
На Кубани действует «детский» закон, 
Права ребенка защищает он. 

Не зря земля кубанская зовется раем, 
Безнадзорных детей не должно быть в 

крае! 
По вечерам для детей соблазнов много, 

И всегда подростки верной шли дорогой. 
Сейчас все должно быть по–другому 

обязательно, 
Прочитайте вместе с нами закон вы 

внимательно! 
Скажите, когда дома ребятам нужно 

быть, 
Чтобы штрафы не пришлось родителям 

платить??? 
Всем детям до семи лет без контроля 

взрослых быть нельзя 
И это введено совсем не просто так, 

совсем не зря! 
За жизнь, здоровье их родители в ответе, 

Об этом помнить надо всем, 
У кого есть маленькие дети! 

Подростки от семи и до четырнадцати 
лет 

Способны принести немало и проблем и 
бед, 

Поэтому их время без контроля взрослых 
ограничено 

Они должны быть дома ре позднее, чем в 
девять вечера. 

А кому 15, 16, иль 17 лет исполнилось, 
Чтоб настроение ваше не испортилось, 
Запомните, что всем по вечерам гулять, 

конечно, разрешается, 
Но в двадцать два ноль-ноль гулянье 

ваше прекращается! 
Дорогие товарищи родители! 

Придется всем по новому закону жить, 
А чтобы некоторым не пришлось потом 

тужить, 

Запомните, пожалуйста, все наши 
пожелания 

И проявите к детям своим терпенье, 
заботу и внимание! 
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С 1 августа 2008 года в силу вступил 

закон «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

Инициатором закона стал А. Н. 

Ткачев. 

Главная цель этого Закона  - 

ЗАЩИТИТЬ ЖИЗНЬ РЕБЁНКА! 

                         

Счастлива та семья, где счастливы 

дети. Как хорошо, когда есть 

заботливые родители, теплый и 

уютный дом, различные интересы и 

возможности для их осуществления. 

Ребенок должен расти в обстановке 

заботы и внимания со стороны 

родителей. 

Для того, чтобы эти прописные 

истины стали нормой жизни, на 

Кубани и был принят «детский закон». 

ЧТО ЗАКОН 

ЗАПРЕЩАЕТ? 
 

1. Без сопровождения взрослых дети 

не должны находиться в 

общественных местах: 

- до 7 лет – круглосуточно; 

- с 7 до 14 лет – с 21 часа; 

- с 14 до 18 лет – с 22 часов. 

Ответственность за это несут 

родители. 

 

2. Запрещена продажа алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, 

пива и табака несовершеннолетним.  

 

3. Детям до 16 лет запрещено 

находиться: 

- в игорных и эксплуатирующих 

интерес к сексу заведениях; 

- без сопровождения родителей – в 

ресторанах, кафе, барах, где 

алкогольная продукция продаётся 

на розлив; 

 

4.  После 22 часов – в интернет-

клубах,  дискотеках и других 

развлекательных заведениях. 

Ответственность за это несут 

владельцы указанных 

заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ЗАКОН 

РАЗРЕШАЕТ? 
Каждый ребёнок имеет право: 

✓ на защиту и любовь со стороны 
родителей, 

✓ пользоваться «отзывчивым 
телефоном» 

ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ? 

- на улицах в вечернее время 
стало гораздо меньше детей; 
-уменьшилось количество 
правонарушений, совершённых 
несовершеннолетними; 

- активизировалась работа 
кружков и клубов. 


