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ДЛЯ ЧЕГО ПРИНЯТ ЭТОТ ЗАКОН?
Его цель — защита жизни и здоровья
несовершеннолетних (не достигших 18 лет) детей
и подростков, профилактика их безнадзорности,
борьба с правонарушениями и преступлениями,
алкогольной, табачной и наркозависимостью.
КАКОВО ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА?
Родители обязаны не допускать пребывания детей
до 18 лет в ночное время в общественных местах
без членов семьи или ответственных лиц
(педагогов):
— до 7 лет — круглосуточно;
— с 7 лет до 18 лет — с 22.00 до 6.00.
ЧТО
СЧИТАЕТСЯ
МЕСТАМИ?

ОБЩЕСТВЕННЫМИ

Улицы, парки, скверы и водоемы; любые дороги и
остановки транспорта; стройки, лестничные
площадки и марши, лифты и их шахты, чердаки,
подвалы и крыши, а также территории,
прилегающие к жилым домам и образовательным
учреждениям; детские и спортивные площадки,
вокзалы и аэропорты.
ГДЕ ЕЩЕ ДЕТИ НЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ
ОДНИ?
Ни в коем случае — в игорных и
эксплуатирующих интерес к сексу и насилию
заведениях; без сопровождения родителей — в
ресторанах, кафе и барах, где алкогольная
продукция продается на розлив.

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ
1. Без сопровождения взрослых дети
НЕ ДОЛЖНЫ находиться в общественных
местах:
* до 7 лет – круглосуточно;
* с 7 до 18 лет – с 22 часа;
2.ЗАПРЕЩЕНА
продажа
алкогольной,
спиртосодержащей продукции, пива и табака
несовершеннолетним.
Если
вы
стали
свидетелем незаконной продажи, немедленно
сообщите в милицию по телефону «02».
3.Детям
до
16
лет
ЗАПРЕЩЕНО
находиться:
* в игровых 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.

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
Что делать, если к вам подошли
сотрудники полиции и просят
объяснить, почему вы здесь находитесь?
- В первую очередь – не нервничать, не
пытаться кричать, грубить или хамить,
драться, пытаться убежать. ЛУЧШЕ
ВСЕГО ГОВОРИТЬ ПРАВДУ.
- Вас попросят предъявить документы – это
может быть паспорт, ученический или
студенческий билет, зачётная книжка, на
крайний случай сгодится даже дневник.
- Если вам говорят, что вы совершили
нарушение закона, спросите: «Что именно я
нарушил?» После объяснения сотрудников
полиции вам необходимо сообщить (по их
требованию) телефон родителей или
законных представителей, а лучше –
самому позвонить и рассказать о
случившемся, не выгораживая себя. Даже
если вы понимаете, что вы будете наказаны,
поверьте, вашим родителям будет легче.
- Возможно, вас попросят пройти в
оперативный штаб по реализации КЗ-1539.
Что ж — это неприятно, но придётся. Там
полицейский запишет ваши данные,
сведения
о
родителях
(законных
представителях), условиях жизни; сообщит
о вас и вашем местонахождении родителям
либо законным представителям.

