
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Забайкальского края

г. Чита

№ 33 от 10 апреля 2020 года

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и Гурулёв А.В., Басов Н.А., Жужурин А.Л., 
ОПБ Забайкальского края Кочетов А.Н., Албитов С.М., Аппоев 3. Д.,

Батомункуев Б.Б., Батуева Е.В., Бочкарёв 
Д.Ю., Гончаров А.Н., Злыгостев Н.В., 
Казаченко Е.О., Калашников М.И., 
Кожевников В.В., Лапа С.Э., Ляшко О.Л., 
Меновщиков А.П., Рыжков И.В.,
Сапожников А.М., Сарин И.Л., Семёнов Д.А., 
Туманов Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А.

I. «Об утверждении формы протокола об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6* 1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»

(Жужурин АЛ.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

Во исполнение требований постановления Губернатора Забайкальского края 
от 05 апреля 2020 года № 26 «Об утверждении перечня исполнительных органов 
государственной власти Забайкальского края и должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Забайкальского края, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» с целью 
соблюдения режима самоизоляции на территории Забайкальского края:

1. Утвердить Типовую форму протокола об административном 
правонарушении на граждан, допустивших нарушения Комплекса ограничительных 
и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории 
Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного 
постановлением Губернатора Забайкальского края от 08 апреля 2020 года № 30 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (приложение № 1 к протоколу КЧС и 
ОПБ Забайкальского края).



2. Утвердить Памятку о порядке действий при обнаружении признаков 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение № 2 к 
протоколу КЧС и ОПБ Забайкальского края).

3. УМВД России по Забайкальскому краю выделять сотрудников для 
патрулирования по охране общественного порядка и выявления фактов нарушения 
Комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы 
распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

Срок исполнения -  до 31 декабря 2020 года включительно
4. Руководителям органов исполнительной власти Забайкальского

края организовать исполнение норм постановления Губернатора Забайкальского 
края от 05 апреля 2020 года № 26 «Об утверждении перечня исполнительных 
органов государственной власти Забайкальского края и должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях».

Срок исполнения -  до 31 декабря 2020 года включительно
5. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой.
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Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края



Приложение № 1 к протоколу 
заседания КЧС и ОПБ 
Забайкальского края 

от 10 апреля 2020 года № 33
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ № __

об административном правонарушении

г. Чита « » апреля 2020 года

Ф ам илия имя от чест во, долж ност ь лица, сост авивш его про т о ко л , рассмотрев 
материалы, ука зы ва ет ся  повод, послуж ивш ий основанием  для возбуж дения  дела  
(нуж ное п о дчеркнут ь):

1) непосредст венное обнаруж ение долж ност ны м и лицам и, уп о лн о м о чен н ы м и  
сост авлят ь прот околы  об  адм инист рат ивны х правонаруш ениях, дост ат очны х  
данных, ука зы ва ю щ и х  на наличие собы т ия адм инист рат ивного  правонаруш ения;

2) пост упивш ие из правоохранит ельны х органов, а т акж е из других  
государст венны х органов, органов м ест ного  сам оуправления, от  общ ест венны х  
объединений  м ат ериалы , содерж ащ ие данные, указы ваю щ ие на н аличие  собы т ия  
адм инист рат ивного  правонаруш ения;

3) сообщ ения и заявления ф изических и ю ридических лиц, а  т акж е сообщ ения в 
средст вах м ассо во й  инф орм ации, содерж ащ ие данные, ука зы ваю щ ие на наличие  
собы т ия адм инист рат ивного  правонаруш ения,

установил:

Сведения о правонарушителе:
Фамилия, имя, отчество:_________________
Дата рождения:________________________
Место рождения:_______________________
Место жительства:______________________
Место регистрации:_____________________
Документ, удостоверяющий личность:

Место работы, занимаемая должность:

Ранее к административной ответственности: привлекался / не привлекался.
Время совершения административного правонарушения:____________
Место совершения административного правонарушения: ____

Сведения о свидетелях:
1.
9
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Протокол составлен в присутствии / отсутствии лица, привлекаемого к 
ответственности, извещённого о месте и времени составления протокола _________

(указы вает ся дат а и способ  извещ ения)
В ____часов____ минут, ДАТА, ФИО, находился по адресу:___________с целью

Обстоятельства, отягчающие ответственность

Обстоятельства, смягчающие ответственность

В соответствии с п.п. «м», «у», «ф» ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации: принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 
чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят 
режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; устанавливают обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» настоящего 
пункта; с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта 
Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, 
установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 настоящего Федерального 
закона, могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 
настоящего Федерального закона.

Пунктом 1 Постановления Губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 года 
№ 30 «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края 
и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» определено, что в 
границах территории Забайкальского края с 00 часов 00 минут 19 марта 2020 года 
действует режим повышенной готовности.

К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации 
привлечены силы и средства территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края.

Постановлением Губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 № 30 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», утвержден Комплекс ограничительных 
и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории 
Забайкальского края новой короновирусной инфекции (далее -  Комплекс).

Граждане в возрасте старше 60 лет, а также граждане, имеющие заболевания, 
указанные в приложении к Комплексу ограничительных и иных мероприятий по 
предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных



и иных мероприятий), обязаны соблюдать в период установленных нерабочих 
дней режим полной самоизоляции.

Режим полной самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания 
(пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и 
садовых домах.

Граждане обязаны 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.

Гражданам в период установленных нерабочих дней запрещено покидать 
места проживания (пребывания), за исключением случаев:
1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена (не ограничена) в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новый 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и 
нормативные правовые акты);
3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Забайкальского края, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена (не ограничена) в 
соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, в том числе с 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
4) следования к месту (от места) совершения процессуальных действий, 
предусмотренных уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным 
законодательством, законодательством об административных правонарушениях;
5) следования от места проживания (пребывания) к ближайшему месту 
приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой 
необходимости, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом и 
нормативными правовыми актами, и обратно;
6) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от 
места жительства (пребывания);
7) выноса отходов до ближайшего места их накопления от места жительства 
(пребывания) и следования обратно;
8) посещения деловых мероприятий с числом участников менее 50 человек.

На территории Забайкальского края на период действия режима повышенной 
готовности до особого распоряжения запрещено проведение культурных, 
спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также 
деловых мероприятий с числом участников более 50 человек.

До особого распоряжения ограничена деятельность организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей по розничной продаже алкогольной продукции с 18 часов 00 
минут до 09 часов 00 минут.
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Гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) 
прибывшим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации предписано:
1) в случае прибытия с территорий иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации:
а) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня 
возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого субъекта 
Российской Федерации (не посещать место работы, учебы), с целью минимизации 
посещения общественных мест создать запасы продуктов питания на период 
самоизоляции;
б) после возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из другого 
субъекта Российской Федерации незамедлительно сообщать о месте, датах 
пребывания в указанных странах (территориях), а также на территориях других 
субъектов Российской Федерации, адрес места проживания, свои контактные 
данные по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112";

2) при появлении первых признаков респираторной инфекции -оставаться дома (по 
месту пребывания) и незамедлительно в телефонном режиме, то есть без 
посещения медицинских организаций, обращаться в медицинскую организацию по 
месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления листков 
нетрудоспособности. При этом в случае посещения стран (территорий), где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), 
обязательно информировать медицинские организации о своем пребывании в 
таких странах (на территориях);
3) неукоснительно соблюдать требования, указанные в выданном им 
постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя о 
нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

Гражданам, совместно проживающим с гражданами, указанными в 
Комплексе ограничительных и иных мероприятий, в период их изоляции следует 
обеспечить самоизоляцию на дому на установленный срок.

(при составлении протокола указать статьи и пункты Комплекса..... )
Таким образом, ФИО допустил неисполнение правил поведения при введении 

режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Административная ответственность за 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 
установлена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

На основании изложенного в отношении ФИО настоящим протоколом 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.6.1 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ лицу, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонарушении разъясняются его права и 
обязанности:

-в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников,
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в круг которых входят супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;

-лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность;

-лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью защитника;

-лицам, участвующим в производстве по делу об административном 
правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу 
вправе выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить 
жалобы на родном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

-дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения;

-по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту 
жительства данного лица;

-копия постановления по делу об административном правонарушении вручается 
под расписку физическому лицу, или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено либо высылается указанным лицам в течение трех 
дней со дня вынесения указанного постановления;

-постановление по делу об административном правонарушении, равно как и 
решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении, 
может быть обжаловано физическим лицом, или законным представителем 
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 
административном правонарушении.

С правами и обязанностями ознакомлен:_________________________
Русским языком___________________________________________ , в услугах(владею, не владею)

переводчика__________________________________ .(нуждаюсь, не нуждаюсь)
Лицу, не владеющему русским языком, предоставлен переводчик _______

(данная графа не заполняется в случае, если лицо владеет русским языком)
В соответствии с ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ, физическое лицо или законный 

представитель юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, вправе представить объяснения и замечания по 
содержанию настоящего протокола.

Объяснения и замечания по содержанию протокола:________________

В соответствии с ч. 6 ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
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административном правонарушении, вручается под расписку копия настоящего 
протокола.

Копию настоящего протокола получил___________________________(подпись)
Подпись физического лица или законного представителя юридического лица:

(подпись, фамилия, инициалы)
Должностное лицо, составившее протокол
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ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Чита 15.04.2020

1. Фамилия, имя, отчество:
2. Дата рождения:
3. Место рождения:
4. Место жительства и (или) регистрации:
5. Гражданство: РФ
6. Семейное положение:
7. Место работы:
8. Документ, удостоверяющий личность:
9. Номер телефона:

Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна__________
По существу заданных вопросов пояснить могу следующее:
Я, ФИО, дата, время покинул место проживания в целях________
О запрете покидать место проживания мне известно / неизвестно.

Объяснение получил (указываются сведения о должностном лице, его фамилия, имя 
и отчество)
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ФИО лица, привлекаемого к 
ответственности

Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ

Вами 10.04.2020 нарушен запрет покидать место проживания (пребывания) в 
условиях действующего режима самоизоляции, объявленного в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции.

В Ваших действиях усматриваются признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

По указанному факту 15.04.2020 в 18 часов 00 минут по адресу:
_______________об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
20.6.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 25.1 ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ, 
предлагаю явиться в указанное время для составления протокола и дачи объяснения 
по факту нарушения законодательства.

Должностное лицо

Копия уведомления получена 10.04.2020 Ф.И.О.
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Приложение № 2 к протоколу 
заседания КЧС и ОПБ 
Забайкальского края 

от 10 апреля 2020 года № 33

Должностным лицам органов исполнительной власти Забайкальского 
края, уполномоченным на составление протоколов, в соответствии с Перечнем, 
утверждённым постановлением Губернатора Забайкальского края от 05.04.2020 
№ 26:

При участии в патрулировании, охране общественного порядка в случае 
выявления фактов нарушения правил поведения при режиме повышенной 
готовности установить личность правонарушителя, обстоятельства, свидетелей 
административного правонарушения.

Получить объяснения лица, совершившего правонарушение, с разъяснением 
прав, предоставленных ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Получить объяснения свидетелей, предупредив об ответственности за дачу 
ложных показаний, предусмотренной ст. 17.9 КоАП РФ.

Составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 20.6.1 КоАП РФ.

При необходимости инициировать доставление правонарушителя в орган 
внутренних дел для составления протокола в порядке, установленном ст. 27.2 КоАП 
РФ (вынести соответствующее определение, которое направить в ближайшее 
подразделение органов внутренних дел).

При поступлении рапортов из органов внутренних дел, ГУ МЧС, информации 
из органов местного самоуправления об обнаружении административного
правонарушения принять меры по составлению протокола об административном 
правонарушении не позднее 2 суток.

В 3-дневный срок направить протокол и материалы для рассмотрения в 
районный суд по территориальности.

Для верного информирования судов о наличии обстоятельств, смягчающих 
или отягчающих ответственность, учитывать следующее.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность,
признаются:

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом,

совершившим административное правонарушение;
3) добровольное сообщение лицом, совершившим административное

правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об 
административном правонарушении, о совершенном административном
правонарушении;

4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, 
содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об 
административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих 
установлению по делу об административном правонарушении;



5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, 
вредных последствий административного правонарушения;

6) добровольное возмещение лицом, совершившим административное 
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение 
причиненного вреда;

7) добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об 
административном правонарушении лицом, совершившим административное 
правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного 
ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и 
муниципальный контроль;

8) совершение административного правонарушения в состоянии сильного 
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных 
обстоятельств;

9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
10) совершение административного правонарушения беременной женщиной 

или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, 

признаются:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, 

то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьёй 
4.6 КоАП РФ за совершение однородного административного правонарушения;

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 
правонарушения;

4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 

либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее 
административное правонарушение, находится в состоянии опьянения.
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