
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОЙ 

СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В 

СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) (ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ) 

1. Лица, находящиеся на территории Иркутской области, в период 

с 5 по 26 апреля 2020 года вправе передвигаться по территории 

Иркутской области в следующих случаях: 

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена в 

соответствии с федеральными и областными правовыми актами; 

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств 

и товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места 

накопления отходов и обратно; 

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); 

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев; 

5) следования к месту (от места) осуществления деятельности, не 

приостановленной в соответствии с федеральными и областными правовыми 

актами. 

2. Граждане, находящиеся на территории Иркутской области, в 

период с 5 по 26 апреля 2020 года обязаны: 

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае 

нахождения вне места проживания (пребывания). 

4. В период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не 

достигших возраста 18 лет, вне места проживания (пребывания) должно 

осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан. 

5. Граждане, вынужденные прервать режим самоизоляции, обязаны 

представить правоохранительным органам документ, удостоверяющий 

личность, в случае осуществления проверки». 

Если можно выходить на улицу с собакой и выносить мусор, значит, 

ребенок может составить Вам компанию. Однако нужно помнить, что 



площадки и игры на улице под запретом: общение с другими детьми 

противопоказано.  

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 15.04.2020 

г. № 108-уг в период действия режима самоизоляции с 07.00 часов до 21.00 

часов нахождение на территории Иркутской области несовершеннолетних 

лиц вне место проживания (пребывания) должно осуществляться в 

сопровождении совершеннолетних граждан, а с 21.00 часа до 07.00 часов 

местного времени – должно осуществляться только в сопровождении 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц. 

 
За нарушение указанного требования к родителям и 

несовершеннолетним согласно КоАП РФ применяется административная 

ответственность:  

- если детям не исполнилось 16 лет, то ответственность понесут 

родители по ст. 5.35. ч. 1 (штраф до 500 рублей). 

- если дети, достигли возраста 16 лет, то ответственность по ст. 20.6.1 

ч. 1 КоАП РФ (штраф до 30000 рублей). 

Правила поведения во время самоизоляции в городских условиях: 

1. Детям нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослых; 

2. Выходить из дома вместе можно, но только в случае крайней 

необходимости; 

3. Игры на площадках в период карантина строго запрещены; 

4. Если у ребенка или взрослого члена семьи обнаруживаются 

симптомы, необходимо вызвать скорую помощь ни к коем случае не 

выходить из дома; 

5. Избегайте не только мест скопления людей, но и контактов с 

незнакомцами. Не пускайте ни кого в квартиру.  

 

Уважаемые родители! 

Контролируйте своих детей и не допускайте, нарушения 

требований! 
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