Сотрудники полиции реализуют комплекс мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции.
Сотрудники полиции в целях предупреждения распространения
коронавирусной
инфекции
при
патрулировании
улиц
проводят
разъяснительные беседы и рекомендуют гражданам не посещать
общественные места и ограничивать контакты с окружающими.
Ограничительные меры введены для минимизации распространения
инфекции и для обеспечения безопасности и здоровья жителей, в том числе
старшего поколения.
В круглосуточном режиме осуществляется сбор информации о лицах,
пересекающих государственную границу Российской Федерации и
прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой. Сотрудники органов внутренних дел осуществляют проверки
соблюдения карантинных мероприятий. Информация о выявленных
нарушениях режима самоизоляции, установленного постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18
марта 2020 года №7 "Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения
распространения
COVID-19",
передается
в
Роспотребнадзор. Действия граждан, допустивших данное нарушение будут
квалифицироваться по ч.1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
«Неповиновение
законному
распоряжению
должностного
лица
органа,
осуществляющего
государственный надзор (контроль), должностного лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего
муниципальный контроль». Санкция статьи предусматривает наказание в
виде административного штрафа.
Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с гражданами,
обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
В соответствии с Указом губернатора Пермского края от
29.03.2020г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
Пермскому крае» сотрудниками полиции проводятся следующие
мероприятия:
Созданы мобильные группы по осуществлению контроля за
нахождением несовершеннолетних в местах массового пребывания. Данная
работа осуществляется ежедневно совместно с представителями районных
(городских) комиссий по делами несовершеннолетних и защите их прав, а
также с представителями образования, социальной защиты, общественности.
В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах массового
пребывания людей, с ним и его родителями будет проводиться
разъяснительная беседа о недопущении нахождения ребенка в подобных
местах.

Кроме этого, профилактические мероприятия будут проводиться в
вечернее и ночное время. В соответствии с Законом Пермского края от
31.10.2011 г. № 844-ПК "О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию", ограничено нахождения детей в
возрасте до 16 лет в общественных местах в ночное и вечернее время без
сопровождения
родителей
(иных
законных
представителей),
а
несовершеннолетним до 18 лет запрещено находиться в местах,
определенных органами местного самоуправления. Период ограничений: с 1
октября по 30 апреля включительно – с 22.00 час. до 06.00 час., с 1 мая по 30
сентября включительно с 23.00 до 06.00 час.
В случае нахождения ребенка в ночное время в общественных местах
без сопровождения взрослых, а также в местах, ограниченных органами
местного самоуправления, родители будут привлекаться к административной
ответственности в соответствии со ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Хотелось бы напомнить родителям, что согласно ст. 63 Семейного
кодекса РФ они «несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей».
Сотрудники полиции совместно с представителями органов местного
самоуправления и Роспотребнадзора проводят рейды по выявлению
нарушений, связанных с временным запретом деятельности торговых
объектов. Неисполнение указанных требований влечѐт административную
ответственность по ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
«Невыполнение
санитарногигиенических или противоэпидемиологических мероприятий». Санкция
статьи предусматривает наложение административного штрафа или
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ведется работа по выявлению фактов нарушения ограничений
розничной продажи алкогольной продукции. В период с 30 марта до 5 апреля
установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 20.00
час. до 11.00 час. Нарушители будут привлекаться по ч.3 ст. 14.16 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение
правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции». За данное нарушение предусмотрено наказание в виде
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и
спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и
спиртосодержащей продукции или без таковой.
.
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