
 

Твори и развивайся! 

 Районный центр дополнительного 
образования детей 

 МБУК «Лешуконский межпоселен-
ческий культурно-досуговый  
центр » 

 Дом народных ремесел 

 МБУК «Лешуконская межпоселен-
ческая библиотека» 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа № 29» 

Посети музей! 
 Лешуконский районный историко-

краеведческий музей 

 Музеи образовательных учрежде-
ний 

Займись спортом! 

 Спортивные секции 

Посмотри хороший фильм или  

развлекательную программу! 

Познакомься с новыми друзьями! 

  

 

«Законы должны искоренять 
пороки и насаждать доброде-
тели».             

Марк Цицерон 
 

 

 

 

МБОУ «Лешуконская средняя общеоб-
разовательная школа» 

164670 Архангельская область 

Лешуконский район с. Лешуконское 

ул. Победы,12    тел/факс  3-11-95 

E-mail: leshukon-shcool@rambler.ru  

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НРАВ-
СТВЕННОСТИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В АРХАНГЕЛЬ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»  № 113-9-ОЗ  от 15.12.2009 г. 
 
 

НЕ ДОЛЖНЫ  

НАХОДИТЬСЯ  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ  

МЕСТАХ БЕЗ  

СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ВЗРОСЛЫХ: 

с 23.00 до 6.00 

с 1 мая по 30 сентября; 

с 22.00 до 6.00 

с 1 октября до 30 апреля. 

 

  

 



     Не допускается нахождение детей 
до 16 лет: 

 Чердаки, подвалы, крыши зданий 

 Интернет-клубы, в которых отсутствует про-
граммное обеспечение, ограничивающее до-
ступ детей к информации порнографического 
и сексуального характера 

 Объекты незавершенного строительства, бес-
хозяйственные и аварийные здания, помеще-
ния и сооружения 

     Не допускается нахождение детей до 16 
лет в ночное время без сопровождения ро-
дителей: 

 Подъезды жилых домов, гаражные зоны 

 Предприятия торговли и общественного пита-
ния 

 Лесопарковые зоны и лесные массивы, приле-
гающие к населенным пунктам 

 Кладбища, свалки 

 Бани, сауны 

 Автомобильные дороги, вокзалы, аэропорты, 
все виды общественного транспорта 

 Территории рынков 

 Водоемы, реки и прилегающие к ним террито-
рии, пляжи, мосты 

 Территории детских, образовательных и меди-
цинских учреждений  

 Физкультурно-оздоровительные и спортив-
ные сооружения, детские и спортивные пло-
щадки 

 Мемориалы и памятники 

 Территории, прилегающие к жилым домам и 
административным зданиям 

 

 

 

 

 

Допущение нахождения детей на объектах 

(территориях, в помещениях) влечет нало-

жение  штрафа: 

 На должностных лиц—от 500 до 3000 руб-

лей 

 На юридических лиц— от 5000 до 10000 

рублей 

Допущение нахождения детей в ночное вре-

мя в общественных местах без сопровожде-

ния родителей влечет предупреждение или 

наложение штрафа: 

 На родителей—100 рублей 

 На должностных лиц—от 500 до 3000 руб-

лей 

 На юридических лиц— от 5000 до 10000 

рублей 

 

 

      

 

КАК НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ,  

ЕСЛИ ВАС ЗАДЕРЖАЛИ СОТРУД-
НИКИ  

МИЛИЦИИ 

 Не нужно бояться. 

 Будьте вежливы, и по первому тре-
бованию предъявите документы. 

 Поинтересуйтесь, чем вызван их ин-
терес к Вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 Если Вас хотят задержать по каким-
то причинам и доставить в отделе-
ние милиции, попросите позвонить 
своим родителям (родственникам), 
которые Вас могут забрать. 

 Сохраняйте спокойствие  и ни в ко-
ем случае не грубите сотрудникам 
милиции. 

 


