
О режиме повышенной готовности 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Правительством Санкт-Петербурга введен режим повышенной готовности при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации регионального уровня. 

Территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций приведена в повышенную готовность 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

***Порядок деятельности единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций установлен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении Правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

Губернатор Санкт-Петербурга и Правительство Санкт-Петербурга уполномочены 

принимать дополнительные меры по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе ограничительные и приостанавливающие 

деятельность организаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» к полномочиям субъектов Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения относится введение и отмена на территории субъекта Российской 

Федерации ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, 

предписаний главных государственных санитарных врачей. 

Основные запреты для граждан на территории Санкт-Петербурга 

Запрещено по 30.04.2020: 

• Посещение гражданами спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий. 

• Посещение гражданами музеев, организаций, осуществляющих выставочную 

деятельность, театров, иных организаций исполнительских искусств, организаций, 

осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, зоологических парков, 

аквапарков, объектов, предназначенных для развлечений и досуга. 

• Посещение гражданами плавательных бассейнов и фитнес-центров. 

• Посещение гражданами помещений ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания, гостиниц. 

• Посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, за 

исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных 

организаций. 

• Посещение гражданами парков, садов, скверов в соответствии с перечнем согласно 

приложению. 



• Посещение гражданами детских и(или) спортивных площадок, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга. 

• Посещение гражданами кладбищ Санкт-Петербурга за исключением случаев 

обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении. 

• Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, 

находящихся на территории Санкт-Петербурга. 

 

Рекомендовано по 30.04.2020: 

• Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства 

воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга. 

• Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся в Санкт-

Петербурге, воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на 

территории субъектов Российской Федерации, в которых выявлены случаи заражения 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция). 

• Гражданам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, соблюдать дистанцию до 

других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах, за 

исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым 

такси. 

• Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни 

и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 

числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением, 

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Санкт-

Петербурга, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 

постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 

которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных 

на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

• Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации: 

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 

датах пребывания за пределами Российской Федерации, контактную информацию по 

номеру телефона 112. 

Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-

поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра. 

 

Административная и уголовная ответственность 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации 

изменения, предусматривающие усиление ответственности за нарушения карантинных 

мер, коснулись не только Уголовного кодекса Российской Федерации, но и Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, далее - КоАП РФ 
(соответственно Федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ, Федеральный закон от 

01.04.2020 № 100-ФЗ). 



Статья 6.3 КоАП РФ устанавливает ответственность за 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 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 ст. 6.3 КоАП 

РФ), 

санкция: административный штраф 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 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. 

- если указанные выше действия повлекут последствия в виде вреда здоровью или 

смерти человека и если они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния (часть 3 

ст. 6.3 КоАП РФ), 

санкция: административный штраф 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. 

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за 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 

КоАП РФ, 

санкция: 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. 

Если указанные выше действия повлекут причинение вреда здоровью человека или 

имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ, если 

эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное 



совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи,  

санкция: 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. 

 

Статья 236 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил 

 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. 

 

Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 года № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» дополнен статьей 8-6-1 следующего 

содержания: 

«Статья 8-6-1. Нарушение требований нормативных правовых актов 

Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима 

повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга 

1. Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий 

с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций 



(предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких 

объектов, организаций (предприятий), если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в 

соответствии с Кодексом, влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Неисполнение гражданами требований нормативных правовых актов 

Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима 

повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга, в том числе необеспечение 

режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии 

с Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

четырех тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного в пункте 2 

настоящей статьи, с использованием транспортного средства влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.». 

 


