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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!!!

Вышел закон на Кубани такой:

В 22.00 – пора детям домой!

А малыши и днём не должны быть одни.

К родителям просьба – смотреть за 

детьми!



Инициатором Закона, призванного защитить жизнь 
и здоровье детей, повысить ответственность 
родителей, изменить настрой общества, стал 
губернатор Александр Ткачев.

Счастлива та семья, где счастливы дети. Как 
хорошо, когда у тебя есть заботливые родители, 
теплый и уютный дом, много книжек и игрушек. 
Ребенок должен расти в обстановке заботы и 
внимания со стороны родителей. 

Для того, чтобы эти прописные истины стали 
нормой жизни, на Кубани и был принят "детский 
закон". Пока он - единственный в России!



Приоритеты закона
«О мерах по профилактике безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае»

► 1. Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в общественных 
местах:

► · до 7 лет – круглосуточно;
► · с 7 лет до 14 лет – с 21 часа;
► · с 14 лет до 18 лет – с 22 часов.
► Ответственность за это несут родители.
► 2. Запрещена продажа алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и табака 

несовершеннолетним. Если вы стали свидетелем незаконной продажи, немедленно 
сообщите в милицию по номеру 02 или с мобильного телефона по номеру 112 и 
потом 02.

► 3. Детям до 16 лет запрещено находиться:
► · в игорных и эксплуатирующих интерес к сексу заведениях;
► · без сопровождения родителей – в ресторанах, кафе, барах, где алкогольная 

продукция продается на розлив;
► · после 22 часов – в интернет-клубах, дискотеках и других развлекательных 

заведениях.
► Ответственность за это несут владельцы указанных заведений.

http://anyamashka.ru/photo/animashki/den_materi/s_prazdnikom_ljubimaja_mamochka/102-0-3529


«Как нужно вести себя, если вас задержали
сотрудники милиции?»

► 1. Не нужно бояться

► 2. Будьте вежливы, и по первому требованию 
предъявите документы.

► 3. Поинтересуйтесь, чем вызван их интерес к Вам.

► 4. Если вас хотят задержать по каким-то причинам и 
доставить в отделение милиции, попросите позвонить 
своим родителям, либо родственникам, которые Вас 
могут забрать.

► 5. Cохраняйте спокойствие и ни в коем случае не 
грубите сотрудникам милиции.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fimg.nr2.ru%2Fpict%2Farts1%2F29%2F12%2F291204.jpg&uinfo=sw-1583-sh-731-fw-0-fh-525-pd-1&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%2022.00&noreask=1&pos=23&lr=39&rpt=simage


Тщательное изучение текста Закона подтверждает: наш Закон в полной мере 
обеспечивает и защищает права ребенка! Ведь что может быть важнее 

целого ряда прав юного жителя Кубани, гарантированных новым 

Законом?

Это право   

на безопасность,

на заботу и содержание со стороны родителей, 

на получение образования в школе в учебное время, 

на организацию отдыха, занятости, досуга; 

на содействие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

на защиту от противоправных действий в общественных местах;

на социально-педагогическую реабилитацию в случае нахождения в социально-

опасном положении,

на защиту органов опеки и попечительства при угрозе жизни или здоровью, 

безнадзорности, 

на защиту от вовлечения в употребление наркотических средств, алкоголя, курения 

табака и т.д.



Скажем «нет» преступности.

С Законом дружно мы живем

И следуем за ним во всем.

Чтобы преступность победить,

Его нам нужно полюбить.







ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

226-17-11, 221-33-87



Благодаря Закону возрождаются семейные 
ценности, крепче становится кубанская 

семья,  в которой ребенка всегда 
воспитывали в духе  глубокого уважения 

к родителям,  обществу, государству.

Новый закон Краснодарского края  
стоит на защите семьи и детства, служит 
надежным фундаментом прочного дома 

для счастливой кубанской семьи.

http://23.mvd.ru/

