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О МЕРАХ ПО  

ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В  

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

 

 

 
 

 

Для родителей и детей 

 

 

 

 

СТАТЬЯ 1 

ЦЕЛЬ ЗАКОНА КК 1539 – КЗ 

 

Создание правовой основы для защиты 

жизни и здоровья несовершеннолетних, 

профилактики их безнадзорности и 

правонарушений на территории 

Краснодарского края в соответствии с 

Конституцией Российской федерации, 

федеральным законодательством и 

общепризнанными  нормами 

международного права 

 

 

 

 

 

 

Несовершеннолетним (до 18 лет) 

категорически запрещается 

самостоятельно приводить и забирать 

детей из ДОО. 

 

ЗАПРЕЩЕНО 

 

участвовать несовершеннолетним в 

конкурсах красоты и других 

мероприятиях, связанных с оценкой и 

демонстрацией внешности 

несовершеннолетних 

Наказание родителей, 

предусмотренные ЗАКОНОМ: 

 

 

 Предупреждение 

 Административный штраф 

 При угрозе жизни и здоровью 

ребенка – отобрание его у 

родителей и лишение 

родительских прав 

 

 



 

ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНА № 1539 

1. Без сопровождения взрослых дети не 

должны находиться в общественных 

местах: 

 До 7 лет – круглосуточно; 

 С 7 лет до 18 лет – с 22 часов; 

 

2. Запрещена продажа алкоголя, пива, 

табака несовершеннолетним. 

3. Детям до 18 лет запрещено 

находиться: 

 в игорных и других, 

недопустимых для посещения 

несовершеннолетними 

заведениях; 

 без сопровождения родителей – в 

ресторанах, кафе, барах. 

 после 22 часов – в интернет – 

клубах, дискотеках.    

Ответственность за это несут 

владельцы указанных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНА № 1539 

 

 Профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних, защита их 

прав и законных интересов. 

 Усиление ответственности 

родителей за выполнение 

обязанностей по воспитанию 

детей. 

 Создание условий для развития 

духовности, творчества, занятий 

массовым спортом. 

 Запрет на продажу спиртных 

напитков и сигарет в радиусе 150 

метров от детских, 

общеобразовательных, 

спортивных и медицинских 

учреждений. 

 Защита жизни и здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Вы – самый близкий человек для 

своего ребенка, независимо от тех 

трудных ситуаций, в которых он 

может оказаться. 

___________________________ 

 

Чтобы избежать сложных  

ситуаций, соблюдайте  

ЗАКОН Краснодарского края  

№ 1539 - КЗ  

 

 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

в Краснодарском крае» 

 

 

                              

 

 

 


