
      Обращаем   внимание родителей  и  учащихся  школы на   изменения  в                         
                       областной закон "Об административных правонарушениях"   

 

                Законом Архангельской области от 30.09.2019 № 129-10-ОЗ "О внесении 
изменений в областной закон "Об отдельных мерах по защите нравственности и 
здоровья детей в Архангельской области" и областной закон "Об административных 
правонарушениях" ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  в областной закон от 15 декабря 2009 
года № 113-9-ОЗ "Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья 
детей в Архангельской области".  
 
Согласно изменениям, под НОЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ  
для детей в возрасте до 16 лет понимается время с 22 часов 00 минут до 6 
часов 00 минут следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 23 часов 00 
минут до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая по 30 сентября,  
для детей в возрасте от 16 до 18 лет - время с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 
минут следующих суток в период с 1 октября по 30 апреля, с 24 часов 00 минут 
до 6 часов 00 минут следующих суток в период с 1 мая по 30 сентября.  
 
Обратите внимание, расширен перечень мест, где не допускается нахождение 
детей.  
Так, в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона Архангельской области от 15.12.2009 № 113-9-
ОЗ «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в 
Архангельской области» не допускается нахождение детей:  
1) 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, электронных систем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина, а равно для предоставления услуг с 
применением электронных систем доставки никотина;  
2) в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, 
которые предназначены для реализации только алкогольной и (или) табачной 
продукции, в специализированных помещениях (местах) для курения кальяна, а 
также в местах, где оказываются услуги по приготовлению кальяна с его 
последующим использованием;  
3) в компьютерных клубах, интернет-кафе, где отсутствует специальное программное 
обеспечение, ограничивающее доступ детей к информации, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей;  
4) в букмекерских конторах, тотализаторах, пунктах приема ставок букмекерских 
контор, тотализаторов;  
5) в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;  
6) в зданиях, строениях и сооружениях, строительство которых не завершено;  
7) на крышах, технических этажах, чердаках и в подвалах зданий и сооружений;  
8) в котельных, на дымовых трубах котельных и иных конструкциях дымо- и 
газоудаления, тепловых сетях, в канализационных коллекторах, трансформаторных и 
иных подстанциях, на водонапорных насосных станциях, водонапорных башнях, 



водозаборных и очистных сооружениях, мачтах и опорах осветительной сети, 
антенно-мачтовых сооружениях для сотовой связи, строительных площадках, 
пилорамах (за исключением случаев осуществления детьми трудовой деятельности 
на таких объектах на основании трудового договора с соблюдением требований 
трудового законодательства Российской Федерации);  
9) на свалках, полигонах по обезвреживанию и захоронению промышленных и 
бытовых отходов, территориях складирования лесоматериалов;  
10) в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, определенных представительными органами муниципальных районов и 
городских округов Архангельской области в порядке, предусмотренном статьей 7 
настоящего закона." 


