Усиление ответственности за нарушения законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях статья 6.3 КоАП РФ
дополнена частями 2 и 3.
Частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ введена административная
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 совершенные 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 невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды
законного предписания (постановления) или требования органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
о
проведении
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые влекут
наказание:
- для граждан штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;
- должностных лиц штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;
- лиц, занимающихся предпринимательством без образования
юридического лица, штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- юридических лиц штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ введена административная
ответственность за совершение действий (бездействия), предусмотренных
частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, повлекших причинение вреда здоровью
человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат
уголовно наказуемого деяния, которые влекут наказание:
- для граждан штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб.;
- должностных лиц штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или
дисквалификация на срок от одного года до трех лет;
- лиц, занимающихся предпринимательством без образования
юридического лица, штраф от 500 тыс. до 1 млн. руб. или административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток;
- юридических лиц штраф от 500 тыс. до 1 млн. руб. или
административное приостановление деятельности на тот же срок.

Уголовная ответственность
Федеральным законом от 01.04.2020 №100-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс
Российской Федерации дополнен статьями 207.1 и 207.2 следующего
содержания: «Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности
граждан
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению
безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от
указанных обстоятельств наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
Примечание. Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и
безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в
том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате
аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий,
повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба
здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.»;
«Статья 207.2. публичное распространение заведомо ложной общественно
значимой информации, повлекшее тяжкие последствия.
1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений
заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по
неосторожности причинение вреда здоровью человека, - наказывается штрафом
в размере от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере от одного миллиона
пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.»

Коронавирус: ответственность за «фэйковые» новости
11.04.2020 в связи с развитием пандемии, вызванной новой вирусной
инфекцией COVID-19, в информационных сетях стремительно растѐт число
публикаций по данной теме.
Появились случаи публикаций «фэйковых» новостей как о случаях
заражения, так и о связанном с этим якобы дефиците товаров массового
потребления.
Распространение в СМИ либо в сети «Интернет» заведомо
недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной
ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
Распространением информации является не только еѐ создание и
публикация, а также копирование, репост, пересылка посредством любых
видов связи с использованием средств вычислительной техники, то есть
любая передача такой информации, в том числе подготовленной другими
лицами.
Лицам, распространившим «фэйковые» новости, может быть назначен
административный штраф, размер которого для граждан составляет от 30
тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч
рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
У нарушителей могут быть конфискованы средства связи, с помощью
которых совершено правонарушение (компьютер, планшет, смартфон и т.п.).

Продажа БАДов мошенниками
Продажа биологически активных добавок (БАД) лицам преклонного
возраста по ценам, значительно превышающим среднерыночные, одна из
распространенных схем мошенничества.
Как действуют мошенники:
- из нелегальных баз о жителях города, в т.ч. о возрасте, месте
проживания и номере телефона, выбирают потенциальных покупателей;
в
телефонной
беседе
с
целью
создания
иллюзии
высокопрофессионального специалиста, представляются сотрудниками,
например, медико-социальной комиссии, Центра Алмазова или
Геронтологического центра, диагностируют различные заболевания, якобы
угрожающие жизни и здоровью, единственной панацеей для излечения
которых является применение предлагаемого препарата, на что получают
согласие;
- уточняют адрес и направляют курьера;
- чтобы клиент не успел отказаться от приобретения БАД или его ктонибудь не отговорил, продолжают разговор по телефону до прибытия
курьера;
- продав товар, исчезают.Общеизвестно, что БАДы не являются
лекарственными средствами, они не зарегистрированы в Государственном
реестре лекарственных средств и не могут использоваться для лечения какихлибо заболеваний, в том числе возрастных.
Но, желая избавления от болезни, многие верят «специалистам» и
теряют не только деньги, расплачиваясь за безрассудство здоровьем.
Если Вы получили предложение о приобретении «чудодейственного
средства», откажитесь от быстрого принятия решения. Прекратите или
отложите разговор и посоветуйтесь с теми, кому доверяете.

Ответственности в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией
Законом Санкт-Петербурга от 08.04.2020 №207-44 внесены изменения
в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге», которым с 19.04.2020 устанавливается административная
ответственность за 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), а также за несоблюдение установленного актами
Правительства города направленных на введение и обеспечение режима
повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга, в том числе не
обеспечения режима самоизоляции.
За совершение правонарушений установлены штрафы:
-для граждан – до 4 тыс. руб.;
-для должностных лиц - до 40 тыс. руб.;
-для юридических лиц - до 300 тыс. руб.
Повторное совершение этих правонарушений будет наказываться
штрафами:
-для граждан – до 5 тыс. руб.;
-для должностных лиц - до 50 тыс. руб.;
-для юридических лиц – до 500 тыс. руб.

О правилах оформления и расчета больничных при карантине
Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 утверждены
временных правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.
Данные Правила распространяются на застрахованных лиц,
прибывших в Россию с территории стран, где зарегистрированы случаи
заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих
совместно с ними застрахованных лиц.
В соответствии с установленными Правилами субъекты Российской
Федерации
определяют
перечень
уполномоченных
медицинских
организаций, которые централизованно обеспечивают дистанционную
выдачу и оформление электронных листков нетрудоспособности гражданам,
вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания
коронавирусом.
Лист нетрудоспособности можно выписать без очного осмотра
пациента при наличии документов, подтверждающих пребывание на
территории таких стран.
Такие граждане могут удалѐнно оформить электронный больничный
посредством личного кабинета на сайте ФСС, доступ к которому
обеспечивает ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации).
Больничный ФСС оплатит в следующие сроки: за первые 7
календарных дней временной нетрудоспособности – в течение одного
рабочего дня со дня получения от работодателя документов (сведений),
необходимых для назначения и выплаты пособия; за последующие
календарные дни нетрудоспособности – в течение одного календарного дня
со дня еѐ окончания.
Больничный в электронной форме также могут получить люди,
которые живут вместе с пациентами.
Временные правила действуют с 20 марта до 1 июля 2020 года

