
 

 
 

Сотрудники органов внутренних дел: инспектор по 

делам несовершеннолетних, участковый, сотрудник 

патрульно-постовой службы. 

 

Граждане, обнаружившие ребенка в местах, где 

ребенок находиться не должен, обязаны сообщить об 

этом в органы внутренних дел. 

 

 

 

 

Если есть паспорт - предъявить его. Если 

паспорта нет – честно сообщить сотрудникам 

правоохранительных органов своё имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, а также телефон, по 

которому можно связаться с родителями. Если 

сотрудник органа внутренних дел не будет знать 

это, он вправе доставить ребёнка в отделение 

внутренних дел, где вправе держать ребенка не 

более 3-х часов, в течении которых, сотрудник 

полиции обязан принять меры по уведомлению  

родителей (иных законных представителей) и 

согласовать с ними действия по доставлению 

ребенка до места жительства. 

 

Если в течении 3-х часов не удается найти 

родителей, ребенок доставляется сотрудниками 

органов внутренних дел в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

(центр).   

 

Директор 

 

Чернигина Елена Александровна 

т. (883154) 2-41-11 

 

Заведующий отделением 

Ленская Лариса Александровна 

т. (883154) 2-61-50 

 

Заведующий отделением социально-правовой 

помощи 

Обертаева Ольга Александровна 

т. (883154) 2-61-50 

 

Юрисконсульт 

Гаврилова Людмила Ивановна 

т. 8(83154) 2-61-12 

 

 

 

 

Адрес: Нижегородская область, Уренский  

   район д. Большая Арья, ул. Центральная д. 12 

 

 

Режим приема граждан: 

 

понедельник – четверг 

с 8:00 до 16.15 

пятница с 8:00 до 16:00 

обед: с 12.00 до 13.00 

выходные: суббота, воскресенье 

ГБУ «СРЦН УРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Юрисконсульт: 

Гаврилова Л.И. 

 
 
 

д. Большая Арья 

2021 г. 

 

Кто может задержать детей в 

запрещенных местах? 

Что делать если подростка 

задержали? 

ПРАВОВОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

09 марта 2010 года принят закон Нижегородской 

области №23-3  (ред. от 02.03.2016)  "Об 

ограничении пребывания детей в общественных 

местах на территории Нижегородской области" 

который устанавливает меры по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию. Закон 

вступил в силу с 01 апреля 2010 года. 

 

Закон устанавливает ограничения пребывания 

детей в общественных местах без сопровождения 

взрослых лиц. 

 

На кого распространяются данные ограничения ? 

На детей и подростков, не достигших 

возраста 18 лет. 

Что считается ночным временем? 

Ночное время устанавливается в  

зависимости от времени года: 

 

 в период с 1 ноября по 31 марта – с 22.00 часов 

до 6.00 часов; 

 

в период с 1 апреля по 31 октября – с 23.00 часов  

до 6.00 часов. 

 

Где нельзя находиться детям и подросткам 

даже в дневное время и в сопровождении 

взрослых? 

Закон определяет перечень мест, в которых 

не допускается нахождение детей, как в 

ночное, так и в дневное время. Это: 

 

рестораны, бары, кафе, пивные рестораны, 

винные бары, пивные бары, рюмочные и 

другие места, 

которые предназначены, преимущественно для 

реализации алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, и иные 

места, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью  детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому и духовному 

развитию. 

 

 

 

 

 

Места, где не допускается нахождение детей, не 

достигших возраст 18 лет 

 

объекты (территории, помещения), 

предназначенные: 

 

- для обеспечения доступа к сети Интернет; 

 

-для реализации услуг в сфере торговли и 

общественного питания; 

 

-для досуга и развлечений,  где осуществляется 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе; 

 

-бани, сауны, солярии. 

 

Места, где не допускается нахождение детей,  не 

достигших возраста 16 лет 

 

улицы, площади, набережные, вокзалы, аэропорты, 

стадионы, парки, скверы, места общего 

пользования многоквартирных жилых домов, 

(подъезды, лифты, коридоры, технические этажи, 

чердаки, подвалы, крыши), территории 

(помещения), бесхозных объектов, транспортные 

средства общего пользования, маршруты 

следования которые находятся  пределах 

Нижегородской области.  

  

 

Где нельзя находиться детям и подросткам в 

ночное время суток без сопровождения 

взрослых? 

Кто может сопровождать ребенка вместо 

родителей? 

а) лица, замещающие родителей - опекуны, 

попечители, приёмные родители, 

патронатные воспитатели, а также 

представители администраций учреждений, 

исполняющие функции законных 

представителей; 

 

б) лица, сопровождающие ребенка - 

родственники или иные совершеннолетние 

лица, сопровождающие ребенка по 

поручению или с согласия родителей, или 

иных законные представителей, выраженные 

в любой письменной форме; 

 

в) лица, осуществляющие мероприятия с 

участием детей – совершеннолетние лица, 

осуществляющие мероприятия по 

образованию, воспитанию, развитию, охране 

здоровья, социальной защиты и социальному 

обслуживанию детей, содействию их 

социальной адаптации, социальной 

реабилитации, а также мероприятия, 

способствующие физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей. 

 


