
г. Краснодар 12 июля 2005 г. N 1602-П 

 Приложение 

к постановлению Законодательного 

Собрания Краснодарского края 

от 12 июля  2005 г. N 1602-П 

Вносится комитетом  Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам 

законности, правопорядка и правовой защиты граждан 

Закон Краснодарского края 

О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О дополнительных   мерах по защите 

здоровья и обеспечению физической, психической   и нравственной безопасности детей в 

Краснодарском крае" 

Статья 1 

          Внести в Закон Краснодарского края "О дополнительных мерах по защите здоровья и 

обеспечению физической, психической и нравственной безопасности детей в Краснодарском 

крае" следующие изменения: 

          1) дополнить статью 2 абзацем следующего содержания: 

          "ночное время - время с 22 часов до 6 часов, в летний период с 23 часов до 6 часов"; 

          2) дополнить статьями 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

     "Статья 5.1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка 

          1. Органы исполнительной власти Краснодарского края и органы местного самоуправления 

принимают социально-правовые меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних в 

компьютерных салонах, общественных местах и развлекательных заведениях. 

          2. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, охраны 

общественного порядка настоящий Закон устанавливает основные правила поведения в 

общественных местах: 

          1) детям в возрасте до 16 лет запрещается пребывание в ночное время в компьютерных 

салонах, на дискотеках, а также в иных общественных местах и развлекательных заведениях; 

          2) дети в возрасте до 16 лет допускаются на просмотр кино-, видеофильмов, которые 

рекомендованы для данной возрастной категории; 

          3) не допускается продажа алкогольной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

          4) не допускается продажа табачных изделий лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

          5) детям в возрасте до 18 лет запрещается употребление табачных изделий в общественных 

местах и на территории учебных заведений. 

          Нарушение работниками предприятий (организаций) торговли и общественного питания 

независимо от форм собственности правил (пункты 3 и 4 части 2 настоящей статьи) влечет за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

          Злостное невыполнение несовершеннолетними установленных правил влечет 

предупреждение или наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере от 

одного до трех минимальных размеров оплаты труда. Протокол (постановление) об 

административном правонарушении представляется в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации городов и районов. 

          3. Органы местного самоуправления могут дополнительно устанавливать правила поведения 

несовершеннолетних в общественных местах муниципального образования. Указанные правила 

не должны содержать требования, влекущие за собой необоснованные ограничения прав, свобод 

и законных интересов несовершеннолетних. 

 



          4. Органы местного самоуправления принимают в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке нормативные акты, регламентирующие продажу алкогольных 

напитков и пива на территории муниципального образования, при этом не допускается продажа 

алкогольных напитков и пива вблизи и на территории, прилегающей к образовательным 

учреждениям. 

     Статья 5.2. Обеспечение родителями мер по воспитанию детей 

     Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья несовершеннолетних родители должны принимать меры по недопущению: 

          а) пребывания детей в возрасте до 16 лет в ночное время в компьютерных салонах, на 

дискотеках, а также иных общественных и развлекательных местах без сопровождения взрослых; 

          б) совершения детьми хулиганских действий; 

          в) употребления детьми пива, алкогольных или спиртосодержащих напитков, наркотических 

и психотропных веществ; 

          г) курения табака детьми; 

          д) совершения детьми иных антиобщественных действий."; 

          3) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:      

     "Статья 7.1. Защита детей от вовлечения в занятие бродяжничеством и попрошайничеством 

          1. Органы исполнительной власти и местного самоуправления обязаны создавать социально-

правовые условия, препятствующие вовлечению ребенка в занятие бродяжничеством и 

попрошайничеством. 

          2. Лица, систематически вовлекающие ребенка в занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.". 

     Статья 2  

          Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

     Глава администрации Краснодарского края                А.Н. Ткачев 


