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ВНИМАНИЕ 
НЕ ВЫХОДИТЕ ИЗ ДОМА 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ 

 

 
!!! 

 
ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ ИЛИ КОНТАКТИРОВАЛИ С 

ЗАБОЛЕВШИМ 
И НАРУШИЛИ РЕЖИМ ИЗОЛЯЦИИ 

 
 
 

 
Согласно требованиям Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 
больные коронавирусной инфекцией, лица с подозрением на такое 

заболевание и контактировавшие с ними лица подлежат обязательной 
госпитализации (в стационар) или изоляции (в домашних условиях) 

 

Постановлением Правительства области «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Вологодской области» установлена  
обязанность не покидать места изоляции: 

 
 лицами с подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) при наличии симптоматики инфекционного 
заболевания, в том числе респираторного характера, или с клиникой 
внебольничной пневмонии; 
 
 лицами с лабораторно подтвержденным диагнозом заболевания 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), находящихся в режиме 
изоляции; 
 
 лицами, контактировавшими с лицами с лабораторно 
подтвержденным диагнозом заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), не менее 14 календарных дней со дня последнего 
контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или 
до выздоровления (в случае развития заболевания)* 

 

* Пункт 6 Постановления Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Вологодской области» 

 
ВАМ ГРОЗИТ АДМИНИСТРАТИВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в виде 
предупреждения или ШТРАФА 
 

 от 1 000 до 30 000 рублей (ч. 1 ст. 20.61 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях),  
 

 от 15 000 до 50 000 рублей - в случае если ваши действия повлекли 
причинение вреда здоровью человека или имуществу, или при  
повторном совершении того же правонарушения (ч. 2 ст. 20.61 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях); 
 

 от 15 000 до 40 000 рублей (ч. 2 ст.6.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях),  
 

 от 150 000 до 300 000 рублей - в случае если ваши действия повлекли 
причинение вреда здоровью человека или смерть человека (ч. 3  
ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях)  

 
ЛИБО УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

 в виде штрафа от 500 000 до 2 000 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода за период от 1 года до 3 лет,  
либо ограничения свободы на срок до 4 лет, либо принудительных 
работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 7 лет (статья  
236  Уголовного Кодекса Российской Федерации)                 

 

 


