
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙI
в А/IтАЙском крАЕ двЙствуЕт зАконzс 22-оо дЕтям порА домойtt

Законом АлтаЙского края от 07,L2,2009 Ne99-3C введены ограничения пребьlвания
нессвершеннолетних в общественных местах и вечернее время"

ддfi чЕг0 нужЕн кк*мЕн*&АнтскиЙ чдс* для &ýтýЙ?
В первую очередь, мя их безопасности, чтобы оградить их 0т причинения любого вреда:

физическог0, и нтеллекryал ьноr0, fl сихического, духо вного и нра вствен ного.

rдЕ }týJTbýя }ýАж*дитьсfr рýýýнку в нfrчý"{ýý врЕмя сутsк
ýýý ý*ilрýs0}кдýни.ý sзрsслыхt

В ссстветствии с указанньlм 3аконом несOвершеннслетним запрещен0 нахсдиться в
общественныхместах s нOчнOе sремfl без сопровождения родителей:

- 8 возрастедо шестнадцати лет- с 22 часовдо б часов tчlестнOго времени;
- в tsозрасте от цестнадцати до вOсемнадцати лет- с 2З часовдо б часов местпсt0 времени.
Подоfiщественными местами вданнýм случае пOнимаются места общеrо пOльзOýания, втом

числе улицы, парки, cKBepbl, трансilOртньlе средства оSщег0 пФльзсвания, гиеста общего пользо8аниff
В жилых домах - межжвартирньlе лестничные плсulадки, лифты, кOридOры, территории
образовательных учреждений, территOрии, прилегающие к жилым домам} в том числе детские
площадки, спOртивные ссоружения, территории вокзалоs, аэрORсртФв/ места для обеспечения
доступа к сети Интерне1 а Taý}t{e для реализации yслуг в сфере торгсвли и общественного питаниfi
{органиэации или пункты), для развлечений, дOсуга, псдземньlе переходьl, водсемы и их берега,
пляжи, мосты, 0враги, Kapbepbl, снежные занOсь|, кладбища, гаражньlе массивь|.

гдЕ нЕльýfi нАхФдитьс$l рýБЕн*{у flАн{Е в д}.{Еfiнсý еFЕмtя и сý взрOсльlми?
Не допускается нахOждение детейп не дсстигших вФзраста ].В лет, 8 местах тOргсвли тOварами

сексуального характера, пивных рёстораilахl винных и гlивньlх барах, рýмочнь!х/ других местах,
предназначенньlх для реализации тOлькФ алкоrольной продукции, и иньlх MecTaxJ нахох{дение ý
которых может причииить вред интеллекryальнсму, психическсми духовному и нравственному
раз*итиlодетей.

КАКИЕ МýРЫ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЁ ТРЕFОВАНИЙ ЗАКОН&? Ъ
е.т"+

При выявлении несоНЬРшеннолетних в ночное врЙffi без сопровождения закýнньlх
представителей, а такх<е в об BeНl{blx местах, присYтствие в кOторых MlOx(eT причинить вред
здсровьltl детей, их психич у, фи*ическ0l\4у/ нравст8*нн {}lйу, духоЕi{с}му рзз
гл редупре}t{д* н и е ил и налФн{8 ё ь.х представи
от ЗOOдо2000тысяч

витию, _ влечет
tтелей в размере

f*

ЗА ВýСПИТАНИЕ И БgЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ!
ПРОГОВýРИТЕ С ВАШИМ РЕБЕНКОМ, ЧТО НЖОХЦЕНИЕ В УКАЗАННЫХ МЁСТАХ

можЕт повлЁчь зд соýоЙ нýоЕрАтимыý посrlЕдствия дrtя Его жизни и здоровьяlll

n


