
Нахождение детей в общественных местах в ночное время без сопровождения 
родителей не допускается 

 В соответствии со ст. 5 Закона Астраханской области от 16 августа 2006 г. N 
53/2006-ОЗ "О защите нравственности и здоровья детей в Астраханской области" в 
целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, не 
допускается нахождение несовершеннолетних в ночное время:- в весенне-летний 
период (с 1 апреля по 31 октября) с 23 до 6 часов местного времени; в осенне-
зимний период (с 1 ноября по 31 марта) с 22 до 6 часов местного времени, 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. 
 Также не допускается нахождение детей в возрасте до 16 лет в ночное время 
в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, набережных, стадионах, 
танцплощадках, дискотеках, пляжах, в парках, скверах, помещениях общего 
пользования многоквартирных жилых домов (за исключением детей, 
проживающих в данных домах), в транспортных средствах общего пользования, 
маршруты следования которых находятся в пределах Астраханской области, на 
территориях и в помещениях мест общего пользования вокзалов, 
железнодорожных и автобусных станций, речных портов, аэропортов, 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. 
 Исполнение настоящего Закона обеспечивают органы исполнительной 
власти Астраханской области, органы местного самоуправления, подразделения 
милиции общественной безопасности в пределах своих полномочий. 
 Нарушение норм настоящего Закона влечет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Астраханской области об 
административной ответственности. 
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