
Слайд - инструктаж



«Закон, 

охраняющий 

детство»

слайд -

инструктаж



Приоритеты Закона

1. Профилактика безнадзорности

несовершеннолетних, защита их прав и

законных интересов.

2. Усиление ответственности родителей за

выполнение обязанностей по воспитанию детей.

3. Создание условий для развития духовности,

творчества, занятий массовым спортом.

4. Запрет на продажу спиртных напитков и

табака в радиусе 100 метров от детских,

общеобразовательных, спортивных и

медицинских учреждений.

5. Защита жизни и здоровья детей.



ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

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. Детям до 16 лет ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ:

— без сопровождения родителей – в ресторанах, 

кафе, барах, где алкогольная продукция продается 

на розлив;

— после 22 часов – в Интернет – клубах. Дискотеках и 

других развлекательных заведениях. Запрет на 

продажу спиртных напитков и табака в радиусе 100 

метров от детских, общеобразовательных, 

спортивных и медицинских учреждений.

Если вы стали свидетелем реализации 

несовершеннолетним этого перечня продукции, 

звоните по телефону доверия: 8 (800) 2000 122.



ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:

Что делать, если к вам подошли

сотрудники полиции и просят объяснить,

почему вы здесь находитесь?

В первую очередь – не нервничать, не

пытаться кричать, грубить или хамить,

драться, пытаться убежать. Лучше всего

говорить правду.

Вас попросят предъявить документы –

это может быть паспорт, ученический или

студенческий билет, зачётная книжка, на

крайний случай сгодится даже дневник.



Если вам говорят, что вы

совершили нарушение закона,

спросите: «Что именно я нарушил?»

После объяснения сотрудников

полиции вам необходимо сообщить

(по их требованию) телефон

родителей или законных

представителей, а лучше – самому

позвонить и рассказать о

случившемся, не выгораживая себя.

Даже если вы понимаете, что вы

будете наказаны, поверьте, вашим

родителям будет легче.



Возможно, вас попросят

пройти в оперативный штаб по

реализации КЗ-1539. Что ж — это

неприятно, но придётся. Там

полицейский запишет ваши

данные, сведения о родителях

(законных представителях),

условиях жизни; сообщит о вас и

вашем местонахождении

родителям либо законным

представителям.



Милый друг! 

Помни, что

родители любят тебя,

несмотря на трудные

ситуации в общении.

Поэтому убедительно

просим тебя не нарушать

Закон № 1539 «О мерах

по профилактике

безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних в

Краснодарском крае».



Не забудь!

Давай 

совершать 

добрые, 

хорошие 

поступки, ведь 

именно ты –

человек, 

который может 

дать добро 

другим!


