Памятка об ограничении пребывания
несовершеннолетних обучающихся (до 18
лет) в общественных местах на территории
Нижегородской области
В соответствии с Законом Нижегородской области от 09.03.2010 N 23-З «Об
ограничении пребывания детей в общественных местах на территории
Нижегородской области» и Постановлением Городской Думы г. Н. Новгорода
от 21.04.2010 N 48 «О Перечне общественных мест, в которых в ночное время
не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей» в целях предупреждения
причинения вреда здоровью несовершеннолетних обучающихся, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не
допускается:
1. Нахождение несовершеннолетних обучающихся, не достигших возраста 18
лет, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, которые предназначены для реализации
товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах,
пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для
реализации только алкогольной продукции, в заведениях игорного бизнеса.
2. Нахождение несовершеннолетних обучающихся, не достигших
возраста 16 лет, в 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) на улицах, стадионах, в парках, скверах,
транспортных средствах общего пользования, в компьютерных клубах, в
помещениях общего пользования в многоквартирных жилых домах, на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также для
реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях
или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке
предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, на площадях,
автодорогах, железнодорожных путях, мостах; на территориях и в
помещениях железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций и
остановочных железнодорожных пунктов, автовокзалов и автобусных
станций; на остановках городского общественного транспорта,
метрополитена, аэропорта, речных вокзалов, пристаней и причалов; на
прогулочных плавсредствах; в подземных переходах; на огражденной

территории образовательных учреждений, детских и спортивных площадок,
учреждений социальной защиты, здравоохранения (не с целью получения
медицинской помощи); на территориях и в помещениях автозаправочных
станций и автомоек, пунктов и станций технического обслуживания,
автопарковок, гаражных кооперативов; в гостиничных, культурноразвлекательных комплексах, ночных клубах, в лотерейных клубах,
бильярдных клубах, банях, саунах, оздоровительных центрах, театрах,
кинотеатрах, концертных организациях, ресторанах, кафе, закусочных, барах,
пиццериях, аптеках, торговых объектах; на территориях рынков; на
территориях склонов, оврагов, откосов, пляжей, набережных, садоводческих
товариществ, лесопарковых зон, кладбищ; на территориях строительных и
промышленных объектов, в том числе строящихся и неэксплуатируемых, –
без сопровождения родителей (усыновителей, опекунов или
попечителей и родственников, достигших возраста 18 лет) или
полномочных представителей Университета.
В соответствии с частью 22 статьи 2.13. Кодекса Нижегородской области об
административных правонарушениях от 20.05.2003 N 34-З.
Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, в
местах, нахождение в которых несовершеннолетних в возрасте до восемнадцати
лет не допускается, – влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на несовершеннолетнего в размере от ста до двухсот рублей.

