
 

Об ограничении пребывания детей                                

в общественных местах на территории 

Нижегородской области  
ЗАКОН 

от 9 марта 2010 года № 23-З)  

 
 

Ночное время: в осенне-зимний период (с 1 ноября по 31 марта)- с 22 до 6 часов; 

                              в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября) - с 23 до 6 часов. 
 
 
 

1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию                  

не допускается:  

1) нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, на объектах 

    (на территориях, в помещениях)  

2) нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время на улицах, 

стадионах, в парках, транспортных средствах общего пользования, в компьютерных 

клубах, в помещениях общего пользования в многоквартирных жилых домах.  

3) в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) 

4) В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в статье 

 настоящего Закона должностные лица по телефону, лично, иным доступным 

способом сообщают об этом в органы внутренних дел. 

5) Органы внутренних дел в случае получения информации незамедлительно 

принимают меры по: 

а) установлению личности несовершеннолетнего, его места жительства и получению 

сведений о родителях (лицах, их заменяющих). 

 б) уведомлению родителей (лиц, их заменяющих) об обнаружении 

несовершеннолетнего. При этом ребенку должна быть обеспечена самостоятельная 

возможность связи с указанными лицами; 

в) передаче несовершеннолетнего родителям (лицам, их заменяющим), на месте его 

обнаружения либо сопровождению несовершеннолетнего до его места жительства; 

г) в течение трех часов с момента доставления в орган внутренних дел 

несовершеннолетний передается родителям (лицам, их заменяющим.  

 д) в случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих), невозможности 

установления их местонахождения или иных обстоятельств, препятствующих 

незамедлительному доставлению ребенка указанным лицам, органы внутренних дел 

доставляют ребенка в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка; 

е) в случае обнаружения несовершеннолетнего в состоянии наркотического, 

токсического, тяжелой степени алкогольного опьянения органами внутренних дел 

принимаются меры по доставлению несовершеннолетнего в медицинскую 

организацию для оказания ему медицинской помощи. 
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