
Закон Омской области от 20 декабря 2012 года «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию на территории Омской 

области» 

 

Статья 2. Сокращение ночного времени 

На территории Омской области сокращается ночное время, в течение 

которого не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, 

воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 

обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной 

реабилитации и подобные мероприятия с участием детей  

(далее — лица, осуществляющие мероприятия с участием детей),  

в установленных общественных местах, с 23 до 6 часов местного времени  

с 1 апреля по 31 октября. 

 

Статья 3. Места, нахождение в которых детей не допускается 

1. В Омской области не допускается нахождение детей 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, 

табачных изделий. 

2. В Омской области не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, в ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, 

стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, 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. 

3. Предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи ограничения  

по нахождению детей в ночное время в общественных местах  

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, не применяются во время проведения в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 

профессионального образования торжественных мероприятий, посвященных 

завершению обучения по программам основного общего, среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального образования в указанных 

учреждениях, в отношении выпускников указанных учреждений. 



4. Органы местного самоуправления поселений и городского округа 

Омской области (далее — муниципальные образования Омской области)  

с учетом культурных и иных местных традиций вправе определять иные места 

на территориях муниципальных образований Омской области, нахождение в 

которых детей не допускается. 

 

Статья 5. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов 

внутренних дел в случае обнаружения детей в местах, нахождение в 

которых детей не допускается 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, а также другие органы  

и учреждения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, при выявлении детей в местах, 

нахождение в которых детей не допускается, в течение З часов уведомляют об 

этом родителей ребенка (лиц, их заменяющих) либо лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей. 

2. В случае отсутствия или невозможности установления местонахождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, органы и учреждения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

при выявлении детей в местах, нахождение в которых детей не допускается, 

уведомляют об этом органы внутренних дел. 

З. Иные лица, обнаружившие детей в местах, нахождение в которых детей 

не допускается, вправе сообщить об этом родителям (лицам,  

их заменяющим), лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей,  

и (или) в органы внутренних дел. 

 

Статья 6. Порядок доставления детей 

1. Органы и учреждения, указанные в пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, 

доставляют ребенка в пределах населенного пункта, где он был обнаружен, к 

родителям (лицам, их заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия 

с участием детей. 

2. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности установления 

их местонахождения или иных препятствующих незамедлительному 

доставлению ребенка указанным лицам обстоятельств ребенок помещается 

уполномоченными должностными лицами органов и учреждений, указанных в 

пункте 1 статьи 5 настоящего Закона, в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту 

обнаружения ребенка. 

 

Статья 7. Ответственность за несоблюдение установленных 

настоящим Законом требований 

Несоблюдение установленных настоящим Законом требований влечет 

ответственность в соответствии с законодательством. 



 

 

__________________ 


