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В связи с распространением, в том числе 

на территории Российской Федерации, 

новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) органами государственной власти 

принимаются меры, направленные на 

предупреждение развития опасного 

заболевания. 

Так, указом Губернатора Иркутской 

области от 18.03.2020 № 59-уг «О 

введении режима функционирования 

повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» на территории 

Иркутской области введен режим 

функционирования «повышенная 

готовность». 

В ходе рейдовых мероприятий 

инспекторами по делам 

несовершеннолетних МО МВД России 

«Заларинский» выявлялись 

несовершеннолетние, находившиеся в 

общественном месте без сопровождения 

родителей, создавая при этом угрозу 

распространения инфекционного 

заболевания и подвергая опасности свое 

здоровье и здоровье близких и родных. В 

отношении родителей этих детей были 

составлены административные протоколы 

с назначением наказания в виде штрафа. 

Напомним, что за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию,  

содержанию и обучению детей, в том 

числе за недостаточный контроль за 

несовершеннолетними, законные 

представители привлекаются к 

административной ответственности за  

совершение правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

За невыполнение правил поведения 

при введении режима повышенной 

готовности предусмотрена 

административная ответственность по 

ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение 

правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения». 

Санкция данной статьи влечет 

предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 1000 до 30000 рублей. 

Прокуратура района обращается к 

родителям с просьбой ограничить 

пребывание несовершеннолетних в 

общественных местах, в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

Призываем разъяснять, демонстрировать 

детям своим примером максимальное 

соблюдение правил личной гигиены, в 

том числе по соблюдению масочного 

режима в общественных местах, 

ограничить допуск больных детей в 

образовательную организацию с 

принятием необходимых мер по оказанию 

детям медицинской помощи, осознавать 

собственную роль и ответственность в  

профилактике распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Внимательно относитесь к 

безопасности своих детей, следите, чтобы 

Ваши дети придерживались режима 

самоизоляции и соблюдайте 

установленные временные ограничения. 

Противодействовать 

распространению коронавирусной 

инфекции мы сможем только при 

ответственном отношении каждого 

гражданина к сложившейся ситуации! 

Выражаем благодарность всем, кто 

относится с пониманием к сложившейся 

обстановке и проводит время дома с 

пользой для себя, своих близких и 

окружающих! 



 


