
                         

Родители!  
А ваши дети дома? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С декабря 2009 года на  
территории  Ростовской области 

действует ЗАКОН 346-ЗС  
о комендантском часе 

для несовершеннолетних. 
 



       

      На  
  часах  

 

 

Подростку дома 
быть пора! 

 
 

 22! 



 

 
В декабре 2009 года 

Законодательным Собранием 
РО  принят 

 Областной закон № 346 
 

« О мерах  по предупреждению 
причинения   вреда здоровью детей, 
их  физическому, интеллектуальному 

психическому, духовному и 

нравственному развитию». 
 
 

   
Вышеуказанный Областной закон ограничивает 

 время    нахождения несовершеннолетних в 
общественных местах в ночное время. 

Согласно ст.3 закона дети не могут находиться в  
ночное время  (с 22 часов до 6 часов следующего дня  

в период с 1 ноября  31 марта и с 23 часов до 6 часов 

следующего дня в период с 1 апреля по 31 октября)  
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

 или лиц,  осуществляющих мероприятия участием  
детей, в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, парках, скверах, в 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 сети 

Интернет, а также для реализации услуг в сфере 
 торговли и общественного питания, для развлечений, 

досуга, где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе 



 
                                             

За нарушение данной 
 нормы 

 Областным законом от    

16.12.2009 г. №347  

       « Об административных  
                                                               правонарушениях» 

предусмотрена ответственность родителей за нахождение 
детей в ночное время в общественных местах. Допущение 

родителями  или лицами, осуществляющими мероприятия с 
участием детей, нахождения детей (лиц, не достигших 

возраста 18 лет) в определенных областным законом местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью 

 детей, их физическому интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному  развитию, либо нахождения  

детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время 
 без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, в общественных местах, 
определенных областным законом, - влечет предупреждение 

 или наложение административного штрафа в размере от 
100 до 500 рублей. 

  Важным моментом Областного закона № 346, является то,  
что юридические лица и граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, обязаны размещать на видном месте предупредительные 
 надписи внутри объектов (территорий, помещений) о запрете 
нахождения в них детей в ночное время без сопровождения 

 родителей  или лиц, осуществляющих  мероприятия с участием детей. 
 Отсутствие предупредительных надписей грозит штрафом в размере 

 от 500 до 1500 рублей на должностных лиц, на юридических лиц –  
от 1500 до 2500 рублей. 

Но основной задачей вышеуказанного Областного закона являются 
 не карательные меры. Прежде всего, он призван обратить внимание 

   всех взрослых людей на то, что наши дети нуждаются в особой защите.  
И ограничение пребывания детей в ночное время в общественных местах 

 будет способствовать предотвращению    совершения 
несовершеннолетними преступлений и административных 

 правонарушений, предотвращению совершения преступлений в 

  отношении детей, вовлечения детей в совершение правонарушений, а 
также профилактики их безнадзорности. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Согласно положениям Закона №346-ЗС  

любой взрослый человек, обнаруживший 

ребенка в ночное время в общественном 

месте, обязан любым доступным способом 

сообщить о факте обнаружения ребенка в 

органы внутренних дел.  

Не стоит проявлять равнодушия в данном 

вопросе, ведь ребенок, который находится 

ночью на улице,  

   в магазине, в кафе, -   

это чьи – то сын и дочь, 

 которым может грозить опасность. 

 
 



Родители!  
Изучайте   

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

346-ЗС 
    
 
 
 Статья№3 «О мерах по 

недопущению нахождения детей 

в ночное время в общественных 

местах без сопровождения 

родителей» 

Статья№4 «О порядке 

уведомления и доставления в 

случае обнаружения ребёнка в 

ночное время в общественном 

месте без сопровождения 

родителей» 


