
Режим повышенной готовности. 
Уважаемые родители! На территории Республики Марий Эл объявлен режим 

повышенной готовности до 15 января 2021 года включительно.  

С 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно нахождение 

несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в помещениях торговых, 

торгово-развлекательных центров (комплексов), без сопровождения родителей или 

иных законных представителей запрещено. 

Установлены обязанности граждан: «Использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) при посещении зданий, строений, 

сооружений (помещений в них), на парковках, в лифтах, в местах массового 

пребывания людей, при нахождении в транспорте общего пользования, на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, в легковом такси, транспортном 

средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, а также 

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование) в указанных объектах и местах (социальное дистанцирование не 

применяется в случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа); 

 В соответствии с семейным кодексом Российской Федерации родители 

обязаны контролировать поведение своих детей, проявлять заботу об их физическом 

здоровье.  

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, родители несут 

административную ответственность по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ.  

Уважаемые родители будьте бдительны! Не подвергайте опасности жизнь и 

здоровье Ваших детей! 

 

Пример: 18 ноября 2020 года в 13 часов 30 минут, несовершеннолетний Иванов 

Иван Иванович, 03.09.2003 года рождения, находился в магазине «Пятерочка», 

расположенном по адресу: РМЭ, г. Козьмодемьянск, 3 Микрорайон, д.1А  без 

сопровождения родителей или иных законных представителей. 

18.11.2020 в 13:40 час несовершеннолетнего Иванова Иван Иванович, 

03.09.2003 года рождения доставлен в помещении полиции по адресу: РМЭ, г. 

Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 56 «а».  

О доставлении несовершеннолетнего в полицию уведомлена мать 

несовершеннолетнего Иванова И.И. – Иванова Р.В. 1989 года рождения.  

В отношении несовершеннолетнего Иванова Иван Иванович, 03.09.2003 года 

рождения составлен административный протокола, за совершение правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил 

поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной 

ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 

настоящего Кодекса» 

В отношении матери несовершеннолетнего Иванова И.И. 2003 г.р. – Ивановой 

Р.В. 1989 г.р., составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП 
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РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». 

Административные протокола в отношении несовершеннолетнего Иванова 

И.И. и в отношении родителя несовершеннолетнего – Ивановой Р.В. направлены на 

рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

«Городском округе «Город Козьмодемьянск». 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в «Городском 

округе «Город Козьмодемьянск» в отношении несовершеннолетнего Иванова Иван 

Иванович, 03.09.2003 года рождения будут приняты меры административного 

воздействия: предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в «Городском 

округе «Город Козьмодемьянск» в отношении родителя несовершеннолетнего – 

Ивановой Р.В, 1989 года рождения будут приняты меры административного 

воздействия: предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей. 

 

МО МВД России «Козьмодемьянский» 
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