Справочно:В Российской Федерации на 29.03.2020 14:00 проведено более 263 888
тысяч
лабораторных
исследований
на
коронавирус
Зарегистрировано 1534
случаев
коронавирусной
инфекции
Выписаны по выздоровлению 69 человек , 8 человек умерло
Какие меры ответственности предусмотрены, если не соблюдать режим самоизоляции?
На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 02.03.2020 № 5 и от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019», а также решения оперативного штаба Самарской области по
предупреждению коронавирусной инфекции гражданам необходимо знать следующее.
Все граждане, прибывающие из иностранных государств, обязаны выполнять требования по
изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем
исключить контакты с членами семьи и иными лицами) сроком на 14 календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Федерации.
Им запрещается покидать место своего проживания, посещать учебу, работу и приглашать к себе
гостей.
Лица с подозрением на коронавирусную инфекцию подлежат направлению в изоляторы (лечебные
учреждения).
За невыполнение требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
наступает административная и уголовная ответственность.
Статьей
6.3
Кодекса
РФ
об
административных
правонарушениях
установлена
ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ предусмотрена следующая ответственность за
нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание или отравление людей:
штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные
работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года.
Частью 2 ст. 236 Уголовного Кодекса РФ - то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть
человека, предусмотрена ответственность в виде:
обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок от шести месяцев до
двух лет, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет, либо лишение
свободы на тот же срок.
Выполнение мероприятий по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции –
задача всех граждан Российской Федерации!

Имеет ли право человек отказаться от заграничной командировки из-за угрозы
заражения?
Не могут направляться в командировку следующие контингенты работников:






беременные женщины;
несовершеннолетние сотрудники, за исключением спортсменов и творческих работников;
работники, заключившие ученический договор, - если командировка не связана с ученичеством;
инвалиды - если такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации;
работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган, в период проведения выборов."

Не могут направляться в командировку без их согласия:





женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет;
работники, имеющие детей-инвалидов;
работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.

Отказаться от командировки может любой работник, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом
кодексе или трудовом договоре.

Будут ли введены ограничительные меры по передвижению на территории РФ? В каких
случаях они вводятся?
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» ограничительные мероприятия вводятся решением Правительства Российской Федерации или органа
исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления на основании предложений, предписаний
главных государственных санитарных врачей и их заместителей с учетом складывающейся эпидемиологической
ситуацией в регионе и прогноза ее развития.
В соответствии с Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»
гражданам, посещавшим Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, необходимо:




позвонить на «горячую линию Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09, сообщить о своем
прибытии и оставить свои контакты;
находиться на карантине по месту жительства в течение 14 дней со дня возвращения в РФ (не посещать
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);
для получения больничного листа обратиться по телефону «горячей линии» Департамента
здравоохранения. Курьер привезет больничный на дом.

