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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ПРЕДПИСАНИЙ 
 

Статья Нарушение Ответственность 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.3. КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

Для граждан: штраф в размере от 100 до 500 рублей 

Для должностных лиц: штраф от 500 до 1 000 рублей 

Для юридических лиц:  штраф от 10 000 тысяч до 20 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток 

19.5 КоАП РФ Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства 

Для граждан: штраф в размере от 300 до 500 рублей 

Для должностных лиц: штраф от 1 000 до 2 000 рублей или 
дисквалификацию на срок до 3 лет 

Для юридических лиц: штраф от 10 000 тысяч до 20 000 тысяч 
рублей. 

3.18 КоАП  
г. Москвы 

Нарушение установленных нормативными правовыми актами 
города Москвы требований в области защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения безопасности людей на 
водных объектах города Москвы 

Для должностных лиц: штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ч.1 ст. 236 УК РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

повлекшее по неосторожности массовое заболевание или 
отравление людей 

Наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 
свободы на срок до 1 года 

ч.2 ст. 236 УК РФ Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности смерть человека 
 

Наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок от 6 месяцев до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 
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