
Об  ограничении пребывания детей и подростков вечернее и 

ночное время, общественных местах. 

 
Действуют меры по ограничению пребывания детей о местах, где 

может быть причинен вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, а также в 

общественных местах  в ночное время без сопровождения взрослых. 

Законом Нижегородской области от 9.03.2010 г. определены рамки 

ночного времени: в осенне-зимний период ( с 1 ноября по 31 марта)  – с 22 до 

6 часов; в весенне-летний период (с 1 апреля по 31 октября) – 23 до 6 часов.  

В ночное время  на улице и общественных местах запрещено находится 

подросткам, не достигшим 18 летнего возраста.  

Решением  Арзамасской городской Думы № 89 от 27.08.2010 г. Был 

утвержден перечень  мест на территории г.Арзамаса, нахождение в которых  

детей не допускается. 

Перечень общественных мест на территории г.Арзамаса, 

нахождение в которых, не достигших возраста 16 лет, в ночное время 

без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, не допускается: 

 на площадях, проездах, переулках, проспектах, шоссе, дорогах, 

автодорогах, железных дорогах, мостах; 

 на территории пляжей, лесопарковых зонах, местах массового 

отдыха, на водных объектах; 

 на территориях автовокзалов и автобусных станций, 

железнодорожных вокзалов; 

 на территориях предприятий и учреждений; 

 на детских и спортивных площадках, 

 на территориях и в помещениях автозаправочных станций и 

автомоек; 

 на территории гаражных кооперативов, садоводческих 

товариществ и обществ; 

 в гостиницах, ночных, лотерейных, бильярдных клубах, 

оздоровительных центрах, банях, саунах; 

 в культурно-развлекательных комплексах, театрах, кинотеатрах; 

 в аптеках, торговых объектах, предприятиях общественного 

питания, на территориях рынков; 

 на территории кладбищ; 

 на территориях заброшенных и аварийных строений 

 



Перечень мест на территории г.Арзамаса, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей, не достигших возраста 18 лет: 

 в заведениях для проведения стимулирующих лотерей; 

 в помещениях для развлечений с использованием 

развлекательного оборудования, предусматривающего возможность 

получения любого вида розыгрыша; 

 в котельных и их территориях (за исключением лиц, работающих 

на этих объектах) 

 в канализационных насосных станциях и их территориях (за 

исключением лиц, работающих на этих объектах) 

 на очистных сооружениях (за исключением лиц, работающих на 

этих объектах) 

 на трансформаторных подстанциях (за исключением лиц, 

работающих на этих объектах) 

 на газораспределительных станциях (за исключением лиц, 

работающих на этих объектах) 

 на строящихся и законсервированных объектах (за исключением 

лиц, работающих на этих объектах) 

 на пилорамах (за исключением лиц, работающих на этих 

объектах) 

 на элеваторах и их территориях (за исключением лиц, 

работающих на этих объектах 

 

Ответственность за нахождение детей в вышеуказанных местах в 

соответствии с частью 1 статьи 2.13 КоАП Нижегородской области влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 100 до 5000 

рублей; влечет наложение административного  штрафа на должностных лиц 

в размере от 2500 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 5 до 20 тысяч 

рублей. 

 

 

 


