
О работе ТКО «Олимпия» в условиях режима повышенной готов-
ности 

В целях выполнения требований нормативных актов, предписаний и обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, находя-
щихся на территории и в помещениях ТКО «Олимпия», предупреждения их 
заражения и распространения COVID-19, установлен специального ре-
жим допуска и обслуживания покупателей/посетителей: 

1. При входе в здание офисов, магазинов и нахождении в них использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, 
плотно зафиксированные на лице, закрывающие рот, нос и подбородок), 
которыми покупатели/посетители обеспечивают себя самостоятельно; 

2. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты рук (пер-
чатки); 

3. при входе в здания пройти обязательную обработку рук дезинфицирую-
щим средством, а также бесконтактный контроль температуры тела (при 
его проведении); 

4. Не посещать здания офисов, магазинов при наличии симптомов COVID-
19 или острого респираторного вирусного заболевания, а также при темпе-
ратуре тела 37,0 градусов и выше; 

5. соблюдать дистанцию до работников и других посетителей не менее 1,5 
метра (социальное дистанцирование); 

6. На входе в здания рекомендуется обеспечивается контроль соблюдения 
покупателями, посетителями масочного режима. Продавцы, кассиры при 
нарушении гражданами установленных санитарно-эпидемиологических 
требований имеют право не обслуживать их, а также принимать предусмот-
ренные меры по их удалению из здания. 

7. Работодателям необходимо обеспечить прохождение обязательной вак-
цинации работниками отраслей, поименованных в Постановлении Глав-
ного государственного санитарного врача по Ярославской области от 13 
июля 2021 г. N 43 "О проведении профилактических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям" и отстранить «отказни-
ков» в установленные сроки от работы на весь период неблагоприятной 
эпидемической обстановки без сохранения заработной платы. Т.е. до от-
мены вышеназванного постановления или принятия другого. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

об ответственности граждан за нарушение нормативных актов и 
предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19) 

  

Административная ответственность 

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 
готовности: 



— предупреждение или административный штраф в размере от 1 тыс. до 30 
тыс. руб. (часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ). 

Если это повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу 
(кроме случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ), при этом 
эти действия (бездействие) не содержали уголовно наказуемого деяния: 

— административный штраф в размере от 15 тыс. до 50 тыс. руб. (часть 2 
статьи 20.6.1 КоАП РФ). 

За нарушение действующих санитарных правил, невыполнение сани-
тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий: 

— административный штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. (часть 2 
статьи 6.3 КоАП РФ); 

— административный штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., если 
действия (бездействие) повлекли причинение вреда здоровью или смерть 
человека, при этом не содержали уголовно наказуемого деяния (часть 3 ста-
тьи 6.3 КоАП РФ). 

За невыполнение в установленный срок выданного законного предписа-
ния, постановления или требования органа (должностного лица), осуществ-
ляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий: 

— административный штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб. (часть 2 
статьи 6.3 КоАП РФ); 

— административный штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., если 
действия (бездействие) повлекли причинение вреда здоровью или смерть 
человека, при этом не содержали уголовно наказуемого деяния (часть 3 ста-
тьи 6.3 КоАП РФ). 

 

Уголовная ответственность 

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если это по не-
осторожности повлекло массовое заболевание людей, создало угрозу 
наступления таких последствий (часть 1 статьи 236 УК РФ): 

— штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода за период от 1 года до 18 месяцев; 

— ограничение свободы на срок до 2 лет; 

— принудительные работы на срок до 2 лет; 

— лишение свободы на срок до 2 лет. 

Если это повлекло по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 236 
УК РФ): 

— штраф от 1 млн до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода за период от 1 года до 3 лет; 

— ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет; 

— принудительные работы на срок от 3 до 5 лет; 



— лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 

Если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 ста-
тьи 236 УК РФ): 

— принудительные работы на срок от 4 до 5 лет; 

— лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. 

  

Собственник территорий, помещений при несоблюдении 
арендаторами и их посетителями требований нормативных актов 
и предписаний в связи с коронавирусом (COVID-19) не несет. 


