
"О результатах соблюдения требований  законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения при  распространения заболевания, представ-

ляющего опасность для окружающих (СOVID-19) за 2020- 2021 годы"

Для граждан (потребителей)
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В период 2020-2021 года за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы 
распространения  заболевания, представляющего опасность для окружающих (новой 
коронавирусной  инфекции  (COVID-2019) территориальным  отделом  Управления 
Роспотребнадзора  по  Вологодской  области  в  Сокольском,  Усть-Кубинском,  Воже-
годском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах  (далее – территориальный 
отдел)  возбуждено 137 производств об административных правонарушениях, преду-
смотренных частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных нарушениях, из которых 32 протокола в отношении граждан, 58 – в отношении 
индивидуальных предпринимателей, 47 – в отношении должностных и юридических 
лиц.

Судебными органами рассмотрено 75 административных материалов, из которых 
71 постановление вынесено о привлечении к административной ответственности в ви-
де административных штрафов на общую сумму 2 миллиона рублей. За невыполне-
ние санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние возникновения и распространения коронавирусной инфекци деятельность одного 
объекта приостановлена. По 4 материалам производства по делам об административ-
ных правонарушениях судом прекращены.

Напоминаем гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации, о 
необходимости заполнения анкеты прибывающего на территорию Российской Феде-
рации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и в тече-
ние трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации 
прохождении лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР с размещени-
ем информации о результате исследования на ЕПГУ.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо соблю-
дать мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи инфекции, преду-
смотренные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от 
22.05.2020  N  15  СП  3.1.3597-20  "Профилактика  новой  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)", в том числе в части организации дезинфекционного режима на пред-
приятиях общественного питания, объектах торговли, транспорте, в том числе  дез-
инфекции оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, создания запаса 
дезинфицирующих средств, организации выявления лиц с признаками инфекци-
онных заболеваний при приходе на работу.
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