
ПАМЯТКА
по соблюдению изоляции лиц, прибывших  
на территорию Вологодской области из 
других регионов

31 января Правительство Российской Федерации официально вклю-
чило коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих1.

Постановлением Правительства Вологодской области от 14 апреля 
2020 года введен режим изоляции лиц, прибывших (вернувшихся) 
на территорию области из других субъектов Российской Федера-
ции для постоянного (временного) проживания или пребывания, 
в домашних условиях (по месту проживания или пребывания) или 
в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их 
прибытия (кроме лиц, пересекающих границу области в целях обе-
спечения бесперебойного функционирования организаций, дея-
тельность которых не приостановлена (не ограничена)2.

Указанные граждане обязаны не покидать места изоляции в течение уста-
новленного срока ни при каких обстоятельствах.

На 10-й день пребывания на территории Вологодской области лиц, при-
бывших (вернувшихся) на территорию области из других субъектов Российской 
Федерации, будет проведено их обследование на новую коронавирусную ин-
фекцию COVID-19.

За невыполнение указанных выше правил поведения наступает админи-
стративная ответственность по статья 20.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях – предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати 
тысяч руб лей.

Для граждан, прибывших (вернувшихся) на территорию области из других 
субъектов Российской Федерации, у которых обнаружено заболевание ОРВИ 
и подозрение о наличии новой коронавирусной инфекции COVID-19, или уста-
новлен факт заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и кото-

1	 В	соответствии	с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	31.01.2020	
№	66	«О	внесении	изменения	в	перечень	заболеваний,	представляющих	опасность	для	
окружающих»

2	 Постановление	Правительства	области	от	14	апреля	2020	года	№	404	«О	внесении	изме-
нений	в	постановление	Правительства	области	от	27	марта	2020	года	№	286	«О	введении	
ограничительных	мероприятий	на	территории	Вологодской	области,	направленных	на	
предотвращение	распространения	эпидемии	новой	коронавирусной	инфекции	COVID-2019»



рые нарушили режим изоляции наступает административная ответственность 
в соответствии с частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, которая влечет наложение административного 
наказания на граждан в виде штрафа в размере от 15 до 40 тыс. руб лей.

В случае если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью 
человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, пред-
усмотрено наложение административного наказания по части 3 статьи 6.3 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях на граждан 
в виде штрафа в размере от 150 до 300 тыс. руб лей.

В соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена уголовная ответственность за нарушение санитарно- 
эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание 
или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, 
в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. руб лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, либо ограничением 
свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

За нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по не-
осторожности смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность в виде 
штрафа в размере от 1 до 2 миллионов руб лей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 
ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами 
на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более лиц, предусмотрена уголовная ответственность 
в виде принудительных работ на срок от 4 до 5 лет либо лишением свободы 
на срок от 5 до 7 лет.

Телефоны горячих линий: 8-800-200-93-88, КРУГЛОСУТОЧНО
Телефон в Вологде – 8 800-302-16-17

Телефон в Череповце – 083


