
9. ЧТО будет с детьми, замеченными  в 

общественных местах в ночное время без 

сопровождающих? 

 
Должностные лица органов внутренних дел, 

получившие информацию о детях, 

нарушающих положения данного закона, 

выявившие детей в местах, где нахождение их 

недопустимо,  или в ночное время,  обязаны 

содействовать доставлению их родителям 

(лицам, их заменяющим) или лицам, 

осуществляющим мероприятия с участием 

детей, которые несут персональную 

ответственность за их жизнь и здоровье.   

Если личность несовершеннолетнего в 

течение 3-х часов должностными лицами 

органов внутренних дел не удалось 

установить, а местонахождение родителей 

(лиц, их заменяющих) неизвестно, он 

доставляется в приемное отделение 

социально-реабилитационного учреждения 

для несовершеннолетних по месту выявления. 

 

 

10. КАК эти должностные лица должны 

относиться к детям, допустившим 

нарушение ЗАКОНА? 

 

   Деятельность должностных лиц, 

осуществляющих реализацию данного закона, 

должна основываться на соблюдении прав 

детей, защиты их от негативных факторов 

воздействия на здоровье и развитие, на 

корректное и бережное отношение к ребёнку 

как к личности. 

 

 

11. КАКОЕ наказание несут родители 

несовершеннолетних  

нарушителей ЗАКОНА 
 Предусмотрены меры 

административного воздействия на родителей 

(лиц, их заменяющих),  на должностных и 

юридических лиц. В отношении родителей 

(законных представителей) выносится 

предупреждение или административный 

штраф от 100 до 500 рублей, за повторное 

нарушение в течение года – от 10000 до 2000 

рублей. Административные протоколы  на 

родителей (лиц, их заменяющих)  

рассматриваются комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов, городских округов. 

В г. Ярославле районными комиссиями. 
 

12. КОГДА ЗАКОН вступил в силу? 

 

С 1 января 2010 года. 

 

 

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА 

БЕЗОПАСНЕЙ! 

 

 

 

Департамент образования  

Ярославской области 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 
Закон ЯО от 08.10.2009 г № 50-з 

 
«О гарантиях прав ребёнка в 

Ярославской области» 
 

(в части защиты детей от факторов,  
негативно влияющих на их 

здоровье и развитие) 
 
 

12 самых распространенных 
вопросов родителей о Законе 

 



1. КАК правильно называется ЗАКОН? 
 

 Закон Ярославской области от 

08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребёнка 

в Ярославской области». 
 

2. ЗАЧЕМ он нужен? 
 

 В связи с необходимостью 

дополнительных мер по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их 

развитие. 

 Реализация Закона позволяет решать 

вопросы ранней профилактики детского и 

семейного неблагополучия, предупреждения 

безнадзорности, правонарушений и защиты 

прав детей. 

 
 

3. О ЧЁМ ЗАКОН? 
 

 О предупреждении причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию. 

Законом также определены мероприятия по 

поддержке одарённых детей, организации 

оздоровления и занятости детей. 

 
 

4. КТО  исполняет ЗАКОН? 
 

 Образовательные учреждения 

(дошкольного, дополнительного образования, 

общеобразовательные школы, учреждения 

начального профессионального образования), 

органы социальной защиты населения 

(социально реабилитационные центры для 

несовершеннолетних), органы внутренних дел, 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав как экспертные структуры. 

5. В ЧЕМ суть ЗАКОНА? 
 

 Законом области не допускается: 
а) распространение продукции, не 

рекомендуемой несовершеннолетним, с 

нарушением нормативов распространения 

продукции (статья 6 Закона области); 

б) нахождение детей в возрасте до 16 лет в 

общественных местах без сопровождающих в 

ночное время (с 22 до 6 часов местного 

времени, а в период с 1 июня по 31 августа - с 

23 до 6 часов местного времени) и в местах, 

где нахождение их недопустимо. 

 

 

6. КАКИЕ общественные места не могут 

посещать несовершеннолетние 

 дети в ночное время? 

 

 Это улицы, площади, скверы, парки, 

стадионы, дворы, детские площадки, пляжи, 

лифты, подъезды, лестничные площадки и 

другие придомовые территории, городской и 

пригородный транспорт общего пользования, 

территории и помещения вокзалов, 

железнодорожных и автобусных станций, 

речных портов, аэропортов, лесопарковые 

зоны, кладбища, территории и помещения 

аптек, коммерческих объектов, 

предназначенных для реализации услуг в сфере 

торговли и общественного питания, 

развлечений, досуга, обеспечения доступа к 

сети «Интернет».  

 

 

 

7. КАК  определяются места, нахождение 

в которых недопустимо  для детей? 
 

 К местам, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей или 

негативно повлиять на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, относятся: 

1) пивные рестораны, винные бары, пивные 

бары, рюмочные, другие места, которые 

предназначены для реализации только 

алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; 

2) коммерческие объекты, которые 

предназначены для реализации товаров 

только сексуального характера; 

3) иные места, в которых осуществляется 

реализация алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, 

товаров сексуального характера, 

определяемые в соответствии с 

рекомендациями экспертных комиссий. 

 

 

 

8. КТО может считаться 

сопровождающим ребенка? 

 

 Родители (опекуны, попечители, 

усыновители, приёмные родители) или лица, 

осуществляющие мероприятия с участием 

детей (воспитатели, учителя, тренера, 

научные руководители и т.д.) 

 


