
Уважаемые родители (законные представители)! 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО «Город Отрадное» напоминает вам, что на территории 

Ленинградской области действует региональный Областной закон от 

12.07.2011 N 53-оз «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию». 

В целях защиты прав и интересов детей, предотвращения несчастных 

случаев и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, 

указанным нормативно-правовым актом установлены ограничения по 

нахождению детей в ночное время в общественных местах: 

Не допускается: 

1. нахождение детей в возрасте до 16 лет: 

• с 22 до 6 часов в период с 1 сентября по 31 мая включительно, 

• с 23 до 6 часов в период с 1 июня по 31 августа включительно, 

2. нахождение детей в возрасте от 16 до 18 лет:  

• с 23 до 6 часов  

в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, 

скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на 

территориях, в помещениях) 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 (организациях или пунктах), для 

развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, и в иных общественных местах, 

определенных в порядке, предусмотренном настоящим областным законом, без 

сопровождения родителей (лиц, заменяющих родителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей. 



В качестве исключения, указанные ограничения не распростра-

няются на: 

1. ночное время с 31 декабря на 1 января; 

2. время проведения в организациях , о суще ствляющих 

образовательную деятельность, торжественных мероприятий, посвященных 

завершению обучения по программам основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения в указанных организациях, в отношении 

выпускников указанных организаций; 

3. время проведения праздничных мероприятий, организуемых 

органами государственной власти Ленинградской области и органами 

местного самоуправления Ленинградской области. 

Родители (законные представители), обязаны принимать меры по 

недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах. 

Обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. За ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей предусмотрена административная 

ответственность (ст.5.35 ч.1 КРФ об АП).


