
Закон Ивановской области от 06.05.1997 № 9-ОЗ (ред. от 05.04.2010) 

«О защите прав ребенка» 

 

Статья 10.1. Меры по содействию физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей 
(введена Законом Ивановской области от 05.04.2010 N 30-ОЗ) 

 

1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию устанавливаются следующие требования: 

 

не допускается нахождение детей (лиц, 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, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; 

 

не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 

лет) с 22 до 6 часов, а в летний период времени (с 1 июня по 31 августа) - 

с 23 до 6 часов в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в 

парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах 

(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 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, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в 

иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

 

2. Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время 

не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

устанавливаются законом Ивановской области. Оценка предложений об 

определении таких мест осуществляется экспертными комиссиями, порядок 

формирования и порядок деятельности которых устанавливаются 

Правительством Ивановской области. 



3. На территории городских округов и поселений места, нахождение в 

которых детей в соответствии с частью 1 настоящей статьи не допускается, 

определяются представительными органами местного самоуправления. 

 

4. Лица, работающие в местах, указанных в абзацах втором и 

третьем части 1 настоящей статьи, при обнаружении ребенка, 

находящегося в указанных местах в нарушение установленных требований, 

незамедлительно оповещают об этом оперативного дежурного органа 

внутренних дел. 

 

5. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случае 

обнаружения ребенка, находящегося в нарушение установленных 

требований в местах, указанных в абзацах втором и третьем части 1 

настоящей статьи, оповещают об этом оперативного дежурного органа 

внутренних дел и находятся с ним до прибытия на место сотрудника органов 

внутренних дел, принимают меры по установлению местонахождения 

родителей ребенка (лиц, их заменяющих) либо лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

 

6. Оперативный дежурный органов внутренних дел при 

поступлении информации об обнаружении ребенка, находящегося в 

нарушение установленных требований в местах, указанных в абзацах 

втором и третьем части 1 настоящей статьи: 

- направляет на место обнаружения ребенка сотрудника подразделения 

органа внутренних дел; 

- сообщает об обнаружении ребенка и принятых мерах родителям 

(лицам, их заменяющим) либо лицам, осуществляющим мероприятия с 

участием детей, в установленном порядке запрашивает от них необходимую 

информацию, которую немедленно передает сотрудникам органов 

внутренних дел, работающим на месте обнаружения ребенка. 

 

7. По окончании разбирательства по факту обнаружения 

несовершеннолетнего, находящегося в нарушение установленных 

требований в местах, указанных в абзацах втором и третьем части 1 

настоящей статьи, оперативный дежурный либо сотрудник подразделения по 

делам несовершеннолетних, проводивший разбирательство, передает ребенка 

родителям (лицам, их заменяющим) либо лицам, осуществляющим 

мероприятия с участием детей. В случае отсутствия указанных лиц, 

невозможности установления их местонахождения или иных обстоятельств, 

препятствующих незамедлительному доставлению ребенка указанным 

лицам, он направляется в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 

обнаружения ребенка. 



8. Информация о доставлении ребенка в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа с момента 

его передачи направляется сотрудником органов внутренних дел в 

органы опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка. 

 

9. Доставление ребенка в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

осуществляется сотрудниками органов внутренних дел. 

 

10. Факт передачи ребенка родителям (лицам, их заменяющим), лицам, 

осуществляющим мероприятия с участием детей, подтверждается распиской, 

в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, - актом. 

 

11. Неисполнение требований, установленных частью 1 настоящей 

статьи, является правонарушением и влечет административную 

ответственность, предусмотренную законом Ивановской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


