Прокуратура Еврейской автономной области
679000, ЕАО, Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, 37а.
тел. 8 (42622) 2-18-15, (факс) 2-21-61
Электронная почта: eao@prokuror-eao.ru
Прокуратура г. Биробиджана
679000 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 41
тел: 8 (42622) 2-23-41, (факс) 2-04-47, 2-32-04
Электронная почта: gorod@prokuror-eao.ru
Прокуратура Биробиджанского района
679000 г. Биробиджан, ул. Пионерская, 41
тел, факс: 8 (42622) 2-18-25
Электронная почта: raion@prokuror-eao.ru
Прокуратура Облученского района
679100 г. Облучье, Облученский район,
ул. Тварковского, 31
тел: 8 (42666) 4-42-44, (факс) 4-42-44
Электронная почта: obl@prokuror-eao.ru

Телефон горячей линии
прокуратуры ЕАО
по вопросам нарушения
законодательства
об ограничительных
мероприятиях (самоизоляции,
карантина), а также публичном
распространении заведомо
ложной информации о
пандемии коронавируса

8-916-211-1605

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА
об ответственности за
нарушения законодательства
в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Прокуратура Ленинского района
679370 с. Ленинское, Ленинский район,
ул. Пограничная, 18
тел: 8 (42663) 2-16-16, (факс) 2-16-16
Электронная почта: len@prokuror-eao.ru
Прокуратура Смидовичского района
679150 пос. Смидович, Смидовичский район,
пер. Партизанский, 1а
тел: 8 (42632) 2-29-70, (факс) 2-29-70
Электронная почта: mail: smid@prokuror-eao.ru
Прокуратура Октябрьского района
679230 с. Амурзет, Октябрьский район,
ул. Калинина, 21
тел, факс: 8 (42665) 2-24-31
Электронная почта: amur@prokuror-eao.ru

2020 год

С 1 апреля 2020 года статьей 20.6.1 КоАП
РФ установлена административная ответственность за нарушение режима самоизоляции,
то есть за невыполнение правил поведения
при введении режима повышенной готовности
на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации. Для
граждан предусмотрены предупреждение или
штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; должностных лиц – штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;
предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; юридических лиц – от 100 тыс. до 300
тыс. рублей.
Совершение данных
действий
(бездействия), повлекших причинение вреда
здоровью человека или имуществу, либо совершенные повторно, влекут более строгие
наказания.
Кроме этого, в соответствии со статьей 6.3
КоАП РФ за нарушение санитарных правил
в период режима чрезвычайной ситуации
или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период осуществления на соответствующей территории
ограничительных мероприятий (карантина),
а также за невыполнение в установленный
срок выданного предписания или требования
о
проведении
санитарнопротивоэпидемических мероприятий предусмотрено наложение административного
штрафа: на граждан – в размере от 15 тыс. до
40 тыс. рублей; должностных лиц – от 50 тыс.
до 150 тыс. рублей; предпринимателей – от 50
тыс. до 150 тыс. рублей или приостановление
деятельности на срок до 90 суток; юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или
приостановление деятельности на срок до 90
суток.

В соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса РФ нарушение санитарноэпидемиологических правил, которое по неосторожности привело к массовому заболеванию или отравлению людей или создало
угрозу наступления таких последствий, наказывается штрафом от 500 тыс. до 700 тыс.
рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 1-3 лет, либо
ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Когда нарушение
санитарноэпидемиологических правил по неосторожности привело к смерти человека, лицо может
быть лишено свободы на срок от 3 до 5 лет,
а если умерло двое и более лиц – на срок от 5
до 7 лет.
Статьей 207.1 Уголовного кодекса РФ
введена ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации (фейк) о пандемии коронавируса.

За фейки об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий,
приемах и способах защиты от указанных
обстоятельств виновное лицо будет караться штрафом от 300 тыс. до 700 тыс. рублей,
либо исправительными работами на срок до
1 года, либо ограничением свободы до 3 лет.
Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека (ст. 207.2 УК
РФ), то предусматривается повышенная уголовная ответственность. За такое деяние
предусмотрено наказание в виде штрафа от
700 тыс. до 1,5 млн. рублей, либо принудительных работ до 3 лет, либо лишения свободы до 3 лет.
Когда то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия, то наказание грозит в виде
штрафа от 1,5 млн. до 2 млн. рублей, либо
принудительных работ на срок до 5 лет,
либо лишения свободы до 5 лет.

