
Корелина Наталья Семеновна,

начальник правового управления 

Администрации Правительства Кузбасса

О правилах поведения при введении 
режима обязательного использования 
средств индивидуальной защиты и 
ответственности при несоблюдении 
данных правил



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

О дополнительных мерах по противодействию

распространению новой коронавирусной

инфекции (COVID-19) и  внесении изменения

в распоряжение Губернатора Кемеровской

области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях

предупреждения ее дальнейшего распространения:

1. Продлить по 17.05.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных

распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции распоряжений Губернатора

Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020

№29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020

№41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020

№48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг).

2. Гражданам, находящимся на территории Кемеровской области – Кузбасса, соблюдать масочный

режим:

при посещении зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы,

железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего

пользования);

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного

сообщения, в том числе такси;

при посещении медицинских и аптечных организаций;

при посещении организаций розничной торговли, а также других организаций, осуществляющих

оказание услуг населению, деятельность которых не приостановлена;

при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в зданиях (помещениях) организаций.

г. Кемерово

11 мая 2020 г.

№62-рг



Обязательные правила
для граждан

Гражданам, находящимся на территории Кузбасса с 11 мая 2020
года необходимо носить маски:

при посещении зданий строений сооружений транспортной
инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты,
остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования;

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования
городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

при посещении медицинских и аптечных организаций;
при посещении организаций розничной торговли и организаций,

осуществляющих оказание услуг населению;
при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в

зданиях (помещениях) организаций (пункт 2 Распоряжения
Губернатора Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг).



Обязательные требования для организаций

Руководители организаций независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность на территории Кузбасса, обязаны обеспечить
соблюдение масочного режима работниками в зданиях помещениях
организаций (пункт 4 Распоряжения Губернатора Кузбасса от 11.05.2020
№ 62-рг).

Руководители медицинских организаций должны обеспечить
использование сотрудниками медицинских организаций средств
индивидуальной защиты в течение всего времени пребывания в медицинских
организациях (пункт 3 Распоряжения Губернатора Кузбасса от 11.05.2020
№ 62-рг).

При осуществлении торговли в зданиях (помещениях) торговых объектов
должна быть обеспечена реализация средств индивидуальной защиты
(масок) – (пункт 4 Распоряжения Губернатора Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг).

Предусмотрены требования для организаций общественного питания,
которые возобновляют оказание услуг на открытом воздухе (в летних кафе, на
летних верандах), в числе которых работа персонала в средствах
индивидуальной защиты (Распоряжение Губернатора Кузбасса от 17.05.2020
№ 63-рг).



При попытке прохода посетителя без СИЗ на территорию
организации торговли представитель организации торговли
осуществляет:

- информирование посетителя о возможности приобретения СИЗ
при входе на территорию торгового объекта,

- информирование посетителя о необходимости соблюдения
обязательных требований и об ответственности за нарушение такого
режима, в том числе трансляция в торговых залах аудио и видео
материалов для посетителей о введении обязательного масочного
режима.

В случае несогласия посетителя исполнять такие требования,
представитель организации торговли вправе отказать посетителю в
обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних
дел для пресечения нарушения.

Методические рекомендации Минпромторга России



Административная ответственность
за нарушение масочного режима

За нарушение обязательного масочного режима предусмотрена
административная ответственность по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения». Это предупреждение или наложение административного
штрафа.

• Для граждан От 1 до 30 тысяч рублей

• Для должностных лиц От 10 до 50 тысяч рублей

• Для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица

От 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей

• Для юридических лиц
от 100 до 300 тысяч 

рублей

Дела подлежат рассмотрению в районных судах.



Должностные лица, имеющие право составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

за нарушение масочного режима

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р.
• сотрудники полиции,
• сотрудники МЧС,
• сотрудники Росгвардии,
• сотрудники органов ведомственной охраны Федерального агентства
железнодорожного транспорта,
• руководители профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти и местного
самоуправления, их заместители;
• руководители подразделений противопожарных служб субъектов Российской
Федерации, их заместители;
• руководители созданных при органах местного самоуправления органов, специально
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, их заместители.

2. Постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 11.04.2020 № 32-пг.
Должностные лица исполнительных органов государственной власти Кузбасса



Действия, обеспечивающие реализацию 
ограничительных мер

Информирование:

• через средства массовой информации

• в организациях торговли,  объектах транспортной инфраструктуры, в 
общественном транспорте

Разъяснительная работа органов власти Кузбасса (по отраслям) с организациями и 
индивидуальными предпринимателями

Привлечение добровольных народных дружин к работе по информированию, 
предупреждению и пресечению правонарушений

Составление протоколов об административных правонарушениях по статье 20.6.1 
КоАП Российской Федерации должностными лицами, уполномоченными на 
составление протоколов.

Передача материалов в суды для привлечения к административной 
ответственности



Благодарю

за внимание!


