
Административная 

ответственность за пребывание детей 

в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей 
 

 

Законодательным Собранием 

Ростовской области 03.12.2009 

принят Областной закон 

Ростовской области от 16.12.2009 

N 346-ЗС "О мерах по 

предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию". 

В целях предупреждения 

причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному 

развитию в Ростовской области 

был принят соответствующий 

Закон, содержащий запрет на 

пребывание детей (лиц, не 

достигших возраста 16 лет) в 

ночное время в общественных 

местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. В 

соответствии с Областным 

законом от 16.12.2009 № 346-ЗС 

ночное время было определено с 

22 часов до 6 часов следующего 

дня в период с 1 ноября по 31 

марта и с 23 часов до 6 часов 

следующего дня в период с 1 

апреля по 31 октября. 

 

Областным законом Ростовской 

области от 13.03.2013 N 1067-ЗС 

внесены изменения, которые 

коснулись периода пребывания 

детей в ночное время (в новой 

редакции с 22 часов до 6 часов 

следующего дня, независимо от 

времени года), а также 

ответственности родителей за 

несоблюдение мер по 

предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию. 

 

Так, в соответствии с внесенными 

изменениями, 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. 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Убедительно просим Вас 

контролировать 

времяпрепровождение ваших 

детей!  

Нахождение их на улице в 

ночное время небезопасно! 

 Во избежание неприятностей 

и наложения штрафов 

следует позаботиться о том, 

чтобы не позднее 22.00 ваши 

дети находились дома. 

 

 

 

Здоровья Вам и  Вашим детям! 

  

 

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

 

 

О недопущении нахождения 

несовершеннолетних в ночное 

время  

 

 

 

в общественных местах  без 

сопровождения родителей или 

законных представителей. 
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