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Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Указ губернатора Оренбургской области от 17 мая 2020 года № 224-ук "О внесении 

изменения в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук". 

 

Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по 

противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 

23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-

ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 

175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 

10.05.2020 № 209-ук) следующее изменение, изложив его в новой редакции: 

 

8.4. Всех лиц, проживающих (пребывающих) на территории Оренбургской области, не 

покидать мест проживания (пребывания), за исключением случаев: 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 

прямой угрозы жизни и здоровью; 

вызова правоохранительными, следственными органами, органами прокуратуры, суда, 

иными уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в связи с 

реализацией их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (службы), 

которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, передвижения по 

территории муниципального образования Оренбургской области, если такое передвижение 

непосредственно связано с осуществлением трудовой функции; 

следования по возможности к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом; 

прогулок на улице не более двух человек совместно при соблюдении дистанции до 

других лиц не менее полутора метров (далее - социальная дистанция), исключая посещение 

мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок; 

занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных 

занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 

пяти метров; 

выгула домашних животных; 

выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов. 

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи 

оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 

организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Оренбургской области в части действий, непосредственно 

направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 

противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и 

обеспечение общественной безопасности. 
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8.5. Лиц, находящихся по необходимости вне места самоизоляции, соблюдать 

социальную дистанцию, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за 

исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Лиц, находящихся в помещениях организаций, реализующих товары, оказывающих 

услуги, в общественном транспорте, в том числе в такси, использовать средства 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

8.6. Лиц при передвижении иметь паспорт либо иной документ, удостоверяющий 

личность, документ, подтверждающий место работы. 

 Передвижение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет допускается только в 

сопровождении родителей или иных законных представителей. 

 

2. Персональные данные человека. 

Согласно ст. 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается.  

Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

предусмотрено, что персональные данные -  это любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно определенному или определяемому на основании такой информации физическому 

лицу (субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес, семейное и социальное положение и т.д., в том числе фото - это тоже 

информация, по которой можно идентифицировать индивида.  

В соответствии со ст. 11 вышеуказанного закона сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека могут обрабатываться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.  

В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (части 

первой) – обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в т. ч. его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых 

он изображен) допускаются только с его согласия.  

В силу ст. 64 Семейного Кодекса РФ, родители являются законными представителями 

своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с физическими 

и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.  

Таким образом, размещение изображения (фотографии) несовершеннолетнего, в том 

числе в сети Интернет, возможно только с согласия его родителей либо иных законных 

представителей.  

За нарушение вышеуказанных требований законодательства предусмотрена 

административная ответственность ст.13.11.КоАП РФ в виде предупреждения или 

наложения административного взыскания в виде штрафа.  

 
 

3. Административная ответственность несовершеннолетних за совершение 

правонарушений. 

На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановления 

Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) с изменениями от 

15.07.2016 г., Федеральным законом от 03.07.2016 № 326-ФЗ и направленные на 

установление адекватных мер ответственности за деяния, выведенные из сферы действия 
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уголовного законодательства Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения 

от уголовной ответственности», положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Административная ответственность наступает с 16 лет.  

Примерами административных правонарушений являются: уничтожение или 

повреждение чужого имущества; мелкое хищение; заведомо ложный вызов 

специализированных служб; мелкое хулиганство. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах (ст. 20. 22 КоАП РФ). 

Если несовершеннолетний распивает спиртные напитки (включая пиво) или 

появляется в состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему еще нет 16 лет, 

административную ответственность будут нести его родители. При этом не имеет 

значения, каким способом было достигнуто состояние опьянения: употреблением вина, 

пива, либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, предлагающие 

несовершеннолетним спиртные напитки или иные одурманивающие вещества, также 

подлежат административной ответственности. 

Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если 

ненадлежащим образом воспитывают своего ребенка (в том числе, такое возможно, если 

подросток совершает какие-либо антиобщественные действия, плохо учится и будет 

установлена вина родителей в его ненадлежащем воспитании).  

Административными наказаниями, применяемыми к несовершеннолетним, являются 

предупреждение и наложение штрафа, как дополнительная мера - постановка на 

профилактический учет в отдел полиции. 

 

Уголовная ответственность - это самый строгий вид ответственности. Она наступает 

за совершение преступлений, то есть, наиболее опасных правонарушений. 

В соответствие со ст. 20 Уголовного Кодекса (УК) РФ уголовная ответственность 

лица наступает, по общему правилу, по достижении им 16-летнего возраста. Согласно ч. 2 

ст. 20 УК ответственность наступает за некоторые преступления с 14 лет. 


