
Областной закон №346 ЗС от 16.12.2009г.  

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

интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию» 

  

Уважаемые родители! 

       В 2010 году вступили в силу Областные законы Ростовской области «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» от 16.12.2009г. №346-ЗС и «О внесении изменений 

в Областной закон «Об административных правонарушениях» от 16.12.2009г. 

№347-ЗС.            

Информируем Вас о содержании основных статей этих законов. 

Статья 1. (Закон РО «О мерах…») П. 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. 

СТАТЬЯ 1. (Закон РО «О внесении изменений…») П.3. Нахождение детей 

(лиц, не достигших возраста 16 лет) в ночное время (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) без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, в определенных областным законом общественных 

местах - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 1000 до 3000 рублей; на юридических лиц 

- от 2500 до 5000 рублей. 



П.4. 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 

200 рублей. 

 

ОЗНАКОМИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПОД РОСПИСЬ! 


