
  

 
 
Уважаемые ПАЦИЕНТЫ и ПОСЕТИТЕЛИ медицинского центра ТОМОГРАД! 
 
Будьте, пожалуйста, внимательны к своему здоровью и здоровью окружающих Вас 

людей, в том числе работников медицинского центра ТОМОГРАД! 
 
Если Вы инфицированы COVID-19, контактируете или контактировали с таким лицом 

и обязаны в силу вынесенного в отношении Вас (или иного лица) постановления, предписания 
соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, в том числе определенные ограничения, и 
умышленно их не выполняете, и зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушаете 
режим изоляции, посещаете общественные места, приходите в медицинский центр и т.п., то в 
случае наступления общественно опасных последствий, ВЫ несете административную и/или 
уголовную ответственность по соответствующей статье КоАП РФ и/или УК РФ, а при 
создании вследствие таких нарушений реальной угрозы наступления последствий в виде 
массового заболевания людей - по части 1 ст.236 УК РФ. 

 
Если Вы инфицированы COVID-19, контактируете или контактировали с таким лицом и 

обязаны в силу вынесенного в отношении Вас (или иного лица) постановления, предписания 
соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, а Ваше посещение медицинского центра 
ТОМОГРАД не связано с проведением Компьютерной томографии органов грудной клетки, то 
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ медицинского центра 
ТОМОГРАД, осуществляйте назначенное врачами лечение дома!!!  

 
Помните о том, что своими безответственными действиями Вы подвергаете иных 

посетителей и сотрудников медицинского центра угрозе инфицирования COVID-19!!!  
 
При поступлении в ТОМОГРАД запроса из уполномоченных органов информация о 

пациенте может быть предоставлена такому органу, в следствие чего Вы как лицо, нарушающее 
определённые ограничения, в т.ч. режим изоляции, будет нести уголовную ответственность и/или 
административную ответственность. 

 
_______________________________________________________ 

 
 
Федеральным законом N 52-ФЗ на граждан возлагаются обязанности выполнять требования санитарного 

законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст.10). К числу таких обязательных актов относятся, в 
частности, постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о госпитализации для 
обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания, о госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в 
контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

 
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (в том числе лицом, инфицированным COVID-19 или 

контактировавшим с таким лицом), повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей или смерть человека 
либо создавшее угрозу наступления такого последствия, влечет уголовную ответственность (ст.236 УК РФ; вопрос 15 
Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.02.2021; вопрос 14,15 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 30.04.2020). 

 
 
Статья 236 УК РФ (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. 

 
 
Статья 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения) 
  

1. 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 настоящего Кодекса, - 

влечет 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. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего 
Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут 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. 

  
 
 
 

 


