
 

Закон Иркутской 
области от 8 июня  
2010 года №38-ОЗ 

на территории  
Иркутской  области  

несовершеннолетним  
запрещено 

находиться на улице 
в ночное время  
(с 22.00 до 06.00)  

без сопровождения  
родителей (лиц, их 

заменяющих)  
или лиц, 

осуществляющих 
мероприятия с 

участием детей. 

22.00  
 

 ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА? 
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       Председатель КДН и ЗП  
Наумова Наталья Витальевна 

 
Заместитель председателя 

КДН и ЗП 
Аржитова Ирина Геннадьевна 

 
Заведующая сектором, 

инспектор КДН и ЗП 
Имыгирова Елена Васильевна 

 
     Ответственный секретарь  
                   КДН и ЗП       

Холодкова Наталия 
Владимировна 

 



 

Для целей настоящего Закона 
используются следующие понятия: 

дети - лица, не достигшие возраста 18 
лет, находящиеся на территории Иркутской 
области; 

ночное время - с 22 до 6 часов 
местного времени в период с 1 октября 
по 31 марта; с 23 часов до 6 часов 
местного времени в период с 1 апреля по 
30 сентября; 

лица, осуществляющие мероприятия с 
участием детей, - лица, осуществляющие 
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; 

места, запрещенные для посещения 
детьми, - объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, которые 
предназначены для реализации товаров 
только сексуального характера, пивные 
рестораны, винные бары, пивные бары, 
рюмочные, другие места, которые 
предназначены для реализации только 
алкогольной продукции, и иные места, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию в том 
числе коллекторы, теплотрассы, 
канализационные колодцы, свалки, 
мусорные полигоны, строительные 
площадки, незавершенные строительные 
объекты, крыши, чердаки, подвалы, 
лифтовые и иные шахты; 
(в ред. Законов Иркутской области от 
08.06.2011 N 40-ОЗ, от 14.10.2015 N 76-ОЗ) 

 

места, запрещенные для посещения 
детьми в ночное время, - общественные 
места, в том числе улицы, стадионы, парки, 
скверы, транспортные средства общего 
пользования, автомобильные дороги и 
железнодорожные пути в границах 
населенных пунктов, автовокзалы, 
железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, 
аэропорты, остановочные пункты, объекты 
(территории, помещения) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к 
информационно-телекоммуникационной 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, и иные 
общественные места. Под иными 
общественными местами понимаются 
участки территорий или помещения, 
предназначенные для целей отдыха, 
проведения досуга либо повседневной 
жизнедеятельности людей, находящиеся в 
государственной, муниципальной или 
частной собственности и доступные для 
посещения всеми желающими лицами. 
(в ред. Законов Иркутской области от 
07.03.2012 N 11-ОЗ, от 05.07.2013 N 51-ОЗ, от 
14.10.2015 N 76-ОЗ) 
 

 

1. Непринятие мер, исключающих 
нахождение детей в местах, включенных в 
установленном порядке в перечень мест, 
запрещенных для посещения детьми, - 

влечет наложение административного 
штрафа на родителей (лиц, их 
заменяющих), лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 
(в ред. Закона Иркутской области от 
08.06.2011 N 40-ОЗ) 

2. Непринятие мер, исключающих 
нахождение детей в местах, включенных в 
установленном порядке в перечень мест, 
запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей, - 

влечет наложение 
административного штрафа на 
родителей (лиц, их заменяющих), лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей, в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 
(в ред. Закона Иркутской области от 
08.06.2011 N 40-ОЗ) 
 

 


