
 Закон Ленинградской области "О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию" , статья 3: 

1. Не допускается нахождение детей, вне зависимости от времени суток, 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, и в иных местах, определенных в порядке, 

установленном настоящим областным законом, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию. 

2. Не допускается нахождение детей в возрасте до 16 лет с 22 до 6 часов в 

период с 1 сентября по 31 мая включительно или с 23 до 6 часов в период 

с 1 июня по 31 августа включительно и детей в возрасте от 16 до 18 лет 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 

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, и в иных 

общественных местах, определенных в порядке, предусмотренном 

настоящим областным законом, без сопровождения родителей (лиц, 

заменяющих родителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей. 

2_1. Нахождение детей в общественных местах, указанных в части 2 

настоящей статьи, допускается: 

1) в ночное время с 31 декабря на 1 января; 

2) во время проведения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, торжественных мероприятий, посвященных завершению 

обучения по программам основного общего, среднего общего образования, 

среднего профессионального образования и программам профессионального 

обучения в указанных организациях, в отношении выпускников указанных 

организаций; 

3) во время проведения праздничных мероприятий, организуемых органами 

государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области. 

3. Родители (лица, их заменяющие) или лица, осуществляющие мероприятия 

с участием детей, обязаны принимать меры по недопущению нахождения 

детей в ночное время в общественных местах, указанных в части 2 

настоящей статьи. 
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