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С татья 6.3. Нарушение за коиода тельства в области обеспечения сашггарпо-эявдсмивлогического благополучия населения
1. Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологической)
благополучия населения, выразившееся в
нарушении действующих санитарных правил и
гигиенических иормативо в, iieeьн iолнен ии
сан итарно-ги гиенических
и
проти воэпидемичесшх мероприятий, -
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Преду п режден ие
100 ~ 500 рублей
Предупреждение
500 - 1 000 рублей

\
1редуп режден ие

2.. Те же действия (бездействие),
совершенные
в
период
режима
чрезвычайной
ситуации
или
при
возникновении угрозы распространения
забоде ван ш , представляющего о пасност ь
для
окружающих,
либо
в
период
осуществления
на
соответствующей
территории ограничительных мероприятий
(карантина),
либо
невыполнение
в
установленный срок выданного в указанные
периоды
закон но го
о редтшса ния
(постановления) или требования органа
(должностного лица), осуществляющего
федерал ьн ый государс твен вый сан итарноiпид е миодогнч ее кий иада ор. о про веде нни
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий ГР
ДЛ

s
ИП
500 —1000 или АПД на срок до 90 суток
\1ред упреждение
ЮЛ
i■
10 0 0 0 ..20 000 рублей или АПД на срок !,1
до 90 суток

15 000 - 40 000 рублей

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, ~
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50 000 150 000 рублей
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50 000 - 150 000 рублей или АПД на
срок до 90 суток200 000 ~ 500 ООО рублей ли АПД на
срок до 90 суток
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150 000

300 000 рублей

300 000 - 500 000 рублей или
дисквалификация на срок от одного года
до трех лет
500 000 - 1 000 000 рублей или АПД на
срок до 90 суток
500 000 - 1 000 000 рублей или АПД на
срок до 90 суток

Уголовный кодекс Российской Федерация
Статья 236. Нарушение сашитарно-энндемиологических правил
1.
Нарушение
санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание или
отравление людей либо создавшее угрозу
наступления таких последствий, наказывается
штрафом в размере
от 50 ООО до 700 ООО рублей или иного дохода
осужденного за период от одного года до
вое ем надцати месяцев.
либо
лишением
права
занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от одного
года до ipex лет,
либо ограничением свободы на срок до
двух лет,
либо принудительными работами на
срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
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2.
Нарушение
санитарно- 3,
Нарушение
санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности смерть человека, неосторожности смерть-двух или более лиц, наказывается штрафом в размере от
наказывается принудительными работами
I ООО ООО до 2 ООО ООО рублей или в размере на срок от четырех до пяти лет:
заработной платы или иного дохода
либо лишением свободы на срок от пяти
осужденного за период от одного года до до семи лет.»,
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 гот же
срок.

