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ЗАКОН  

Краснодарского края № 1539-КЗ 

от 21 июля 2008 года 

«О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

Запомни! 

 Если тебе еще нет 7 лет -  нельзя находиться в 

общественном месте без взрослых; 

Общественное место - это улицы, парки, скверы, 

вокзалы, аэропорты, дороги, остановки общественного 

транспорта, лестницы, лифты, коридоры, чердаки, 

подвалы, крыши, детские и спортивные площадки, 

школьные дворы, бары, Интернет-клубы, кафе. 

- если тебе от 7 до 14 лет -  нельзя находиться в 

общественных местах с 21 часа до 6 часов. 

- если тебе уже исполнилось 14 лет, то тебе можно 

находиться в общественных местах до 22 часов, а с 

22.00 до 6 часов – нельзя без сопровождения взрослого.  

-  нельзя находиться в учебное и ночное время в 

Интернет - залах, игровых клубах, кафе, кинотеатрах 

и других общественных местах. 

 

296-20-79 – Телефон доверия 
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