
 
ЗАКОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

№ 1539 стоит на защите семьи и 

детства, служит надёжным 

фундаментом прочного дома для 

крепкой кубанской семьи! 

ЧТО ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ? 

ЗАПРЕЩЕНО НАХОДИТЬСЯ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ БЕЗ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 Если твой возраст  до 7 лет – 

круглосуточно, 

 Если твой возраст  от 7 до 14 лет – 

с 21.00 до 6.00, 

 Если твой возраст  от 14 до 18 лет 

– с 22.00 до 6.00 

 участвовать в конкурсах красоты 

и других мероприятиях, 

связанных с оценкой и 

демонстрацией   внешности, если 

тебе нет еще 18 лет 

 Находиться без сопровождения 

родителей или родственников в 

организациях общественного 

питания,  предназначенных для 

потребления алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 Находиться без сопровождения 

родителей в игорных заведениях, 

организациях пропагандирующих 

насилие, жестокость,  

антиобщественное поведение. 
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Мы соблюдаем  

закон № 1539-КЗ 

А ТЫ? 
    

   Давайте же, родители и дети, 

     Не будем игнорировать закон, 

        Ведь друг за друга мы в ответе 

           И наша жизнь поставлена на кон 
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

в Крыловском районе: 

32-1-48; 32-1-81 
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Счастлива та семья, где 

счастливы дети. Ребёнок должен 

расти в обстановке заботы и 

внимания со стороны родителей. 

 Для того чтобы эти 

прописные истины стали нормой 

жизни, на Кубани 21 июля 2008 

года был принят 

ЗАКОН 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

№ 1539 

« О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в Краснодарском крае».  

 
В нашем крае есть закон. 
Очень важен людям он. 

Главный смысл и прост, и ясен- 
В 10 вечера – домой! 
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