
"О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ
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     ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
     от 16.12.2009 № 346-ЗС

С  т  а  т  ь  я   1.   Меры  по  недопущению  нахождения  детей  в  местах,
нахождение  в  которых  может  причинить  вред  их  здоровью, 
физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и
нравственному развитию

1. Дети (лица, не достигшие возраста 18 лет) не могут находиться в
любое  время  суток  независимо  от  сопровождения  их  родителями
(лицами,  их  заменяющими) …на  объектах  (на территориях,  в
помещениях) …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. 

С т а т ь я  2.  Порядок уведомления и доставления в случае обнаружения
ребенка  в местах, нахождение в которых может причинить вред
его  здоровью,  физическому,  интеллектуальному,  психическому,
духовному и нравственному развитию

1.  В случае если несовершеннолетний возраст посетителя очевиден  ,
лица,  работающие  на  указанных  в  части  1  статьи  1  настоящего
Областного  закона  объектах  ….  обязаны  потребовать  от  него  и
сопровождающего его родителя (лица, его заменяющего) ….  немедленно
покинуть соответствующий объект ... 
В  случае  если  несовершеннолетний  возраст  посетителя  вызывает
сомнения,  …  обязаны  предложить  предъявить  документы,
подтверждающие  возраст  посетителя,  и  в  случае  отказа  или
подтверждения несовершеннолетнего возраста посетителя,  – потребовать
от него … и сопровождающего его родителя (лица, его заменяющего) …
немедленно покинуть      соответствующий объект … 
При отказе  указанные лица обязаны уведомить …органы внутренних дел о
факте обнаружения ребенка на соответствующем объекте …



С т а т ь я   3.  Меры по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без  сопровождения родителей (лиц,  их
заменяющих)  или  лиц,  осуществляющих  мероприятия  с
участием детей

1. Дети  (лица,  не  достигшие  возраста  16  лет) не  могут
находиться в ночное время     без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) в общественных местах…

…в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных
средствах общего пользования, на объектах … 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  ….предусмотрена  розничная
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе. 

С т а т ь я  4.  Порядок уведомления и доставления в случае обнаружения
ребенка  в  ночное  время в  общественном  месте  без  сопровождения
родителей  (лиц,  их  заменяющих) или  лиц,  осуществляющих
мероприятия с участием детей

1.  Лица,  работающие     в  указанных  в  части  1  статьи  3 ….и
обнаружившие  на  соответствующих  объектах …  ребенка, …в  ночное
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) …обязаны: 
-  незамедлительно  уведомить  …  факте  обнаружения  ребенка  его
родителей (лиц, их заменяющих) …а также органы внутренних дел; 
В  случае  если  родители  (лица,  их  заменяющие)…отсутствуют либо
невозможно  установить  их  местонахождение…ребенок  доставляется…в
специализированное  учреждение  для  несовершеннолетних…по  месту
обнаружения …

С т а т ь я  8.  Ответственность за нарушение настоящего Областного закона

Несоблюдение  установленных  настоящим  Областным  законом
требований к  обеспечению  родителями  (лицами,  их  заменяющими)…а
также  юридическими  лицами  и  гражданами,  осуществляющими
предпринимательскую  деятельность  …  мер  по  предупреждению
причинения  вреда  здоровью  детей…  влечет  административную
ответственность в соответствии с областным законом. 


