
ПАМЯТКА О ЗАПРЕТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Всем известно, что, находясь на улицах в вечернее и ночное время суток 

без сопровождения взрослых, несовершеннолетние дети подвергают себя 

опасности, а также сами совершают преступления. 

Законом Республики Крым № 63 "О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым" 

от 1 сентября 2014 года определен перечень мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью и развитию детей (лиц, не достигших 

возраста 18 лет), а также общественные места, в которых не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в том 

числа в ночное время. 

Так, недопустимо нахождение в общественных местах 

несовершеннолетних детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), родственников или ответственных лиц: 

1) в возрасте до 7 лет - круглосуточно; 

2) в возрасте от 7 до 14 лет - с 21 часа до 6 часов; 

3) в возрасте от 14 лет до достижения совершеннолетия - с 22 часов до 6 

часов. 

Не допускается: 

1) нахождение несовершеннолетних на объектах, где осуществляется 

предпринимательская деятельность по реализации товаров только 

сексуального характера, распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, а также в местах, 

предназначенных для реализации только алкогольной продукции, пива и 

других спиртосодержащих напитков; 

2) нахождение несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

учреждениях, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в учебное 

время в местах, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет, 

а также для развлечений, досуга, и других местах общего пользования, за 

исключением посещения указанных учреждений в рамках образовательной 

деятельности или проводимого образовательным учреждением мероприятия; 

3) употребление несовершеннолетними наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, курения табака; 

4) совершения несовершеннолетними правонарушений и 

антиобщественных действий. 

Родители (лица, их заменяющие), а также должностные, юридические 

лица несут ответственность за нарушение требований закона. 

Так согласно ст. 2.2 «Несоблюдение установленных требований к 

обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию несовершеннолетних в Республике Крым» Закона 



Республики Крым от 25.06.2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об 

административных правонарушениях в Республике Крым», следует: 

1. Допущение родителями несовершеннолетнего или лицами, их 

заменяющими, нахождения несовершеннолетнего в местах, в которых 

нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается Законом 

Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК "О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Республике Крым", – влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей. 

2. Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати 

лет, в местах, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или 

ограничивается Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК 

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым", – влечет предупреждение 

несовершеннолетнего. 

3. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

4. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на 

несовершеннолетнего в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 

Очень важно предупредить опасность! 

ПОМНИТЕ! 

О запрете гулять и играть в местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью. В частности, кроме указанных в законе запретных мест детям всех 

возрастов необходимо категорически запрещать гулять и играть в 

безлюдных местах, чердаках подвалах, вблизи и на объектах незавершённого 

строительства. 

 

 

 

Начальник отдела безопасности                                               Б.И.Рыжков 

 


