
 
 
Работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) должна быть реализована работодателями по следующим направлениям: 

1. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции  
(в организацию)в школу-интернат рекомендуется осуществлять следующие меры: 

1.1. Организация ежедневного перед началом уроков,рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного 
контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; уточнением состояния здоровья учащихся,работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой 
страны или субъекта Российской Федерации (опрос, пикетирование и др.). 

1.2. Организация при входе в школу-интернат мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в 
том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

1.3. Ограничение доступа в школу-интернат лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования). 

1.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест 
и устройств приема корреспонденции). 

1.5. С целью минимизации контактов, для учащихся, рекомендуется доставка в школу-интернат транспортом школы-интернат, со 
сбором (высадкой) в определенных точках населенного пункта. 

1.6. Транспортные средства, которыми осуществляется доставка, должны подвергаться периодической дезинфекции в 
соответствии с установленными правилами (Письмо Роспотребнадзора от 13.02,2020 N 02/2120-2020-32) 

1.7. При наличии технологической возможности, для предотвращения одновременного скопления большого количества людей 
на входе/выходе в школу-интернат рекомендуется: 

 при прохождении в школу-интернат рекомендуется обеспечить соблюдение дистанции между работниками, учащимися  не 
менее полутора метров; рекомендуется нанести соответствующую сигнальную разметку на полу помещения пропускного 
пункта, и на подходе к нему; 

 максимальное разделение в школу-интернат для учащихся разных классов, не контактирующих в течение учебного процесса. 
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2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи 
инфекции на предприятиях (в организациях) работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие 
мероприятия: 
2.1. Ограничение контактов между учащимися разных классов. Разделение учащихся разных классов и разобщение классов 
посредством размещения учащихся, в отдельных кабинетах. 

2.2. Ограничение перемещения учащихся во время приема пищи и во время перерывов на отдых; выхода на территорию школы-
интернат, перемещение в другие классы, помещения, не связанные с учебой. 

2.3. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи для передачи 
информации. 

2.4. Прекращение проведения любых массовых мероприятий в школе-интернат, запрет участия учащихся в мероприятиях других 
коллективов. 

2.5. При централизованном питании учащихся организация посещения столовой классов в строго определенное время по 
утвержденному графику.При отсутствии столовой — запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи 
специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки 
рук кожным антисептиком. 

2.6. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных 
мероприятий по предупреждению рас пространен и я новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания. 

2.7. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах 
общественного пользования. 

2.8. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных 
антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Повторное использование одноразовых масок, а также 
использование увлаженных масок не допускается. 

2.9. Проведение ежедневной  влажной уборки классов, служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с 
кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
поверхностей столов, парт, спинок стульев, оргтехники. 

2.10. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы), перчаток. 

2.11. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного 
типа. 



2.12. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) классов,рабочих помещений. 

2.13. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных 
производственных факторов. 

2.14. В местах, где возможно скопление учащихся и персонала (производственные помещения, столовые и др.), рекомендуется 
обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора метров; рекомендуется нанести соответствующую 
сигнальную разметку. 

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению распространения коропавирусной инфекции (COVID-19) 
должны включать следующие меры: 
3.1. Проведение информирования работников: 

 о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед 
каждым приемом пищи 

 о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) 
 о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в 

домашних условиях: 
 акцент нанеобходимости вызова врача на дом; 
 акцент на запрете самостоятельного посещения медицинской организации; 
 запрет на посещение работы при выявлении признаков ОРВИ. 

 о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника на рабочем месте: 
 акцент на необходимости обращения к уполномоченному должностному лицу, для последующей изоляции и организации 

транспортировки; 
 акцент на запрете самостоятельного передвижения по территории организации, за исключением места временной 

изоляции, до принятия решения о способах транспортировки. 
 о нежелательности планирования проведения отпусков в странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной 

инфекции. 
 о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т.ч. масок и перчаток. Акцент необходимости соблюдения режима 

использования масок (1 раз в 3 часа), на недопустимости повторного применения одноразовых масок и перчаток. 
 о «горячих» телефонах для вызова врача и для получения необходимых консультаций. 
 об официальных информационных ресурсах (сайт Всемирной организации здравоохранения, сайт Стопкоронавирус.рф, 

сайты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора). 
 об ответственности за распространение ложной информации. 

https://www.who.int/ru
https://стопкоронавирус.рф/


3.2. Ограничение направления сотрудников в командировки. 

3.3. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым относятся 
лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима 
самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3.4. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией (при 
наличии на предприятии медицинского персонала). 

3.5. Временно приостановить проведение предварительных и периодических медицинских осмотров до снятия ограничений на 
территории субъекта, за исключением медицинских осмотров отдельных категорий работников, указанных в пунктах 14-26 
приложения М» 2 приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда», а также медицинских осмотров, проводимых для отдельных категорий работников в начале рабочего дня 
(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены), проведение которых регламентировано частью третьей ст.213 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Как защитить себя от коронавируса и не заболеть на COVID-19? 
Профилактика коронавируса у человека 2020 включает в себя соблюдение следующих рекомендаций: 

1. Соблюдайте правила личной гигиены. Следите за чистотой своих рук – периодически мойте их с мылом (лучше с антибактериальным 
эффектом), а при отсутствии такой возможности тщательно обрабатывайте руки дезинфицирующими средствами, желательно на 
спиртовой основе. Особенно хорошими дезинфекторами являются хирургического назначения для рук и кожи. 

Не используйте чужие предметы личной гигиены — зубные щетки, полотенца и прочие принадлежности. Обязательно расскажите об этом 
детям. 

2. Обязательно мойте руки перед приемом пищи. 

3. Не используйте общую посуду для питья или еды с другими людьми. Это один из основных способов передачи различных инфекций в 
рабочих коллективах. Например, жара, купили на всех бутылку прохладной воды и пустили ее для распивания по кругу. 

4. Пока руки не вымыты или не продезинфицированы – не трогайте нос, губы и другие части лица, ведь подержавшись за ручку в 
общественном транспорте, денежные средства или при контакте с продуктами в магазине достаточно просто перенести себе на кожу 
различные болезнетворные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки и т.д.) После чего риск появления болезней от тех инфекций, 
которые в большинстве случаев находятся на необработанных поверхностях сильно возрастает. 

5. При появлении кашля, чиханья, насморка – используйте для прикрытия ротовой и носовой полости одноразовые салфетки, которые 
после отхождения микрокапелек сразу выбрасывайте, после чего обработайте руки антисептиком. 

6. Избегайте мест большого скопления людей, особенно там, где по данным СМИ зарегистрированы вспышки SARS-CoV-2. Откажитесь от 
массовых гуляний. 

Если есть возможность переместиться в пункт назначения пешком – воспользуйтесь этим случаем. Тем более, что ходьба является 
кардионагрузкой и относится к методам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта и других). 

7. Старайтесь держать дистанцию от людей, у которых присутствует кашель, чиханье, лихорадка и насморк — на расстояние до 1,5-2 
метров. Даже если это не коронавирус, Вы снизите риск заболеть на другие, не менее серьезные заболевания, передающиеся воздушно-
капельным путем – грипп, краснуху, корь, дифтерию и другие ОРВИ, а также ангину, бронхит и прочие заболевания органов дыхания. 

Из-за последних событий и высокой заболеваемостью в странах Европы, правительства и ведомства ввели ограничение на посещение 
магазинов одновременно большому количеству людей — в помещения запускают по несколько человек, чтобы люди могли держать 
дистанцию друг от друга. 
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https://medicina.dobro-est.com/zabolevaniya-organov-dyihaniya


Рекомендуемая дистанция с незнакомыми людьми — до 1,5 м. 

8. Продукты животного происхождения тщательно вымывайте, а после термически обрабатывайте до полной готовности – на половину 
прожаренное мясо, являющееся изысканным блюдом некоторых гурманов кушать, крайне не рекомендуется. В местах же вспышки COVID-
19 вообще от продуктов животного происхождения лучше избегать. 

9. Обрабатывайте антисептиком и свой телефон. Да, да, мы настолько часто пользуемся этим гаджетом, что даже не замечаем, как 
подержавшись за ручку в транспорте можем отвечать на звонок той же рукой, и где будут микробы? Правильно, на телефоне. 

10. Следите за чистотой и других поверхностей – на работе и дома. Обрабатывайте клавиатуру, мышь, стол, пульты, оргтехнику и другие 
вещи антисептиком. Инфекция живет на различных поверхностях от нескольких часов до пары суток. 

11. В случае появления сухого кашля, лихорадки, затрудненного дыхания, насморка и прочих симптомов гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на фоне слабости обратитесь в медицинское учреждение за помощью. При этом, не забудьте 
рассказать врачу – где Вы были, с кем контактировали и после чего у Вас появились эти симптомы. 

12. В случае поездки за границу – избегайте контакта, а лучше вообще поход на рынки с продажей мяса и других продуктов животного 
происхождения, особенно где эти животные продаются еще живыми. 

У первых больных на атипичную пневмонию, вызванную SARS-CoV-2 есть одна особенность – почти все они покупали и употребляли в 
пищу продукты животного происхождения на местном уханьском рынке животных и морепродуктов «Хуанань». Как выяснилось, почти все 
больные кушали из этого рынка змей и летучих мышей. 

13. Откажитесь от поездки в страны или места, где повышен эпидемиологический порог на коронавирусную инфекцию COVID-19. 

14. Избегайте рукопожатий и целований в щеку до окончания эпидемии COVID-19. 

15. Ведите здоровый образ жизни. Главный фактор инфекционных болезней – инфицирование организма, а второй, не менее важный, 
ослабленный иммунитет. 

Чтобы укрепить защитные свойства организма, и не допустить развитие инфекции, а если и так, то обеспечить ее легкое течение – больше 
двигайтесь, высыпайтесь, кушайте продукты с большим содержанием витаминов и макро- микроэлементов, откажитесь от алкоголя 
и курения, не принимайте без врачебных показаний антибиотики, не допускайте переохлаждения организма. 

16. В местах большого скопления людей, в общественном транспорте или при контакте с больным носите медицинские маски. На открытом 
воздухе с малым количеством людей маска не нужна. Маски минимизируют заражение как самого человека от других больных, так и 
заражение других людей, если сам носящий маску человек болен. 
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Единственное условие – маска должна плотно прилегать к носу, лицу и подбородку, не оставляя зазора. Нельзя использовать одноразовую 
маску несколько раз. После ее снятия вымойте руки, а саму медицинскую маску утилизируйте. Обратите внимание что маска — не 
обеспечивает полную защиту от вирусных инфекций, а лишь снижает риск инфицирования. 

17. Если Вам приходится часто находиться в местах большого скопления людей — ежедневно стирайте одежду, т.к. SARS-CoV-2 может 
оставаться на ней активным до 6 часов, и быстро нейтрализуется при воздействии чистящих/моющих средств. Если одежде нельзя 
стирать, или она слишком тонкой работы и может испортиться, вывешивайте ее на открытый воздух и солнечные лучи. Ультрафиолетовое 
излучение от солнца также разрушает патоген. 

18. Сон — еще одно замечательное средство для повышение защитных свойств организма. Более того, как говорит Людмила 
Коростовцева, являющаяся старшим научным сотрудником по сомнологии НМИЦ им. Алмазова, сон выступает одним из главных 
элементов, необходимых для формирования крепкого иммунитета. В среднем, подросткам (до 17 лет) необходимо дял высыпания 8-10 
часов, взрослым мужчинам и женщинам 7-9 часов, а лицам преклонного возраста 7-8 ч. Только внимание, для здорового сна ложится нужно 
в 22:00 часов. 

19. Как показывает статистика, наиболее уязвимые люди перед КОВИД-19 — лица, возрастом от 65-70 лет и старше. Именно у этой 
возрастной категории летальность достигает 8% и более. Поэтому, для безопасности, людям от 65 лет рекомендуется оставаться дома. 

В случаях объявления карантина в месте проживания местные органы самоуправления также рекомендуют оставаться дома всем людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Ответственность физических лиц 
 2.1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
 2.2. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 
 2.3. Публичное распространение заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции 

 

Справочная информация: "Ответственность за нарушение нормативных актов и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-
19)" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

2.1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Условия Ответственность Основание 

Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, если это по неосторожности: 

- повлекло массовое заболевание или 
отравление людей; 

- создало угрозу наступления таких 
последствий 

- штраф от 500 до 700 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода за период от 1 года до 
18 месяцев; 

- лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок от 1 года до 3 
лет; 

- ограничение свободы на срок до 2 
лет; 

- принудительные работы на срок до 
2 лет; 

- лишение свободы на срок до 2 лет 

ч. 1 ст. 236 УК РФ 

 

Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, если это повлекло по 
неосторожности смерть человека 

- штраф в размере от 1 до 2 
миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
за период от 1 года до 3 лет; 

- ограничение свободы на срок от 2 
до 4 лет; 

- принудительные работы на срок от 

ч. 2 ст. 236 УК РФ 

Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) N 2, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
30.04.2020 
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3 до 5 лет; 

- лишение свободы на срок от 3 до 5 
лет 

Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, если это повлекло по 
неосторожности смерть двух и более лиц 

- принудительные работы на срок от 
4 до 5 лет; 

- лишение свободы на срок от 5 до 7 
лет 

ч. 3 ст. 236 УК РФ 

Нарушение действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, 
невыполнение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, если 
нарушение совершено: 

- в период режима ЧС; 

- при возникновении угрозы 
распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих; 

- в период осуществления на 
соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина) 

административный штраф в размере 
от 15 до 40 тысяч рублей 

ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ 

Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и 
мер по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

Невыполнение в установленный срок 
выданного в указанные выше периоды 
законного предписания, постановления или 
требования органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, о проведении 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

административный штраф в размере 
от 15 до 40 тысяч рублей 

Если действия (бездействие), 
предусмотренные ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, 
повлекли причинение вреда здоровью или 

административный штраф в размере 
от 150 до 300 тысяч рублей 

ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ 

Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и 
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смерть человека, при этом не содержали 
уголовно наказуемого деяния 

мер по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) N 2, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
30.04.2020 

Также нормативные акты предусматривают: 

- медицинское вмешательство без согласия гражданина или законного представителя (п. 2 ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"); 

- вынесение постановления о госпитализации, изоляции, о проведении медосмотра, о временном отстранении от работы, о проведении 
прививок (п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

Письмо Роспотребнадзора от 17.02.2020 N 02/2318-2020-24) 

 

УК РФ Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 100-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или 

отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех 

лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи 

лет. 
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"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) 

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного 

в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
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деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

(часть 2 введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ) 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека 

или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

 

 

 

 

Справочная информация: "Ответственность за нарушение нормативных актов и предписаний в связи с 

коронавирусом                     (COVID-19)" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

2.2. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 

Условия Ответственность Основание 

Невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует 

угроза возникновения ЧС (кроме случаев, предусмотренных ч. 2 

ст. 6.3 КоАП РФ) 

предупреждение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 

Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

административный штраф в 

размере от 1 до 30 тысяч 

рублей 
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Если действия, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, 

повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу 

(кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ), при этом 

эти действия (бездействие) не содержали уголовно наказуемого 

деяния 

административный штраф в 

размере от 15 до 50 тысяч 

рублей 

ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ 

Также см. Обзор по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) N 2, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

30.04.2020 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 

административный штраф в 

размере от 15 до 50 тысяч 

рублей 

Несоблюдение режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет 

и старше, подлежащими обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, в период нахождения на карантине в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (в 

соответствии с Временными правилами, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.04.2020 N 402) 

возмещение ФСС РФ 

причиненного ущерба 

ст. 1064 ГК РФ; 

п. 11 Временных правил, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 

 

 

  
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) 

КонсультантПлюс: примечание. 

О применении статьи 20.6.1 см. информацию ГД ФС РФ. 

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения 

(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ) 

  

1. 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, - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека 

или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) 

КонсультантПлюс: примечание. 

О выявлении конституционно-правового смысла ст. 1064 см. Постановления КС от 05.03.2019 N 14-П, от 18.11.2019 N 36-П, от 

02.07.2020 N 32-П. 

ГК РФ Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 

Позиции высших судов по ст. 1064 ГК РФ >>> 

  

КонсультантПлюс: примечание. 

О выявлении конституционно-правового смысла п. 1 ст. 1064 см. Постановления КС РФ от 10.03.2017 N 6-П от 08.12.2017 N 39-
П. 

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 
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Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию 

сверх возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить 

потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его 

вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. 

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия 
причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. 

 

 

Справочная информация: "Ответственность за нарушение нормативных актов и предписаний в связи с коронавирусом 
(COVID-19)" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

2.3. Публичное распространение заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции 

Условия Ответственность Основание 

Публичное распространение под видом 

достоверных сообщений заведомо ложной 

информации: 

- об обстоятельствах, представляющих 

угрозу жизни и безопасности граждан; 

- о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты 

- штраф в размере от 300 тысяч до 

700 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода 

за период от 1 года до 18 месяцев; 

- обязательные работы на срок до 

360 часов; 

- исправительные работы на срок до 

1 года; 

- ограничение свободы на срок до 3 

лет 

ст. 207.1 УК РФ 

Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на 

территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 
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Публичное распространение под видом 

достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, если 

это повлекло по неосторожности 

причинение вреда здоровью человека 

- штраф в размере от 700 тысяч до 1 

миллиона 500 тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода за период до 18 месяцев; 

- исправительные работы на срок до 

1 года; 

- принудительные работы на срок до 

3 лет; 

- лишение свободы на срок до 3 лет 

ч. 1 ст. 207.2 УК РФ 

Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на 

территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 

Совершение деяния, указанного в ч. 1 ст. 

207.2 УК РФ, если это повлекло по 

неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия 

- штраф в размере от 1 миллиона 500 

тысяч до 2 миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного 

дохода за период от 18 месяцев до 3 

лет; 

- исправительные работы на срок до 

2 лет; 

- принудительные работы на срок до 

5 лет; 

- лишение свободы на срок до 5 лет 

ч. 2 ст. 207.2 УК РФ 

Также см. обзоры по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на 

территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 

  

 
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

УК РФ Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан 

(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 100-ФЗ) 
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Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения 

и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, 

эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных 

бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. 

 

 

 

 

 
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

УК РФ Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее 

тяжкие последствия 

(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 100-ФЗ) 

  

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, 

повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 
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наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

  

 

  
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

УК РФ Статья 207.2. Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее 

тяжкие последствия 

(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 100-ФЗ) 

  

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, 

повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА С СИМПТОМАМИ ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-2019 

2.1. При обнаружении работника (или получении от него информации об ухудшении состояния здоровья) с одним или 

несколькими симптомами, описанными в п. 1.4 настоящей Инструкции( 

наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся: 

— повышение температуры тела; 

— сухой кашель; 
— утомляемость. 
К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, 

диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног. 
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас повысилась температура, появились одышка, кашель, боль в грудной клетке, нарушения 

речи или движения. 
, необходимо незамедлительно обеспечить изоляцию заболевшего в отдельное помещение. 

2.1.1. Если работник, обнаруживший больного, не является линейным руководителем, он должен незамедлительно 
сообщить о заболевшем линейному руководителю, с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения 
возможности контакта заболевшего, с другими работниками на объекте. 

2.2. Руководитель подразделения после получения информации о заболевшем в обязательном порядке обязан: 

2.2.1. Сообщить о заболевшем: 

 Руководителю подразделения 
 Директору по персоналу 
 В оперативный штаб, горячую линию или иные государственные структуры в соответствии с предписаниями 

региональных властей. 
 Скорую помощь 

2.2.2. Обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность 
самообеспечения изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения, питание и др.), минимизировав 
возможность контакта с другими работниками. 



2.3. Руководитель подразделения: 

2.3.1. Проводит осмотр и осуществляет опрос других работников участка, на предмет ухудшения состояния здоровья и 
составления списка контактировавших с заболевшим. 

2.3.2. Дает указание работникам вверенного подразделения о проведении мероприятий: 

2.3.2.1. Дезинфекции в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности 
дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев и оргтехники), мест общего пользования, перил, 
раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением работниками необходимых мер безопасности; 

2.3.2.2. Проветривание помещений (при наличии технической возможности); 

2.3.2.3. По прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при необходимости оказывает ему содействие; 

2.3.2.4. О результатах осмотра заболевшего, медработником, передает информацию в соответствии с требованиями 
п.2.2.1. 

2.3.2.5. В течении 14 дней обеспечивает постоянный контроль за состоянием здоровья работников участка с обязательным 
проведением контроля температуры тела работников (100% охват) перед началом рабочей смены и в течении рабочего 
дня. 

 


