КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения
(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ)
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 (2. Те же действия (бездействие),
совершенные в период реж има 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
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий)
-

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 (КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения 3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,
- влекут наложение
административного штрафа 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) 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.

