
Закон Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-ОЗ  
 

"Об отдельных мерах по защите детей от факторов,  
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие  
в Иркутской области" 

  
Статья 1. Предмет правового регулирования 
Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации осуществляется правовое регулирование 
общественных отношений в сфере содействия физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей в Иркутской области. 
  
Статья 2. Основные понятия 
1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
дети - лица, не достигшие возраста 18 лет, находящиеся на территории Иркутской 
области (далее - область); 
ночное время - с 22 до 06 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 
23 часов до 06 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, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и иные места, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию; 
места, запрещенные для посещения детьми в ночное время, - общественные места, 
в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего 
пользования, объекты (территории, помещения) 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 иные общественные места. Под иными общественными местами понимаются 
участки территорий или помещения, предназначенные для целей отдыха, проведения 
досуга либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся в 
государственной, муниципальной или частной собственности и доступные для 
посещения всеми желающими лицами. 
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в 
значениях, определенных федеральным законодательством. 
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 Статья 8. Меры по недопущению нахождения детей в местах, запрещенных для 
посещения детьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей 
1. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории 
области не допускается: 
1) нахождение детей в местах, запрещенных для посещения детьми; 
2) нахождение детей в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей. 
2. Выявление детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а также в местах, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
осуществляют органы и учреждения, входящие в систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 
3. В случае обнаружения ребенка в месте, запрещенном для посещения детьми, а также 
в месте, запрещенном для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, органами и учреждениями, указанными в части 2 настоящей статьи: 
1) устанавливается личность ребенка, адрес и телефон его места жительства, данные о 
родителях (законных представителях) или лицах, осуществляющих мероприятия с 
участием детей; 
2) незамедлительно уведомляются всеми доступными способами связи родители (лица, 
их заменяющие) или лица, осуществляющие мероприятия с участием детей. 
В случае использования телефонной связи обеспечивается возможность 
самостоятельной связи ребенка с родителями (лицами, их заменяющими) или лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей; 
3) осуществляется доставка детей в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения 
ребенка. 
Перечень таких специализированных учреждений утверждается исполнительным 
органом государственной власти, уполномоченным Правительством Иркутской области. 
Указанный перечень подлежит официальному опубликованию в установленном порядке. 
4. Меры по недопущению нахождения детей в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, в транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых 
проходят по территориям двух и более субъектов Российской Федерации, применяются 
в порядке, предусмотренном в соглашениях, заключаемых между областью и 
соответствующими субъектами Российской Федерации. 
5. Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие мероприятия с участием 
детей, юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, обеспечивают соблюдение мер по 
недопущению нахождения детей в местах, запрещенных для посещения детьми, а также 
в местах, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, установленных настоящей статьей. 
  
 



Статья 9. Меры по осуществлению контроля за посещаемостью детьми 
общеобразовательных учреждений 
1. В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию ребенка родителями (законными представителями) ребенка, 
общеобразовательным учреждением, в котором он обучается, реализуются меры по 
контролю за посещаемостью ребенком общеобразовательного учреждения. 
2. Общеобразовательное учреждение осуществляет контроль за посещаемостью 
обучающимися, воспитанниками занятий, предусмотренных учебным планом, в 
соответствии с уставом образовательного учреждения. 
3. В уставе общеобразовательного учреждения могут предусматриваться: 
1) обязанность родителей (законных представителей) ребенка в случае болезни или 
иной уважительной причины, препятствующей посещению ребенком учебных занятий, в 
течение 3 часов первого дня неявки уведомить образовательное учреждение о пропуске 
ребенком учебных занятий с указанием причины и срока такого пропуска; 
2) обязанность общеобразовательного учреждения в случае неполучения информации, 
указанной в пункте 1 части 3 настоящей статьи: 
а) в первый день неявки ребенка на занятия принять меры по уведомлению об этом 
родителей (законных представителей) и выяснению причин неявки; 
б) в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки ребенка на занятия, 
уведомить районную (городскую), районную в городе комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о факте неявки ребенка на учебные занятия, в 
случае если причины неявки не являются уважительными. 
4. Районные (городские), районные в городе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав принимают меры в отношении детей, не посещающих занятия, и их 
родителей (законных представителей) в пределах своей компетенции, установленной 
законодательством. 
5. Родители (законные представители) ребенка несут ответственность за его 
воспитание, получение им общего образования в соответствии с федеральным 
законодательством. 
  
 
 


