
 

 

Уважаемые родители ! 

 
На территории 

Краснодарского края с 1 августа 

вступил в силу закон «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» № 1539-КЗ. 

 

Закон разработан на основе 
действующего Российского 

законодательства в области  
семейной политики и 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних, в 

соответствии с общепризнанными 

нормами международного права. 
 

 

В соответствии с Законом 

жители Краснодарского края 

 принимают активное участие 

в его реализации. 

 
 

 

 

ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНА 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности 

 и правонарушений 

несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

 

1. Без сопровождения взрослых дети 

не должны находиться  в 

общественных местах: 

 до 7 лет – круглосуточно; 

 с 7 лет до 14 лет – с 21 часа; 

 с 14 лет до 18 лет – с 22 часов. 

Ответственность за это несут 

родители. 

 

2. Запрещена продажа алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, пива 

и табака несовершеннолетним. Если  
 

 

вы стали свидетелем незаконной 

продажи, немедленно сообщите в 

милицию по номеру 02 или с 

мобильного телефона по номеру 

112 и потом 02. 
 

3. Детям до 16 лет запрещено 

находиться: 

 

 в игорных и 

эксплуатирующих интерес к 

сексу заведениях; 

 без сопровождения 

родителей -  в ресторанах, 

кафе, барах, где алкогольная 

продукция продаётся на 

розлив; 

 после 22 часов – в интернет-

клубах, дискотеках и других 

развлекательных 

заведениях. 

Ответственность за это несут 

владельцы указанных 

заведений. 

 

 



ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

РАМКАХ ЗАКОНА 

 несовершеннолетний – лицо, 

не достигшее возраста 18 лет; 

 содержание 

несовершеннолетнего – 

материальное обеспечение, а так же 

обеспечение родителями (законным 

и представителями) оптимальных 

санитарных, гигиенических 

требований при решении вопросов 

питания несовершеннолетнего, 

обустройства мест, 

предназначенных для сна и отдыха 

несовершеннолетнего, выполнения 

им учебных заданий; 

 безнадзорный 

несовершеннолетний – 

несовершеннолетний, контроль за 

поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, 

обучению, содержанию со стороны 

родителей или законных 

представителей либо должностных 

лиц; 
 

 

 беспризорный 

несовершеннолетний – безнадзорный 

несовершеннолетний, не имеющий 

 несовершеннолетний, 

находящийся в социально-опасном 

положении – несовершеннолетний, 

который вследствие безнадзорности 

или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей 

опасность для его жизни и здоровья, 

либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия; 

 семья, находящаяся в социально 

опасном положении – семья, имеющая 

детей, находящихся в социально 

опасном положении, а также семья, где 

родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) 

содержанию и (или) отрицательно 

влияют на их поведение  либо жестко 

обращаются с ними; 

 законные представители 

несовершеннолетнего – родители, 

усыновители, опекуны, или 

попечители несовершеннолетнего, 

представители учреждений и 

организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний, 

органы опеки и попечительства. 

 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 «О мерах по 

профилактике 

безнадзорности 

 и правонарушений 

несовершеннолетних 

в Краснодарском крае» 

 

 

 
 

 

 


