
Разъяснения  

по Закону Удмуртской Республики № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в 

Удмуртской Республике» 

 

  18 октября 2011 года принят Закон Удмуртской Республики № 59-РЗ «О мерах по защите 

здоровья и развития детей в Удмуртской Республике», который устанавливает меры по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию. Закон вступает в силу с 1 февраля 2012 

года. 

 Закон устанавливает ограничения пребывания детей в общественных местах без 

сопровождения взрослых лиц.  

  

На кого распространяются данные ограничения?  

На детей и подростков, не достигших возраста 18 лет. 

 

Что считается ночным временем?  
Ночное время устанавливается в зависимости от времени года: 

 в период с 1 октября по 30 апреля - время с 22.00 часов до 6.00 часов; 

 в период с 1 мая по 30 сентября -  время с 23.00 часов до 6.00 часов. 

 

Где нельзя находиться детям и подросткам даже в дневное время и в сопровождении 

взрослых? 
 Закон определяет перечень мест, в которых не допускается нахождение детей, как в ночное, 

так и в дневное время. Это: 

 объекты (территории, помещения), предназначенные для реализации товаров только 

сексуального характера, рестораны, бары, кафе, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, 

рюмочные и другие места, которые предназначены преимущественно для реализации алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и иные места, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и 

духовному развитию. 

 

Где нельзя находиться детям и подросткам в ночное время суток без сопровождения 

взрослых? 

Места, где не допускается 

нахождение детей, не достигших 

возраста 18 лет 

 Места, где не допускается 

нахождение детей, не достигших 

возраста 16 лет 

объекты (территории, помещения), 

предназначенные:  

для обеспечения доступа к сети 

Интернет; 

для реализации услуг в сфере торговли 

и  общественного питания;  

для досуга и развлечений, где 

осуществляется розничная продажа 

алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его 

основе;  

бани, сауны, солярии.    

 улицы, площади, набережные, вокзалы, 

аэропорты, стадионы, парки, скверы, 

места общего пользования 

многоквартирных жилых домов 

(подъезды, лифты, коридоры, 

технические этажи, чердаки, подвалы, 

крыши), территории (помещения) 

бесхозных объектов, транспортные 

средства общего пользования, 

маршруты следования которых 

находятся в пределах Удмуртской 

Республики. 

 

  

 

 



                     Кто может сопровождать ребѐнка вместо родителей? 

 а) лица, заменяющие родителей - опекуны, попечители, приѐмные родители, патронатные 

воспитатели, а также представители администраций учреждений, исполняющие функции 

законных представителей; 

 б) лица, сопровождающие ребѐнка - родственники или иные совершеннолетние лица, 

сопровождающие ребенка по поручению или с согласия родителей, или иных законных 

представителей, выраженные в любой письменной форме; 

 в) лица, осуществляющие мероприятия с участием детей - совершеннолетние лица, 

осуществляющие мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, 

социальной защиты и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, 

социальной реабилитации, а также мероприятия, способствующие физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей.   

 

 Кто может задерживать детей в запрещенных местах? 
 Сотрудники органов внутренних дел.  

 Граждане, обнаружившие ребенка в местах, где ребенок находиться не должен, обязаны 

сообщить об этом в органы внутренних дел. 

 

 Как могут наказать за нарушение Закона?  

    

Закон Удмуртской Республики от 13 октября 2011 года № 57-РЗ «Об установлении 

административной ответственности за отдельные виды правонарушений». 

 

Статья 24.1. Непринятие мер по недопущению нахождения детей в местах, в которых не 

допускается нахождение детей 

1. Непринятие юридическими лицами и гражданами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотренных 

законом Удмуртской  Республики обязательных мер по информированию посетителей объектов      

(территорий, помещений) юридических лиц или граждан, осуществляющих  

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, об установленных 

законом Удмуртской Республики ограничениях для посещения (пребывания) детей на 

указанных объектах (на территориях, в помещениях) - 

влечѐт наложение штрафа на граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере двух с 

половиной тысяч рублей, на юридическое лицо - пяти тысяч рублей. 

2. Неуведомление органов  внутренних дел представителями 

юридического лица, гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в том числе их (его) работниками (сотрудниками), о факте 

нахождения обнаруженного ребѐнка на объекте (на территории, в помещении) юридического лица 

или гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, на котором нахождение детей не допускается законом Удмуртской 

Республики, - 

влечѐт наложение административного штрафа на граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридическое лицо - от пятидесяти тысяч 

до семидесяти тысяч рублей. 

 

 


