
ДОРОГОЙ ДРУГ!
ХОЧЕШЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ,

ЗДОРОВЫМ,
СЧАСТЛИВЫМ?

Уважай законы общества, в котором живешь!
Помни: незнание закона не освобождает от ответственности.
Новый закон Краснодарского края « О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» № 1539-K3 от 21 июля 2008 года защищает
твое настоящее и будущее!

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ЗНАТЬ ИЗ ЗАКОНА?
- понятия «антиобщественные действия», «общественные места»,

« учебное время»;
- ответственность за совершение несовершеннолетними правонарушений и 

антиобщественных действий;
- временные рамки пребывания несовершеннолетних в общественных местах 

без сопровождения родителей ( законных представителей), родственников 
или ответственных лиц;

- места, в которых запрещено находиться несовершеннолетним в учебное 
время;

- места, в которых запрещено находиться несовершеннолетним без 
сопровождения родителей ( законных представителей), родственников или 
ответственных лиц;

- места, в которых вообще запрещено находиться несовершеннолетним; 
ИЗУЧАЙ И ИСПОЛНЯЙ ЗАКОН -  ЭТО УБЕРЕЖЕТ ТЕБЯ И ТВОИХ 
БЛИЗКИХ ОТ ПРОБЛЕМ!

- Антиобщественные действия- действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических 
средств,психотропных и ( или) одурманивающих веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, занятии проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством, а 
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.

- Общественные места- места общего пользования, в том числе улицы, 
парки,скверы;автомобильные и железные дороги, как в пределах 
населенного пункта, так и между населенными пунктамщостановки 
общественного транспорта;территории, на которых осуществляетстся 
строительство;места общего пользования в жилых домах- межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты,технические этажи,чердаки, подвалы, крыши; территории, 
прилегающие к жилым домамаи образовательным учреждениям, в том числе 
детские площадки, спортивные сооружения; места, предназначенные для 
использования в сфере развлечения, досуга,торговли; территории вокзалов, 
аэропортов; водоемы и прилегающая к ним территория, иные места,



определяемые как общественные.
- Учебное время-время занятий ( мероприятий) в образовательном 

учреждении согласно расписанию.
Запрещено несовершеннолетним: 

находиться
В общественных местах - без сопровождения родителей ( законных 
представителей) детям в возрасте до 7 лет-круглосуточно, от 7 до 14 лет-с.21 
часа до 6 часов, от 14 до 18 лет -с 22 до 6 часов;

В интернет-залах, игровых клубах,иных местах,в которых предоставляются 
услуги Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, барах, ресторанах, 
кинотеатрах, развлекательных комплексах и иных развлекательных заведениях- 
учащимся образовательных учреждений в учебное время;

В организациях общественного питания, предназначенных для потребления ( 
распития) алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе- без сопровождения родителей( законных 
представителей), родственников или ответственных лиц

участвовать
в конкурсах красоты и других мероприятиях,связанных с оценкой и 
демонстрацией внешности

употреблять
наркотические средства,психотропные и ( или) одурманивающие вещества, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе
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