
Заболеваемость в регионе продолжает быть высокой, количество 
заболевших ежедневно колеблется в районе 500 человек. В связи с этим 
Указом губернатора Пермского края от 30.09.2021г. № 123 в Прикамье 
вводятся новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

Итак, с 4 октября в регионе будут использоваться сертификаты о 
вакцинации и QR-коды при посещении:
- сеансов, спектаклей, концертов, представлений и других мероприятий в 
театрах, концертных залах, филармониях, кинотеатрах, домах культуры, 
цирке и других учреждениях сферы культуры;
- официальных спортивных соревнований профессиональных клубов;
- физкультурных мероприятий, в том числе вне помещений;
- фитнес-центров и фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов;
- массовых мероприятий в сфере туризма;
- любых других мероприятий в зданиях и помещениях, которые 
организовываются органами государственной и муниципальной власти.

Посетителям этих мероприятий нужно будет предъявить паспорт, 
сертификат о вакцинации, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию от 
коронавируса.

QR-коды пока не вводятся для посещения кафе, ресторанов и 
других заведений общественного питания.

Предъявлять их нужно будет на входе - электронные или 
распечатанные, чтобы их можно было отсканировать. Если сертификатов о 
вакцинации или QR-кодов у вас нет, попасть на мероприятие можно будет 
только при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестов на 
коронавирус. Он должен быть сдан не ранее чем в течение 72 часов до начала 
мероприятия. Теперь заполняемость залов может быть 100%, но ношение 
масок никто не отменял.

QR-код можно получить на портале Госуслуг - его нужно скачать или 
распечатать.

Переболевшие также получают сертификаты через Госуслуги.
Повторяю, что QR-коды пока не вводятся для посещения кафе, 

ресторанов и других заведений общественного питания.

Все другие противокоронавирусные меры, действующие в регионе, 
продлеваются до 1 ноября.

С 1 апреля 2020 года в России установлена административная 
ответственность за нарушение карантина и режима самоизоляции. Штрафы 
предусмотрены для физических и юридических лиц. Если по вине 
нарушителя возникла угроза массового заражения или погибли люди, то ему 
грозит уголовная ответственность.
Невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора



За что чаще штрафуют предпринимателей и как избежать штрафов
После ослабления антикарантинных мер участились проверки всех 

коммерческих предприятий. Проверяют офисы компаний, парикмахерские, 
кафе, производственные площадки.

За что штрафуют. В связи с коронавирусом Роспотребнадзор 
разработал для МСБ специальные рекомендации.

Какие нарушения чаще всего находят проверяющие:
• Не проводится уборка с применением дезинфицирующих средств. 

Дезинфицирующая уборка должна проводиться каждые два часа. 
Подтверждением её проведения служит специальный журнал, в котором 
отмечено время каждой уборки. Логика Роспотребнадзора проста: нет 
журнала уборок — нет самой уборки.

• Не проводится обеззараживание воздуха. Для этих целей необходимо 
использовать бактерицидные лампы или рециркуляторы воздуха. В 
рекомендации Роспотребнадзора отмечается, что обеззараживать воздух 
следует только в рабочих помещениях. Но на деле, очищающее действие 
прибора должно охватывать всю площадь помещения: и рабочие зоны, и 
места, где толпятся посетители.

• Не хватает масок и перчаток или нет антисептиков. В организации 
должен быть запас масок и перчаток на пять дней, при условии, что 
сотрудники их меняют каждые три часа. Антисептики, которые одобрят 
проверяющие Роспотребнадзора, должны содержать не менее 60% этилового 
спирта и иметь сертификат качества.

Если подобное нарушение найдут, предпринимателю грозит штраф по ст, 
6.3 КоАП: ИН — от 500 руб. до 150 тыс. руб., юрлицу — от десяти тыс. руб. 
до 500 тыс. руб. В отношении и тех, и других вместо штрафа может быть 
вынесено решение о приостановке работы на срок до 90 дней.
Обслуживание покупателей без масок

За что штрафуют. На территории страны действует перчаточно
масочный режим для покупателей. И если перчатки разрешено заменять 
антисептиками для рук, то ношение масок обязательно.

Если сотрудник магазина продаст товар клиенту без маски, владельца 
магазина могут оштрафовать пост. 20.6.1 КоАП: ИП — от 30 тыс. руб., 
юрлицо — от 100 тыс. руб.

За нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности 
наказывают пост. 20.6.1 КоАП РФ. Большей частью правила касаются 
работы предпринимателей, которые не попали под запрет. Например, могут 
наказать за непредставление списка работников в местную администрацию. 
Наказание за нарушение режима повышенной готовности

ДЛЯ ФИЗЛИЦ

Предупреждение 
или штраф 
до 30 000 Р

ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ 
ООО ДЛЯ ИП ДЛЯ ООО

от 1 000 Штраф от 10 000 
до 50 000 Р

Штраф 
от 30 000 
до 50 000 Р

Штраф 
от 100 000 
до 300 000 Р

Наказание за то же самое, если кто-то заразился и за повторное нарушение 
ДЛЯ ФИЗЛИЦ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ ООО ДЛЯ ИП длДЛЯ ООО



ДЛЯ ФИЗЛИЦ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ ООО ДЛЯ ИИ ДЛЯ ООО

Штраф 
от 15 000 
до 50 000 Р

Штраф от 300 000
до 500 000 Р или запрет
быть директором на срок 
от года до трёх лет

Штраф от 500 000 
до 1000 000 Р
или запрет 
работать на срок 
до трёх месяцев

Штраф от 500 000 
до 1000 000 Р
или запрет работы 
на срок до трёх 
месяцев

Как избежать. Согласно рекомендациям Минпромторга и письму 
Роспотребнадзора от 20.05.2020, сотрудник магазина имеет право отказать в 
обслуживании покупателю без маски. Кассир может посоветовать купить 
маску на месте, есть они есть в продаже. Если масок в продаже нет или 
покупатель отказывается её купить, кассир не должен отпускать ему товар.

В ответ на возмущения покупателя следует вызывать полицию. Но 
возмущений обычно не бывает: покупатель ведь понимает, что полиция 
оштрафует за отсутствие маски не магазин, а лично его.

Как известно, основными методами в борьбе с заболеванием 
медики называют - индивидуальные средства защиты и вакцинацию.

В целом по краю вакцинировано 33,7 % от числа лиц, подлежащих 
иммунизации против новой коронавирусной инфекции, что недостаточно для 
предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

В соответствии с постановлением главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 № 206 «О проведении 
профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемиологическим показаниям» необходимо обеспечить проведение 
профилактических прививок в том числе работающим на основании 
трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;
- салонов красоты, бань, саун;
- бытовых услуг;
- общественного питания;
- транспорта общего пользования, такси;
- жилищщно-коммунального хозяйства и энергетики и др.

Необходимо организовать проведение профилактических прививок с 
охватом не менее 60% от общей численности работников.


