
Обращение к родителям о мерах ответственности  

за несоблюдение ДЕТЬМИ режима самоизоляции 

Уважаемые родители!  

Просим Вас усилить контроль за соблюдением Вашими детьми 

предусмотренных мер, направленных на предотвращение распространение 

коронавирусной инфекции. Защитите своих детей, объясните им 

необходимость соблюдения установленных правил. 

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, 

сейчас всем необходимо обязательно соблюдать режим самоизоляции 

и НАХОДИТЬСЯ ДОМА. 

Тем не менее большое количество несовершеннолетних свободно гуляют 

по территории города, катаются на скейтах, собираются в компании по 

5-10 человек. Это опасно! 

Напоминаем в Самарской области установлен режим самоизоляции с 17 

марта до 30 апреля 2020 года. 

ДО ОКОНЧАНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ  

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ НАХОДИТЬСЯ ДОМА,  

ОСОБЕННО ДЕТИ! 

- Выходить из дома можно в ближайший к месту проживания (или месту 

работы, если вы работаете в этот период) магазин, супермаркет или торговый 

центр, в медицинское учреждение и в аптеку, а также для выноса мусора или 

выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от дома. Мамам можно 

прогуливаться с младенцем в коляске во дворе дома. 

- Выходить из дома можно на работу в организации, деятельность которых не 

приостановлена. 

- Выходить из дома можно в иные учреждения, деятельность которых не 

приостановлена, ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. 

Контролируют соблюдение режима самоизоляции полиция, сотрудники 

Роспотребнадзора, а также врачи при посещении на дому. 

За нарушение режима самоизоляции, санитарно-эпидемиологических 

норм и правил или при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, может наступить 

административная или уголовная ответственность. 

Правительство РФ утвердило правила поведения для граждан и 

организаций при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации. 



За их невыполнение предусмотрена административная ответственность 

(статья 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, введена 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ)в виде штрафов: 

 – от 1 до 30 тысяч рублей – для граждан; 

– от 10 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц; 

– от 30 до 50 тысяч рублей –для ИП; 

 – от 100 до 300 тысяч рублей –для юридических лиц. 

За нарушение санитарных правили противоэпидемиологических 

мероприятий в период режима чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), 

либо невыполнение выданного в указанные периоды предписания или 

требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор(статья 6.3 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, изменена Федеральным законом 

от01.04.2020 № 99-ФЗ), предусмотрены штрафы: 

– от 15 до 40 тысяч рублей – для граждан; 

 – от 50 до 150 тысяч рублей – для должностных лиц и ИП; 

 – от 200 до 500 тысяч рублей – для юридических лиц. В качестве 

альтернативного наказания для ИП и юридических лиц предусмотрено 

административное приостановление деятельности на срок до 90 дней. 

Если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти 

человека, но деяние при этом не содержит признаков уголовного 

преступления, штрафы составят: 

 – от 150 до 300 тысяч рублей – для граждан; 

 – от 300до 500 тысяч рублей или дисквалификацию сроком от одного до 

трех лет– для должностных лиц; 

 – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 дней– для ИП и юридических лиц. 

В случае нарушения режима самоизоляции детьми, будет 

рассматриваться вопрос о привлечении к административной ответственности 

родителей (законных представителей) по ст. 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Берегите себя и своих 

близких! 


