
Памятка для обучающихся и их родителей 

№ 346-ЗС от 16.12.2009 "О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию" 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН от 16.12.05 № 346-ЗС, принят Законодательным Собранием Ростовской 

области 3 декабря 2009 года. В редакции областных законов от 10.05.11 № 597-ЗС, от 27.06.2012 № 

896-ЗС, от 13.03.2013 № 1067-ЗС, от 30.07.2013 № 1157-ЗС. 

С т а т ь я  1.  Меры по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 

которых может причинить вред их здоровью,  физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию 

1. Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в любое время суток 

независимо от сопровождения их родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, 

социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной 

адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее – 

лица, осуществляющие мероприятия с участием детей), на объектах (на территориях, в 

помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

С т а т ь я  3.  Меры по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей 

1. Дети (лица, не достигшие возраста 16 лет) не могут находиться в ночное время (с 22 

часов до 6 часов следующего дня) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 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 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, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

Допущение родителями (лицами, их заменяющими) 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 (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в общественных местах, определенных 

областным законом, влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от 500 до 1000 рублей. 
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