
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители спрашивают - мы 

отвечаем. 

Для чего принят этот закон? 

Основная цель краевого 

Закона - защита жизни и здоровья 

несовершеннолетних (не достигших 

18 лет) детей и подростков, 

профилактика безнадзорности, 

борьба с правонарушениями и 

преступлениями, алкогольной, 

табачной и наркозависимостью. 

Зачем надо вносить в 
ученический билет школьников 
время проведения уроков и 
занятий в секциях и кружках?    

Это необходимо для того, 

чтобы ученики школ, гимназий и 

лицеев, согласно «детскому» 

закону, не могли в учебное время  

находится в интернет - залах, 

игровых и компьютерных клубах, 

кинотеатрах, развлекательных 

комплексах и других общественных 

местах. Исключение составляют 

только организованные школьные 

культпоходы с учителями. 

 

Кто, кроме родителей (законных 

представителей), может 

сопровождать подростка после 22.00? 

Родственник, если может 

подтвердить родственные узы 

документами с одинаковой фамилией. 

В ином случае сопровождающему 

ребёнка нужно иметь рукописную 

доверенность от родителей, 

желательно - с указанием даты и места 

поездки или прогулки. 

Чем могут помочь родители в 

реализации закона? 

Надо  быть неравнодушными. О фактах 

подростковой безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми, 

продажи им спиртных напитков и 

сигарет сообщать в окружной штаб по 

реализации закона № 1539 - КЗ «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» по телефону: 221-33-87, или в 

милицию: 02, а с мобильного телефона 

- 112. 

 

 

Закон глазами детей. 

«Я, считаю, что это правильный 

закон, так как он поможет снизить 

преступность среди 

несовершеннолетних и защитить 

детей» 

 

« Я, за этот закон, так как все 

больше подростков в наше время 

употребляют наркотическую и 

алкогольную продукцию, а все из-за 

того, что родители не знают, где 

находятся их дети 

 «Этот закон сохранит не только 

наши жизни, но и жизни будущих 

детей» 



 

Какое наказание ждѐт не 

досмотревшую за ребѐнком семью? 

На первый раз, если семья благополучная, а 

подросток, лишь нарушил указанное в законе 

время – устное предупреждение.А если ещѐ 

совершил какие – либо противоправные 

действия, то родителям вместе с подростком 

придѐтся явиться на заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних для 

разбирательства и профилактической беседы. 

Кого и за что ещѐ могут наказать по 

данному закону? 

Родителей или законных представителей, не 

исполняющих или ненадлежащее 

исполняющих обязанности по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних. Взрослых 

вовлекающих несовершеннолетних в 

употребление пива, спиртных напитков, 

одурманивающих веществ.  

 

 

 

22.00 ч., а ребѐнка нет дома. 

Где его искать? 

1. Позвонить на сотовый 

телефон ребѐнка и его 

друзей. 

2. Позвонить в дежурную часть. 

Там описание ребѐнка 

передадут нарядам ППС, 

которые патрулируют 

район, и загулявшего 

подростка отыщут. 

 

Куда доставляют детей, 

выявленных после 22.00 часов 

без взрослых? 

Патруль может на месте 

дождаться родителей или отвезти 

подростка домой и передать 

родителям под расписку. 

Если же подросток совершил 

правонарушение, то он 

доставляется в дежурную часть 

милиции, где срок его 

нахождения не может 

превышать более 3 – х часов. 
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