
ПАМЯТКА для родителей 

об основных положениях 

Закона Краснодарского края 

от 21.07.2008 г. № 1539 

 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ: 

 

 В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на 

территории Краснодарского края  

 1. не допускать нахождение без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в 

общественных местах:  

 

 -  несовершеннолетних в возрасте до 7 лет – круглосуточно;  

 

 -  несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет - в ночное время;  

 
2. не допускать нахождение несовершеннолетних на объектах, 

предназначенных для реализации товаров только сексуального характера, в 

пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, 

которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию.  

3. Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения их 

безопасности, защиты жизни и здоровья, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних родители (лица, их заменяющие) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации принимают меры:  

-  по обеспечению соблюдения ограничений, предусмотренных 

настоящей статьей;  

-  по недопущению употребления несовершеннолетними наркотических 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, курения табака;  

- по недопущению совершения несовершеннолетними правонарушений и 

антиобщественных действий. 

 
 

*общественные места - места общего пользования, в том числе улицы, 

парки, скверы, стадионы; автомобильные и железные дороги как в пределах 

населенного пункта, так и между населенными пунктами; остановки 

общественного транспорта; территории, на которых осуществляется 



строительство; места общего пользования в жилых домах; территории, 

прилегающие к жилым домам и организациям, в том числе детские площадки, 

спортивные сооружения; территории вокзалов, аэропортов; водоемы и 

прилегающие к ним территории; объекты (территории, помещения) юридических 

лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также для 

реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или 

пункты), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции; иные места, 

определяемые как общественные для целей настоящего Закона; (в ред. Закона 

Краснодарского края от 27.09.2019 N 4100-КЗ). 

*ночное время - время с 22 до 6 часов местного времени. (абзац введен 

Законом Краснодарского края от 27.09.2019 N 4100-КЗ) 
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