
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ.

Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 года № 59 -  уг, О 
введении режима функционирования повышенной готовности для территориальных 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», предписано находиться дома и соблюдать 
режим самоизоляции по месту жительства либо пребывания, образовательных 
организациях Иркутской области обучающиеся переведены на дистанционное 
обучение.

На территории Иркутской области обязать:
1) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощи и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровья, случаев. Не допускается нахождение 
несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей (законных представителей) 

За нарушения режима самоизоляции и других требований, введенных в 
связи с короновирусной инфекцией (COVID-19), к находящимся на территории 
Иркутской области гражданам применяются меры ответственности в соответствии 
с законодательством.

Невыполнение предусмотренных законодательством правил поведения при 
введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации 
частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответственность для граждан, достигших 16-ти 
летнего возраста в виде предупреждения или наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тясяч рублей.

Согласно статьи 63 Семейного Кодекса Российской Федерации, родители 
(законные представители) несут ответственность за воспитание своих детей. Они 
обязаны заботиться о здоровье своих детей.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, выразившихся в 
непринятии мер к защите здоровья своих несовершеннолетних детей, в 
несоблюдении ограничительных мер введенных указом Губернатора Иркутской 
области от 31.03.2020 г. № 59-уг» в связи с короновирусной инфекцией (COVID- 
19) предусмотрена ответственность для родителей и законных представителей в 
виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Ежедневно сотрудниками ОМВД России по Тайшетскому району проводятся 
рейдовые мероприятия по выявлению граждан, в том числе несовершеннолетних, 
нарушивших режим самоизоляции и других требований, введенных в связи с 
короновирусной инфекцией (COVID-19), в период с 8.04.2020 года к 
административной ответственности по нарушения режима самоизоляции и других 
требований, введенных в связи с короновирусной инфекцией (COVID-19) 
выявлено и привлечено к административной ответственности 3 
несовершеннолетних, 5 законных представителей.

Берегите себя и своих близких!

Заместитель начальника ОУУП и ДН - начальник отделения (отделение по делам
несовершеннолетних) ОМВД России по Тайшетскому району
подполковник полиции Е.В. Рубекина


