Внимание сотрудники правоохранительных органов предупреждают!
Постановлением губернатора Пензенской области №27 от 16 марта
2020 года с последующими изменениями на территории Пензенской области
введён режим повышенной готовности, направленный на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии с
документом установлен ряд ограничений для граждан и хозяйствующих
субъектов. Сотрудники полиции Пензенской области совместно с
Росгвардией и другими представителями органов исполнительной власти
ежедневно проводят работу по предотвращению правонарушений и
проверяют соблюдение этих ограничений, привлекая нарушителей к
установленной законом ответственности.
В отношении граждан составляются протоколы об административном
правонарушении по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил
поведения при введении режима повышенной готовности». Эта статья
вступила в законную силу с 12 апреля 2020 года. Её санкция
предусматривает наказание в виде штрафа для граждан в размере до 30 тыс.
рублей, для предпринимателей – в размере до 50 тыс. рублей.
Также напоминаем, что за нарушение санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо
смерть человека, статьей 236 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность. Максимальное наказание по данной статье – лишение
свободы на срок до пяти лет.
В Пензенской области продолжает действовать режим повышенной
готовности с соблюдением самоизоляции граждан по месту проживания.
Поэтому полицейские призывают граждан неукоснительно соблюдать режим
самоизоляции и не допускать нарушений законодательства.
Нарушение режима самоизоляции если гражданин покинул место
жительства с целью прогулки, находился в общественном месте у дома не
имея на то оснований, предусмотренных п. 3.12.3 Постановления
Губернатора пензенской области от 16.03.2020 №27 «О введении режима
повышенной готовности на территории Пензенской области», нарушение п.3
пп «а» Правил поведения обязательных для исполнения гражданами и
организациями, при введении режима повышенной опасности или
чрезвычайной ситуации, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 02.04.2020 №417 и п. 3.12.3 Постановления Губернатора Пензенской
области от 16.03.2020 №27 «О введении режима повышенной готовности на
территории Пензенской области», наступает ответственность по части 1
статьи 20.6.1 КоАП РФ.
В том случае если гражданин находится в режиме «карантин» и имеет
соответствующее предписание:
КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,
невыполнении
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
мероприятий, - влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц
- от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

