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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ 
 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ЭПИДЕМИЯХ 
 

Общие положения об обязанностях работодателя в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения >>> 

Обязанности работодателя в связи со вспышкой коронавируса >>> 

Ответственность работодателя >>> 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Все работодатели, в том числе индивидуальные предприниматели, в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны, в частности (ст. 11 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ): 

- выполнять требования санитарного законодательства, постановлений и предписаний 
должностных лиц Роспотребнадзора; 

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия. 

К ним относятся, например, предварительные и периодические медосмотры работников 
отдельных профессий, профилактические прививки (ст. ст. 34, 35 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ); 

- обеспечивать безопасность выполняемых работ и оказываемых услуг для здоровья людей. 
 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ КОРОНАВИРУСА 
 

 Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции 
на рабочих местах. См. Информацию Роспотребнадзора. Информация будет учтена в материале 
при его актуализации. 
 

 Минздрав России подготовил Рекомендации работникам и работодателям в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Информация будет учтена в материале при его 
актуализации. 
 

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирус) 
работодателям необходимо: 

- разработать и принять локальные нормативные акты, касающиеся организации рабочих 
процессов, проведения корпоративных мероприятий в период вспышки коронавируса; 

- принять меры по профилактике коронавируса в офисе; 

- принять меры по ограничению контактов с работниками, прибывшими из стран, 
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неблагополучных по коронавирусу. 

В первую очередь необходимо издать распоряжение о профилактике распространения 
коронавируса и ознакомить с ним всех сотрудников. 

В документе рекомендуем предусмотреть, например, следующие мероприятия: 

1) проведение дезинфекции в офисе; 

2) ежедневное измерение температуры; 

3) контроль за соблюдением самоизоляции работниками, вернувшимися из 
неблагополучных по коронавирусу стран; 

4) выявление сотрудников, имевших контакты с больными или отнесенными к группе риска. 

См. образец приказа о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. 
 

Кроме того, можно принять временный локальный нормативный акт, которым будут 
ограничены загранкомандировки, отменены или перенесены корпоративные мероприятия, а 
также даны рекомендации по использованию отпусков и посещению массовых мероприятий в 
период эпидемии (Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27). 

Отметим, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
граждане и организации обязаны исполнять Правила поведения, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 N 417. 

В целях минимизации распространения инфекции в РФ с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 
установлены нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты (п. 1 Указа Президента РФ от 
25.03.2020 N 206). 

Данный Указ не распространяется на работников (п. 2 Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 
206): 

- непрерывно действующих организаций; 

- медицинских и аптечных организаций; 

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 
необходимости; 

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; 

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы. 

Федеральным органам госвласти, органам госвласти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления, а также организациям, осуществляющим производство и выпуск СМИ, 
необходимо определить численность сотрудников, которые обеспечат функционирование всех 
перечисленных органов и организаций в период с 30 марта по 3 апреля 2020 г. (п. п. 3, 4, 5 Указа 
Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 

В РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции установлены нерабочие дни с 4 
по 30 апреля 2020 г. включительно с сохранением за работниками зарплаты (п. 1 Указа 
Президента РФ от 02.04.2020 N 239). 



Названный Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их 
работников) (п. 4 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239): 

- непрерывно действующие организации; 

- медицинские и аптечные организации; 

- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 
необходимости; 

- организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы; 

- организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую 
очередь услуги по расчетам и платежам); 

- иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения коронавируса в субъекте РФ. 

По согласованию с Правительством РФ этот Указ может распространяться на 
системообразующие, а также научные и образовательные организации (п. 5 Указа Президента РФ 
от 02.04.2020 N 239). 

Федеральным государственным органам, органам управления государственными 
внебюджетными фондами, а также организациям, осуществляющим производство и выпуск СМИ, 
необходимо определить численность сотрудников, которые обеспечат их функционирование в 
период с 4 по 30 апреля 2020 г. Государственным органам субъектов РФ и органам местного 
самоуправления тоже нужно это сделать, но исходя из санитарно-эпидемиологической 
обстановки и особенностей распространения коронавируса на соответствующей территории РФ 
(п. п. 6, 7, 8 Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239). 

Минтруд России на официальном сайте разместил разъяснения по Указу Президента РФ от 
25.03.2020 N 206. 

Наличие таких нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г. не является основанием для 
снижения зарплаты работникам. В связи с этим работникам, у которых сдельная оплата труда, за 
указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое 
локальным нормативным актом работодателя. Расходы на эти цели в полном размере относятся к 
расходам на оплату труда (п. 1 Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 

В отношении работников, которые находятся в отпуске, Минтруд России указал, что 
нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в число дней отпуска не включаются и отпуск на 
данные дни не продлевается (п. 2 Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 

В отношении размера оплаты труда за нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 
Минтруд России отметил, что оплата производится в обычном, а не в повышенном размере, так 
как нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням (п. 3 
Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 



Министерство также дало некоторые разъяснения, касающиеся организаций, упомянутых в 
п. 2 Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206. Например, по мнению Минтруда России, этот Указ 
не распространяется не только на медицинские и аптечные организации, но и на организации, 
обеспечивающие непрерывность их производственно-технологической деятельности (п. 4 
Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 

Дополнительные разъяснения п. 4 указанных Рекомендаций даны в Письме Минтруда 
России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741. В частности, указано, какие организации следует относить 
к организациям сельскохозяйственной отрасли, а какие - к организациям, деятельность которых 
связана с защитой здоровья населения и предотвращением коронавирусной инфекции. 
Министерство отметило, что режим нерабочих дней не распространяется на работников, которые 
обеспечивают непрерывность производственно-технологического цикла в отраслях, 
перечисленных в п. 4 названных Рекомендаций. Работодатели могут по согласованию с 
работниками определять необходимость участия конкретного работника в непрерывном 
процессе производства. 

В отношении работников, работающих вахтовым методом, Минтруд России указал, что 
вопросы, связанные с прекращением работы таких работников в случае, если на работодателя 
распространяется действие Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206, решаются по соглашению 
сторон трудового договора (п. 5 Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 

По вопросу определения федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также 
организациями, осуществляющими производство и выпуск СМИ, численности сотрудников, 
которые обеспечат их функционирование в период нерабочих дней, Минтруд России отметил, что 
руководители указанных органов и организаций определяют ее самостоятельно и решения 
оформляются для органов приказом (распоряжением) соответствующего органа, а для 
организаций - локальным нормативным актом (п. 7 Рекомендаций работникам и работодателям в 
связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 

Рекомендуем обеспечить сотрудников, продолжающих перемещаться в связи со служебной 
необходимостью, например, по городу, соответствующими справками. 

См. образец справки о необходимости присутствия на работе и проезда к месту работы в 
период действия режима нерабочих дней 
 

Министерство напомнило, что сотрудникам органов и организаций, перечисленных в п. п. 2 - 
5 Указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206, которые продолжают работать в рассматриваемый 
период, необходимо руководствоваться методическими рекомендациями по профилактике 
коронавируса, изданными Минздравом России и Роспотребнадзором. По соглашению с 
работодателем они могут работать удаленно, если служебные обязанности и организационно-
технические условия работы это позволяют (п. 6 Рекомендаций работникам и работодателям в 
связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 

В рекомендациях указывается на обязанность руководителей организаций, на которые 
распространяется режим нерабочих дней, обеспечить на вверенных им объектах соблюдение 
требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, 
транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил (п. 8 
Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206). 

В Письме от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 министерство разъяснило, что работники, 
осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем имеют право 
продолжить его в период действия названного Указа. При этом необходимо соблюдать 
требования Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Пока 



действует этот Указ, изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформляться 
путем обмена электронными образами документов при необходимости с последующим их 
оформлением в установленном порядке (Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-
2741). 

ФСС РФ сообщил, что работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим 
самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля 2020 г. Кроме того, он подготовил 
Памятку работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 
65 лет и старше. 

 Каковы особенности оформления больничных на период карантина по 

коронавирусной инфекции 
 

Минтруд России в Письме от 25.03.2020 N 16-2/10/В-2328 сообщил, что для повышения 
оперативности мониторинга высвобождения работников в сложившихся условиях министерством 
разработаны и размещены на портале "Работа в России" электронные формы для заполнения 
работодателями, а также принят Приказ от 24.03.2020 N 152. Ведомство также попросило 
руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ поручить 
органам службы занятости населения организовать сбор информации через указанный портал 
путем оповещения работодателей, обеспечения создания ими личного кабинета на портале и 
контроля полноты и качества заполнения форм. 

Роструд запустил специальный сервис "Коронавирус: горячая линия". С его помощью 
работодатели и работники могут получить консультацию о порядке применения трудового 
законодательства, в том числе при переходе на дистанционный режим и работу на дому, при 
введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков (Информация Роструда "Сервис 
"Коронавирус: горячая линия" запущен на "Онлайнинспекции.рф"). 

Территориальным налоговым органам поручено усилить контроль за обращениями 
граждан, содержащими информацию о фактах невыплаты (несвоевременной выплаты) зарплаты 
или увольнения работников. Такие обращения должны незамедлительно направляться в 
соответствующую государственную инспекцию труда. В отношении работодателей, указанных в 
таких обращениях, налоговым органам поручено проводить контрольно-аналитические 
мероприятия в рамках их компетенции (Письмо ФНС России от 25.03.2020 N СД-18-2/380@). 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
утвердила Декларацию по действиям работодателей и работников в условиях предотвращения 
распространения коронавируса в РФ, а также дала Рекомендации по действиям социальных 
партнеров, работников и работодателей. 

Для профилактики коронавируса в офисе Роспотребнадзор рекомендует организовать 
(Письмо от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27): 

- измерение температуры при входе работников в организацию (в течение рабочего дня по 
показаниям) с использованием, например, тепловизоров или электронных термометров. Согласие 
работника на измерение температуры не требуется, так как меры по выявлению заболевания 
связаны с определением возможности выполнять трудовые функции в соответствии со ст. 88 ТК 
РФ (Разъяснения Роскомнадзора); 

- отстранение от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой и 
признаками инфекционного заболевания; 

- дезинфекцию рук при входе в офис; 

- уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, каждые два часа 



дезинфекцию дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), мест общего пользования; 

- регулярное проветривание помещений (каждые два часа); 

- регулярное обеззараживание воздуха в рабочих помещениях с применением 
бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха; 

- информирование работников о необходимости соблюдать правила личной и 
общественной гигиены; 

- обеспечение столовой одноразовой посудой или особого режима обработки 
многоразовой; 

- помещение для приема пищи с раковиной для мытья рук при отсутствии столовой. 

Также работодателям рекомендовано иметь не менее чем пятидневный запас 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания (маски, респираторы). 

Дополнительные рекомендации и распоряжения издаются на региональном уровне. 

Так, для работодателей Москвы введена обязанность измерять температуру всем 
сотрудникам, отстранять работников с повышенной температурой, оказывать работникам 
содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому (п. п. 9.1 - 9.2 Указа Мэра Москвы от 
05.03.2020 N 12-УМ). 

По запросу Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения 
инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве, работодатели обязаны 
предоставить всю информацию о том, с кем контактировал, исполняя трудовые функции, 
работник, заболевший коронавирусной инфекцией. Также следует провести дезинфекцию всех 
помещений, где находился заболевший (п. 9.3 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ). 

В Москве помимо мер, введенных Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206, от 02.04.2020 
N 239, действуют и другие меры. В период с 28 марта по 1 мая 2020 г. временно 
приостанавливается работа некоторых организаций и объектов, в частности ресторанов, иных 
предприятий общественного питания. Есть ряд исключений, например обслуживание на вынос 
без посещения гражданами помещений таких предприятий и доставка заказов. Останутся 
временно закрытыми, в частности, некоторые объекты розничной торговли (п. 3.2 Указа Мэра 
Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ). 

Московские организации и ИП в период действия режима повышенной готовности могут не 
ограничивать свою деятельность на территории Москвы. Исключение - случаи, предусмотренные 
Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ, а также нормативными правовыми актами РФ. При 
этом организации и ИП, в отношении которых не установлен запрет на их посещение гражданами, 
обязаны, в частности, определить численность работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам), которые: 

- не подлежат переводу на дистанционный режим работы. Причина - они непосредственно 
участвуют в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования таких организаций и ИП; 

- подлежат переводу на дистанционный режим работы; 

- должны соблюдать режим нерабочего дня с сохранением зарплаты, установленный 



соответствующим решением Президента РФ. 

Сведения о количестве таких работников представляются в электронном виде по адресу 
электронной почты organization_size@mos.ru. Форма сведений приведена в Приложении 3 к Указу 
Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ (п. 4 данного Указа). 

Обратите внимание, что всех работников старше 65 лет, а также имеющих заболевания, 
указанные в Приложении 4 к Указу Мэра Москвы от 03.03.2020 N 12-УМ, необходимо с их согласия 
перевести на дистанционную работу или предоставить им отпуск (п. 9.5 данного Указа). 

В бюджетных учреждениях Роспотребнадзор рекомендовал организовать измерение 
температуры на рабочих местах (Письмо от 03.03.2020 N 02/3401-2020-27). 

В госорганах, органах местного самоуправления, госкорпорациях и других организациях с 
участием государства рабочий процесс необходимо организовать с учетом Методических 
рекомендаций Минтруда России. В дополнение к этим рекомендациям министерство дало 
разъяснения, касающиеся организации дистанционной профессиональной служебной 
деятельности федеральных госслужащих. 

Минтруд России на своем официальном сайте опубликовал Информацию в форме вопросов 
и ответов, в которой рекомендует работодателям по возможности организовать для работников 
удаленную работу. 

Министерство указало, что для этого работодатель должен: 

1. Составить списки сотрудников, которые будут работать удаленно, и определить порядок 
организации работы, а именно: график, способы обмена информацией о производственных 
заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому. 

2. Издать приказ о временном переводе на удаленную работу и ознакомить с ним 
работников. По мнению министерства, работодателю следует убедиться, что у работников есть 
ресурсы для выполнения такой работы, или им может быть предоставлена необходимая техника 
и материалы. 

Министерство отметило, что работодатель имеет право отказать работникам в переводе на 
удаленную работу. 

В Информации Минтруд России указал, что уровень оплаты труда при изменении места 
работы не меняется. Помимо этого, министерство напомнило, при каких условиях возможно 
заключение и расторжение трудовых договоров на расстоянии, а также о том, что работник может 
отказаться от командировки в страну с неблагоприятной эпидемической обстановкой только при 
наличии наличия обстоятельств, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (Вопросы-ответы по 
организации удаленной работы и оформлению больничных в период кампании по 
противодействию распространению коронавируса). 

Минтруд России также выпустил памятку по профилактике коронавируса. 
 

Ограничение контактов с работниками, прибывшими из неблагополучных по 
коронавирусу стран 

Чтобы ограничить распространение коронавируса в России, граждане, прибывшие из стран, 
где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, обязаны соблюдать самоизоляцию в 
течение 14 дней. Работодателям следует оказывать содействие в обеспечении работникам 
условий для изоляции на дому. Требование об изоляции не распространяется (п. 3 Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7, Письмо Роспотребнадзора от 
23.03.2020 N 02/4745-2020-32): 



- на аккредитованных или назначенных сотрудников диппредставительств и консульских 
учреждений в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных 
представительств иностранных государств в РФ; 

- водителей автомобилей международного грузового сообщения, экипажей воздушных, 
морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного 
сообщения; 

- членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, а 
также частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника; 

- лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска. 

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал работодателям обеспечить контроль за 
выполнением данного требования и разъяснил основные принципы карантина в домашних 
условиях (Информация Роспотребнадзора от 19.03.2020, Письмо от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27). 

На региональном уровне могут быть введены различные ограничительные мероприятия в 
соответствии с пп. 1.2 п. 1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
02.03.2020 N 5. 

Московские работодатели обязаны не допускать к работе сотрудников, указанных в абз. 1 п. 
8.1, а также прибывших из стран, перечисленных в п. 7.2 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-
УМ, и работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции 
(п. 9.4 данного Указа). 

Режим самоизоляции в Москве обязаны соблюдать не только вернувшиеся из таких стран, 
но и граждане, совместно проживающие с ними (п. 7.3 Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-
УМ). Этих граждан работодатели тоже обязаны не допускать к работе (п. 9.4 данного Указа). 

Актуальный список стран с подтвержденными случаями инфицирования коронавирусом 
размещен на официальном сайте Роспотребнадзора. 
 

Важно! По запросу Роспотребнадзора работодатели обязаны незамедлительно (Письмо 
Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27): 

- предоставить информацию обо всех рабочих контактах заболевшего коронавирусом; 

- обеспечить дезинфекцию помещений, где находился заболевший. 
 

Обращаем внимание, что с 21 марта 2020 г. в связи с распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) временно приостановлено проведение всероссийской диспансеризации 
взрослого населения РФ (п. 1 Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2020 N 710-р). В связи с 
этим, по нашему мнению, работодатели с указанной даты временно могут не предоставлять 
работникам освобождение от работы для прохождения ими диспансеризации, право на которое 
предусмотрено ст. 185.1 ТК РФ. 
 

 См. также: Обзор 

 
Ответственность работодателя 

 
Работодателям следует учитывать административную ответственность, предусмотренную ст. 

6.3 КоАП РФ: 



 

Лица, на которых 
возлагается 

ответственность 

Правонарушение 

Нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения, которое 
выразилось в 
нарушении санитарных 
правил и гигиенических 
нормативов, 
невыполнении 
санитарно-
гигиенических и 
противоэпидемических 
мероприятий (ч. 1 ст. 
6.3 КоАП РФ) 

Действия 
(бездействие), 
указанные в ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ, совершенные 
в период режима ЧС 
или при возникновении 
угрозы 
распространения 
заболевания, 
представляющего 
опасность для 
окружающих, или в 
период карантина, 
либо невыполнение в 
срок выданного в эти 
периоды законного 
предписания 
(постановления) или 
требования органа 
(должностного лица), 
осуществляющего 
федеральный 
государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор, о проведении 
санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий (ч. 2 ст. 
6.3 КоАП РФ) 

Действия 
(бездействие), 
указанные в ч. 2 ст. 
6.3 КоАП РФ, 
повлекшие 
причинение вреда 
здоровью или 
смерть человека, 
если они не 
содержат уголовно 
наказуемого деяния 
(ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ) 
 

Должностные лица Предупреждение или 
штраф от 500 руб. до 1 
тыс. руб. 

Штраф от 50 тыс. до 
150 тыс. руб. 

Штраф от 300 тыс. до 
500 тыс. руб. или 
дисквалификация на 
срок от одного года 
до трех лет 

Лица, 
осуществляющие 
предпринимательск
ую деятельность без 
образования 
юридического лица 

Предупреждение или 
штраф от 500 руб. до 1 
тыс. руб. или 
административное 
приостановление 
деятельности на срок 
до 90 суток 

Штраф от 50 тыс. до 
150 тыс. руб. или 
административное 
приостановление 
деятельности на срок 
до 90 суток 

Штраф от 500 тыс. до 
1 млн руб. или 
административное 
приостановление 
деятельности на срок 
до 90 суток 

Юридические лица Предупреждение или 
штраф от 10 тыс. до 20 
тыс. руб. или 
административное 
приостановление 

Штраф от 200 тыс. до 
500 тыс. руб. или 
административное 
приостановление 
деятельности на срок 

Штраф от 500 тыс. до 
1 млн руб. или 
административное 
приостановление 
деятельности на срок 



деятельности на срок 
до 90 суток 

до 90 суток до 90 суток 

 
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

массовое заболевание или отравление людей или создавшее угрозу наступления таких 
последствий, предусмотрена уголовная ответственность. За такое преступление к нарушителю 
может быть применен один из следующих видов наказаний (ч. 1 ст. 236 УК РФ): 

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

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от одного года до трех лет; 

- ограничение свободы на срок до двух лет; 

- принудительные работы на срок до двух лет; 

- лишение свободы на срок до двух лет. 

Если нарушение указанных правил повлекло по неосторожности смерть людей, за это 
предусмотрены более серьезные санкции. Например, если погибло более одного человека, к 
нарушителю будет применено наказание в виде принудительных работ на срок от четырех до 
пяти лет или в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет (ч. 2, 3 ст. 236 УК РФ). 

На региональном уровне существуют свои положения об ответственности. 

Например, в Москве установлена административная ответственность за неисполнение 
требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, 
а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общепита, оказания 
услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной 
ответственности в соответствии с КоАП РФ. На должностное лицо за данное нарушение будет 
наложен штраф от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а на юрлицо - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (ч. 1 ст. 3.18.1 
КоАП г. Москвы). Повторное правонарушение повлечет наложение штрафа для должностных лиц 
от 40 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (ч. 3 ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы). 
 

Ситуация из практики. Каковы особенности оформления больничных на период карантина по 
коронавирусной инфекции 

 

 ФСС РФ подготовил памятку для работодателей, у которых трудятся лица в возрасте 65 
лет и старше. См. Памятку ФСС РФ "Работодателю (страхователю), с которым в трудовых 
отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше". Данная информация будет учтена в 
материале при его актуализации. 

 

 ФСС РФ напомнил о порядке получения больничных работающими лицами 65 лет и 
старше. См. Информацию ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на 
больничный до 19 апреля". Данная информация будет учтена в материале при его актуализации. 

 
На период карантина по коронавирусной инфекции выдаются электронные больничные. 



Временные правила их оформления утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 
N 294. Данный порядок действует с 20 марта до 1 июля 2020 г. (п. 2 Постановления Правительства 
РФ от 18.03.2020 N 294). Эти правила распространяются на прибывших из стран, где 
зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, лиц и на проживающих с ними. 

Оплачивают такие больничные территориальные органы ФСС РФ по месту регистрации 
работодателя. 

Работодатель должен представить в отделение ФСС РФ необходимые для назначения и 
оплаты больничного документы (сведения). Сделать это нужно в течение двух рабочих дней со 
дня, когда получен запрос от ФСС РФ или работник сообщил номер электронного больничного. 

При подготовке документов (сведений) для ФСС РФ работодателю следует 
руководствоваться Положением о выплатах пособий по ВНиМ в рамках пилотного проекта. 

Такие выводы следуют из п. п. 10, 14 Временных правил. 

С 6 апреля 2020 г. действуют Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по ним застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше (далее - 
Временные правила для лиц 65 лет и старше). Они применяются в период, когда эти лица 
находятся на карантине и соблюдают режим самоизоляции. Данные Правила не 
распространяются на работников, переведенных на дистанционную работу или находящихся в 
ежегодном оплачиваемом отпуске (п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 402, п. 2 
Временных правил для лиц 65 лет и старше). 

Работодатель должен представить в ФСС РФ перечень работников, соблюдающих режим 
самоизоляции, для оформления больничных, а также документы (сведения) для назначения и 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с Положением о выплатах 
пособий по ВНиМ в рамках пилотного проекта (п. 4 Временных правил для лиц 65 лет и старше). 

В этом перечне необходимо указать Ф.И.О. работника, дату рождения, адрес места 
проживания (пребывания, фактического нахождения), СНИЛС (п. 5 Временных правил для лиц 65 
лет и старше). 

Медицинская организация принимает решение о выдаче (формировании) больничного 
единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 г. (п. 8 Временных правил для лиц 
65 лет и старше). 

Назначение пособия по таким больничным и его выплату (единовременно за весь период) 
осуществляет территориальный орган ФСС РФ по месту регистрации работодателя в течение семи 
календарных дней со дня формирования электронного больничного (п. п. 9, 10 Временных правил 
для лиц 65 лет и старше). 

Работники, нарушившие режим самоизоляции, должны в соответствии с законодательством 
возместить ФСС РФ причиненный ущерб (п. 11 Временных правил для лиц 65 лет и старше). 

Подробнее см. Готовое решение: Как оплачивается больничный лист (пилотный проект); 
Обзор "Карантин из-за коронавируса: с 20 марта действует временный порядок выдачи и оплаты 
больничных". 

 
С 01.04.2020 по 31.12.2020 (включительно) пособие выплачивают исходя из МРОТ, если по 

Федеральному закону от 29.12.2006 N 255-ФЗ его размер меньше МРОТ в расчете за полный 
календарный месяц. В субъектах, в которых применяются районные коэффициенты, МРОТ в 



данном случае определяется с их учетом (ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 N 104-ФЗ). 

 
Также вам может пригодиться дополнительная информация: 

- как оформить временный перевод на другую работу без согласия работника. 

Подробнее см. "Путеводитель по кадровым вопросам. Как изменить существенные условия 
трудового договора"; 
 

- как оформить отпуск без сохранения зарплаты при взаимном согласии работника и 
работодателя. 

Подробнее см. "Путеводитель по кадровым вопросам. Отпуск без сохранения заработной 
платы (за свой счет)". 
 

См. образец заявления работника о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты (за 
свой счет). 
 

См. образец приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику. Отпуск без 
сохранения заработной платы. Унифицированная форма N Т-6 (Форма по ОКУД 0301005); 
 

- как оформить ежегодный основной оплачиваемый отпуск (часть отпуска) по 
договоренности с работником. 

Подробнее см. "Путеводитель по кадровым вопросам. Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск". 
 

См. образец приказа (распоряжения) о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Унифицированная форма N Т-6 (Форма по ОКУД 0301005). 

 
См. образец заявления о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 
См. образец заявления о предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 
- как внести изменения в график отпусков. 

Подробнее см. "Путеводитель по кадровой работе. График отпусков". 
 
 
 

 


