ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Памятка даёт ответы на возможные вопросы в связи с применением закона об ограничениях для детей,
связанных с их безопасным пребыванием в общественных местах, в частности в КГАУК КСК «Дворец Труда
и Согласия им. А.Н. Кузнецова», в ночное время, а также о необходимом сопровождении детей родителями
(законными представителями, лицами, их заменяющими).
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОЗДНИМ ПРОГУЛКАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ, И КТО СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНКОМ?
Несовершеннолетним в РФ считается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. Поэтому все, кто младше, включая
подростков, подпадают под правовую категорию детей и подлежат особенной защите.
Законами Красноярского края устанавливаются свои меры по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах. В Красноярском крае возраст, ограничивающий время нахождения несовершеннолетних в
общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей), снижен до 16 лет.
КАКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОГРАНИЧИВАЮТ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
КРАСНОЯРСКА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ)?
- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (ст. 14.1);
- Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 (ред. от 20.12.2018) "О защите прав ребенка" (ст. 15).
ЧТО СЧИТАЕТСЯ НОЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ?
Ночное время - с 22:00 до 06:00 часов в период с 1 октября по 30 апреля и с 23:00 до 06:00 часов в период с 1 мая по 30
сентября.
ГДЕ НЕЛЬЗЯ НАХОДИТЬСЯ РЕБЕНКУ ДО 16 ЛЕТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ?
- в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах;
- в местах общего пользования жилых домов (межквартирных лестничных площадках, лестницах, лифтах, коридорах,
технических этажах, чердаках, подвалах, крышах);
- на территориях, прилегающих к жилым домам, в том числе на детских площадках, спортивных сооружениях;
- на территориях образовательных организаций; (в ред. Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2521)
- на территориях аэропортов, вокзалов, пристаней;
- на пляжах;
- в зонах отдыха;
- в культовых зданиях и сооружениях;
- на автозаправочных станциях;
- в транспортных средствах общего пользования;
- на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения;
- 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",
организации компьютерных игр и лотерей, развлечений и досуга, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях или пунктах).
В КАКОМ ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ РЕБЕНКА В МЕСТАХ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО, В НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ?
Граждане в случае обнаружения ребенка в местах, определенных законодательно, в нарушение установленных
требований вправе уведомить об этом родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, и (или) органы внутренних дел.
Ребенок доставляется его родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием
детей, производится сотрудниками органов внутренних дел, которые берут при доставлении расписку о получении
ребенка. В случае отсутствия указанных лиц, невозможности установления их местонахождения или наличия иных
препятствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств ребенок доставляется
органами внутренних дел в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, по месту обнаружения ребенка. (Постановление Правительства Красноярского края от 18.01.2011 N 4-п
(ред. от 14.08.2018) "Об утверждении Порядков уведомления и доставления ребенка его родителям (лицам, их
заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, создании экспертной комиссии при
Правительстве Красноярского края и порядке ее деятельности")
КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ РОДИТЕЛИ (ЛИЦА, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИЕ), ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ДОПУСТИВШИЕ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ,
НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ, В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ?
В соответствии с ч.1 ст.1.4 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» несоблюдение
требований статьи 15 Закона края "О защите прав ребенка" влечет наложение административного штрафа на родителей
(лиц, их заменяющих) в размере от 200 до 500 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц
- от 5000 до 15000 рублей.

