
ЗАКОН 
Камчатского края  от 26.05.2009 года N 264 

ЗАКОН О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, 

ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ  
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ  

Принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края 
25.05.2009 года N 524 (в ред. Законов Камчатского края от 29.10.2009 N 337, от 

14.03.2011 N 569) 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон устанавливает меры по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию в Камчатском крае. 
 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 
 

Правовой основной настоящего Закона являются Конституция Российской 
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон от 
06.10.99 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", другие федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы 
Камчатского края. 
 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 
 
Статья 4. Меры по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию в Камчатском крае 
 

1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в 
Камчатском крае: 

1) не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет 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, и в иных местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию (далее - места, в которых не допускается 
нахождение детей); 

2) не допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, нахождение 
детей в возрасте до 18 лет 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, и 
нахождение детей в возрасте до 16 лет на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, а также в иных общественных местах, 
не указанных в настоящем пункте (далее - места, в которых ограничивается 
нахождение детей). (часть 1 в ред. Закона Камчатского края от 14.03.2011 № 569) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
1(1). Места, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей, 
устанавливаются постановлением Правительства Камчатского края в соответствии с 
частью 6 статьи 5 настоящего Закона. 
(часть 1(1) введена Законом Камчатского края от 14.03.2011 № 569) 

2. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с 
участием детей, а также юридические лица или граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
обеспечивают соблюдение требований, установленных частью 1 настоящей статьи, 
по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. За 
неисполнение требований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, Законом 
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 "Об административных правонарушениях" 
устанавливается административная ответственность. 

3. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, 
нравственной, психической безопасности детей законом Камчатского края 
устанавливаются нормативы распространения в Камчатском крае печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку 
для пользования до достижения им возраста 18 лет. За несоблюдение нормативов 
распространения в Камчатском крае продукции, не рекомендуемой ребенку для 
пользования до достижения им возраста 18 лет, Законом Камчатского края от 
19.12.2008 № 209 "Об административных правонарушениях" устанавливается 
административная ответственность. (в ред. Закона Камчатского края от 29.10.2009 
№ 337)(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Исполнительными органами государственной власти Камчатского края в 
целях защиты детей от факторов, негативно влияющих на физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, 
разрабатываются и реализуются долгосрочные краевые целевые программы и 
краевые ведомственные целевые программы, направленные на реализацию 
мероприятий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 
Статья 5. Экспертная комиссия при Правительстве Камчатского края 
 

1. Для оценки предложений об определении мест, в которых не допускается 
или ограничивается нахождение детей, постановлением Правительства Камчатского 
края создается экспертная комиссия при Правительстве Камчатского края (далее - 
экспертная комиссия). 

2. Предложения об определении мест, в которых не допускается или 
ограничивается нахождение детей, направляются в экспертную комиссию главами 
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае. Указанные 
предложения могут направляться в экспертную комиссию органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних, 
другими органами и учреждениями, общественными объединениями и гражданами. 



3. Экспертная комиссия формируется в составе не менее 10 человек из 
представителей Законодательного Собрания Камчатского края, представителей 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края. В состав 
экспертной комиссии могут включаться по согласованию представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Камчатскому краю, а также общественных объединений и иных организаций. 

4. Порядок формирования и деятельности экспертной комиссии, а также ее 
персональный состав утверждаются постановлением Правительства Камчатского 
края. 

5. Решение о предложениях по определению перечня мест, в которых не 
допускается или ограничивается нахождение детей, экспертная комиссия принимает 
с учетом положений части 1 статьи 4 настоящего Закона. 

(часть 5 в ред. Закона Камчатского края от 14.03.2011 № 569) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
6. На основании решений экспертной комиссии постановлением Правительства 

Камчатского края утверждается перечень мест, в которых не допускается или 
ограничивается нахождение детей. 

7. В случае, если изменились основания включения мест, в которых не 
допускается или ограничивается нахождение детей, в перечень мест, утверждаемый 
постановлением Правительства Камчатского края, в него вносятся соответствующие 
изменения. 

8. Постановление Правительства Камчатского края об утверждении перечня 
мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей, а также 
вносимые в него изменения, подлежат официальному опубликованию. 

9. В постановлении Правительства Камчатского края об утверждении перечня 
мест, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей, должна 
содержаться информации о наименованиях объектов, указанных в пункте 1 части 5 
настоящей статьи, и их месторасположении. 
 
Статья 6. Выявление детей в местах, в которых не допускается или ограничивается 
нахождение детей 
 

1. Выявление детей в местах, в которых не допускается или ограничивается 
нахождение детей, осуществляют в пределах своей компетенции органы и 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявившие ребенка в 
местах, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей, в пределах 
своей компетенции выясняют его личность, место проживания, данные о родителях 
(лицах, их заменяющих) или лицах, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
а также причины и условия, повлекшие утрату контроля за поведением ребенка. 

 
Статья 7. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, и органов внутренних дел об 
обнаружении ребенка в местах, в которых не допускается или ограничивается 
нахождение детей 
 

1. При установлении необходимых данных о родителях ребенка (лицах, их 
заменяющих) или лицах, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции принимают 
меры к незамедлительному уведомлению родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, об обнаружении ребенка в местах, 
в которых не допускается или ограничивается нахождение детей. 



2. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей 
компетенции при обнаружении ребенка в местах, в которых не допускается или 
ограничивается нахождение детей, незамедлительно уведомляют об этом органы 
внутренних дел. 

3. Заинтересованные органы и учреждения, общественные объединения и 
граждане могут уведомлять органы внутренних дел о нахождении ребенка в местах, 
в которых не допускается или ограничивается нахождение детей. 
 
Статья 8. Порядок доставления ребенка, обнаруженного в местах, в которых не 
допускается или ограничивается нахождение детей, его родителям (лицам, их 
заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, или в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, по месту его обнаружения 
 

1. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при обнаружении ребенка в 
местах, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей, передают 
его органам внутренних дел для последующего доставления родителям (лицам, их 
заменяющим) или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности установления их 
местонахождения или иных препятствующих доставлению ребенка указанным лицам 
обстоятельств, ребенок доставляется в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его 
обнаружения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
 
Статья 9. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования. 
2. Правительству Камчатского края в срок, не превышающий трех месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Закона, принять постановление о порядке 
формирования, деятельности и утверждении состава экспертной комиссии. 
 
Губернатор 
Камчатского края 
А.А.КУЗЬМИЦКИЙ 
 
г. Петропавловск-Камчатский 
26 мая 2009 года 
№ 264 
 
 
 
Официальная публикация в СМИ: 
В данном виде документ не опубликован. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании 
"Официальные Ведомости", № 97-103, 02.06.2009. 
 
 
Изменения, внесенные Законом Камчатского края от 14.03.2011 № 569, вступают в 
силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
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