• Закон Самарской области от 01.11.2007 года № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области»
• Закон Самарской области от 30.04.2010 42-ГД «Об определении
мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей»
• Закон Самарской области от 03.12.2012 № 127-ГД «О мерах по предупреждению вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»

Ночное время
на территории
Самарской области установлено
• начиная с последнего воскресенья марта
и по последнее воскресенье октября –
это время с 23 до 6 часов местного времени
• начиная с последнего воскресенья октября и по последнее воскресенье марта с 22 до 6 часов местного времени

Родители и предприниматели,
виновные в нарушении закона,
несут административную ответственность
– штраф
• для родителей его размер колеблется от:
500 до 2000 рублей, для должностных
лиц от 1000 до 5000 рублей,
• для юридических лиц от 2000 до 10000
рублей.

Статья 2.25 Закона
Закона Самарской области
№ 115 – ГД часть 1, часть 2:
«Допущение родителями (лицами,
их заменяющими) или лицами,
осуществляющими мероприятия с
участием детей, а равно юридическими лицами или гражданами,
осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, нахождения детей, не достигших возраста
шестнадцати лет, в ночное время
без соответствующего сопровождения в общественных местах, в которых нахождение детей не допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей»

В ночное время суток детям до 16 лет ЗАПРЕЩЕНО
НАХОДИТЬСЯ без сопровождения родителей или заменяющих их лиц в общественных местах:












на улицах
на набережных
в парках, на стадионах
в подъездах домов
в общественном транспорте
на территории вокзалов, аэропортов, станций
метро
в магазинах, в кафе
в ночных и игровых клубах
в банях
в развлекательных комплексах

Исполнение законов, направленных на защиту прав
несовершеннолетних,
поручено правоохранительным органам.
В задачу сотрудников органов внутренних дел и членов
комиссий по делам несовершеннолетних входит:
 задержание ребенка в неположенном месте
 уведомление об этом его родителей
 передача ребенка родителям или законным представителям
Если по каким-либо причинам это невозможно сделать
(неизвестно место нахождения родителей или они находятся в состоянии алкогольного опьянения), ребенок будет
передан в специализированные учреждения (приюты и
реабилитационные центры для несовершеннолетних).

