
Уважаемые родители и иные законные представители несовершеннолетних! 

Обращаем Ваше внимание на изменения  

в Законе Саратовской области «О мерах по защите нравственности  детей в 

Саратовской области»   

и новый Закон Саратовской области  от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО  

«Об административных правонарушениях на территории Саратовской области» 

 

Так, в соответствии с внесенными изменениями, с 19 августа 2009 года на 

территории области не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет  без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей не зависимо от времени суток на объектах (на территориях, в 

помещениях), предназначенных для реализации товаров только сексуального характера, а 

также в пивных и винных барах,  и других местах, которые предназначены для реализации 

только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.  

Кроме того, не допускается нахождение детей в возрасте до 17 лет в ночное 

время (с 22.00 до 06.00)  без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей,  на улицах, стадионах, объектах, 

предназначенных для обеспечения доступа к сети "Интернет", в магазинах, кафе, барах, 

ресторанах, в ночных клубах, в развлекательных центрах, в кинотеатрах, на дискотеках, 

где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, в парках, скверах и иных общественных местах.  

  Руководители вышеназванных учреждений (ночных клубов, развлекательных 

центров, кафе, баров и т.п.) обязаны незамедлительно в случае обнаружения 

несовершеннолетнего на принадлежащих им объектах  по номерам телефонов, указанным 

несовершеннолетним, уведомить родителей (опекунов, попечителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) УВД (тел. 02, 44-43-10).  

 Родители (опекуны, попечители) в ночное время обязаны забрать 

несовершеннолетнего с места его обнаружения. В случае, когда приезд родителей 

невозможен, ребенок передается представителям УВД, которые доставляют такого 

ребенка по месту жительства либо, в случае невозможности установления его 

местонахождения или иных препятствующих незамедлительному доставлению ребенка 

обстоятельств, – в СРЦ «Забота».  

Законом Саратовской области от 29 июля 2009 года № 104-ЗСО «Об 

административной ответственности на территории Саратовской области» 
предусмотрена ответственность за неисполнение ограничений, запретов и обязанностей. 

Так, допущение родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, пребывания детей без их 

сопровождения в ночное время в общественных местах  влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.  
       Также будут привлекаться к административной ответственности и руководители 

вышеназванных объектов, в которых пребывание несовершеннолетних недопустимо.  

Административные материалы будут рассматриваться мировыми судьями. 

 

В связи с этим просим Вас соблюдать законность! 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Балаковского муниципального района 


