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Уважаемые коллеги!
На основании письма ОМВД России по Октябрьскому району от 27.04.2020 года
№ 17/5178 МКУ «Управление образования сообщает, что в соответствии с
федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», принимая во внимание, что распространение новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) является обстоятельством непреодолимой силы, в целях
снижения рисков ее завоза и распространения на территории Приморского края
постановлением губернатора Приморского края № 21 – ПГ от 18.03.2020 года на
территории Приморского края введен режим повышенной готовности.
Постановлением губернатора Приморского края № 37 – ПГ от 08.04.2020 года
определен перечень случаев, в которых граждане вправе покидать места постоянного
проживания (пребывания), а именно:
- обращение за медицинской помощью и в иных случаях, представляющих
угрозу для жизни и здоровья;
- следование к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида I3 группы,
инвалида с детства I группы, гражданина старше 65 лет в целях обеспечения ухода за
ними;
- следование к месту приобретения товаров, к ближайшему месту оказания
услуг, выполнения работ, реализация которых не ограничена в соответствии с
действующим законодательством;
- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от
места проживания (пребывания);
- вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;
- следование от места жительства (пребывания) к загородным жилым
строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также к земельным участкам,
предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно.

Кроме того законом Приморского края от 08.04.2020 N 777-КЗ "О внесении
изменений в Закон Приморского края "Об административных правонарушениях в
Приморском крае" внесены изменения в Закон Приморского края от 5 марта 2007
года N 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае", согласно
которому главу 3 Закона Приморского края № 44-КЗ дополнена статьей 3.13
(Нарушение требований нормативных правовых актов Приморского края,
направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории
Приморского края), следующего содержания, неисполнение требований нормативных
правовых актов Приморского края, устанавливающих запрет гражданам,
проживающим и временно находящимся на территории Приморского края, покидать
места проживания (пребывания), если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
При выявлении несовершеннолетних, в действиях которых усматриваются
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 3.13
«Нарушение требований нормативных правовых актов Приморского края,
направленных на обеспечение режима повышенной готовности на территории
Приморского края» Закона Приморского края от 05.03.2007 года № 44-КЗ будут
проводиться мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и
причин, способствующих оставлению несовершеннолетним места жительства
(пребывания).
При
подтверждении
фактов
необоснованного
оставления
несовершеннолетними места проживания в период режима «повышенной
готовности» родители (иные законные представители) будут привлекаться к
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Просим вас в кратчайшие сроки довести указанную информацию до родителей
(законных представителей) несовершеннолетних.
Обращаем ваше внимание, что размещение данного письма в мессенджерах в
данном виде недопустимо.
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