
  

 

   

 

Уважаемые родители, просим обратить внимание! В связи с распространением 

коронавирусной инфекции за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения, а также за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная и уголовная 

ответственность. 

 
Ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 

или угрозе ее возникновения 

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, 

как правило, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

1 000 до 30 000 руб. (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). 

Такие правила, установленные Правительством РФ, содержат, в частности, положение о запрете 

гражданам при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществлять действия, создающие угрозу 

собственной безопасности, жизни и здоровью, а также безопасности, жизни и здоровью иных лиц. 

 

При этом невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, 

повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу, по общему правилу влечет наложение 

административного штрафа на граждан в повышенном размере - от 15 000 до 50 000 руб. (ч. 2 ст. 20.6.1 

КоАП РФ). 

 
Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Наложение административного штрафа в увеличенном размере - от 15 000 до 40 000 руб. - предусмотрено 

за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих (в том числе 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV) (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ; п. 16 Перечня заболеваний, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 715). 

Предусмотренное правонарушение, повлекшее причинение вреда здоровью человека, если 

соответствующие действия (бездействие) виновного лица не содержат уголовно наказуемого деяния, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 000 до 300 000 руб. (ч. 3 ст. 6.3 

КоАП РФ; вопрос 15 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020). 

Обратите внимание! Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание людей или смерть человека либо создавшее угрозу наступления 

такого последствия, влечет уголовную ответственность (ст. 236 УК РФ; вопрос 15 Обзора, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020). 

Кроме того, в условиях распространения коронавирусной инфекции  посещение детского сада детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 

допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду (п. п. 1.1 - 1.3, 2.6 СП 3.1/2.4.3598-20, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16).  
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