
 

Что будет, если нарушить 
закон?  
 

Нарушившие закон 

будут доставлены в орган 
внутренних дел, 

где могут содержаться  
до 3 часов. 

За это время сотрудники 
милиции выясняют 

обстоятельства совершения 
правонарушения, сообщают 

родителям. 

И родителей  ждет 

наказание, 

 строгость которого зависит от 
тяжести нарушения Закона: 
 - штраф,  
 - серьёзное предупреждение, 
 -  лишение родительских прав. 
  

Незнание Закона № 
1539  

не освобождает от 
ответственности! 

 

На Кубани Закон есть простой,  
 
Защищает семьи он покой. 
 
Он здоровье детей охраняет,  
 
лишь добра он Кубанцам желает. 
 
Если будем Закон соблюдать,  
 
Многих бед сможем мы избежать. 
 
Беспризорность и преступления 
 
Уйдут в прошлое, как наваждение. 
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Помни, ребенок! 
 

У тебя есть много возможностей 
жить свободно и счастливо.  

 Ты должен получать образование,  
ты можешь заниматься спортом, 
рисованием, музыкой и другим 

любимым делом.  
НО! 

Без сопровождения взрослых ты не 

должен находиться в 

общественных местах: 

- до 7 лет – круглосуточно; 

- с 7 до 14 лет – с 21 часа; 

- с 14 до 18 лет – с 22 часов. 

 

 Знай, тебя любят родители  

и ждут тебя дома.  

Видишь, солнышко зашло,  
И на улице темно. 

Значит, всё, пришла пора,  
идти детям со двора. 

 

 

Помни, родитель! 
Вы несёте ответственность за 

нахождение своих детей в 
общественных местах  

в ночное время.  
Вы должны принимать меры, 

чтобы ваш ребёнок до 16 лет не 
посещал места, где продаётся 

алкогольная продукция на розлив 
- 

 кафе, бары, рестораны, 
после 22.00 – интернет клубы, 

дискотеки, и другие 
развлекательные места.  

 
Вы должны следить за тем, чтобы 

ваши дети не курили, не пили 
алкогольные напитки, не 
употребляли наркотики.  

 
Лучший пример для детей- 

 это свои родители.  
 

 

 
 

 
Вся семья вместе –  

             так и душа на месте. 
 

( народная пословица) 
 

 
 

 Внимание! 
Если ты попал в сложную 
жизненную ситуацию, помни – 
ты не один! 
Не теряй время –позвони по 

телефону   8(861-68)5-42-90 
 



 


