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Не допускается нахождение 

несовершеннолетних:  

1) в общественных местах, 

нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию; 

2) в общественных местах в 

ночное время без сопровождения 

родителей или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей: 

а) в возрасте до 16 лет – с 22 

часов до 6 часов местного времени; 

б) в возрасте от 16 до 18 лет – с 

23 часов до 6 часов местного времени. 

Родители ли лица, осуществляющие 

мероприятия с участием детей, обязаны 

принять меры: 1) по недопущению 

нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах, нахождение в 

которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию; 

2) по недопущению нахождения 

несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах без 

сопровождения родителей или лиц, 

осуществляющих мероприятия с 

участием детей. 

 
 

 

Юридические лица и лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, обязаны: 

- информировать об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах, путем 

размещения предупреждающих 

надписей, знаков и оповещения 

посетителей; 

- не допускать несовершеннолетних на 

принадлежащие им объекты, 

нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, духовному и 

нравственному развитию, а также в 

общественные места в ночное время; 

- при наличии сомнения в факте 

достижения 18 летнего возраста вправе 

потребовать от него предъявления 

паспорта или иного документа 

удостоверяющего личность; 

- в случае нахождения 

несовершеннолетнего совместно с 

родителями в общественных местах,  

нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, 

принять меры по их выдворению. 

Несоблюдение мер по 

недопущению нахождения детей в 

общественных местах, присутствие в 

которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, а 

также в общественных местах в ночное 

время без сопровождения родителей, 

лиц, их заменяющих, или лиц, 

осуществляющих мероприятия с 

участием детей, - 

влечет предупреждение или 

наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 

трехсот до двух тысяч рублей;  

на должностных лиц - от двух 

тысяч до десяти тысяч рублей;  

на юридических лиц - от пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 

 
 


