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Руководителям организаций  
всех форм собственности 

Информационное письмо 

Уважаемые руководители! 
 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 
Российской Федерации, 01.04.2020 внесены изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), 
предусматривающие усиление ответственности за нарушения карантинных 
мер. 

Так, в новой редакции статья 6.3 КоАП РФ предусматривает 
административную ответственность за нарушение законодательства в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, в том числе: 

- если указанные действия (бездействие) совершены 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 не выполнены 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 (часть 2 
статьи 6.3 КоАП РФ); 

- если указанные выше действия повлекут последствия в виде вреда 
здоровью или смерти человека и если они не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния (часть 3 статьи 6.3 КоАП РФ). 
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Наказание за вновь введенные нарушения - штраф, размер которого 
варьируется от 15 до 300 тыс. руб. для граждан; от 50 до 500 тыс. руб. либо 
дисквалификация на срок от 1 до 3 лет - для должностных лиц; от 50 тыс. до 
1 млн. руб., предупреждение либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток - для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;                  
от 200 тыс. до 1 млн. руб. либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток - для юридических лиц. 

Кроме того, граждане, должностные лица, лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
юридические лица подлежат привлечению к административной 
ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ  за нарушение Правил 
поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N417, а 
также за нарушение обязательных, дополнительных обязательных для 
исполнения гражданами и организациями правил поведения, установленных 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации при 
введенном режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время Главой Республики Саха (Якутия) приняты 
следующие решения: 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 N1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.04.2020 N1119 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
N239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27.04.2020 N1143 «Об 
утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями при введении режима повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Республики Саха (Якутия)». 

Обращаю внимание на строгое соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил, направленных на предупреждение массового 
распространения коронавирусной инфекции в республике. 



Напоминаю о персональной ответственности за надлежащее 
выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия). 

Рекомендации Роспортебнадзора по указанному вопросу на 
актуальную дату размещаются на сайте https://стопкоронавирус.рф/. 

 

 

С уважением,
 
 Заместитель 
Председателя 
Правительства 
РС(Я) 
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