
УВЕДОМЛЕНИЕ №_____ 
Ф.И.О., дата рождения_________________________________________________________ 
Паспортные данные________________________________________________________________ 
Адрес проживания, телефон_________________________________________________________ 

Уведомление получил, содержание распоряжений Губернатора Рязанской области от 28.03.2020 №100-рг, от 
30.03.2020 №101-рг мне разъяснено и понятно, об административной и уголовной ответственности предупрежден. 
 « ___ » __________ 2020 г.  ____________________   ____________________________  

(подпись) (фамилия, инициалы) 
----------------------------------------------------линия отрыва----------------------------------------------------- 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

Уважаемый гражданин! 
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), а 

также в соответствии с пп. «б» п. 6 ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» Распоряжением Губернатора Рязанской области от 28.03.2020 №100-рг на 
территории Рязанской области введен режим повышенной готовности. 

Распоряжением Губернатора Рязанской области от 30.03.2020 №101-рг гражданам, 
проживающим на территории Рязанской области, запрещено покидать места жительства, 
за исключением необходимости оказания неотложной медпомощи, следования на работу, 
деятельность которой не приостановлена, похода в ближайший магазин, выноса мусора, 
выгула животных не далее 100 метров. 

Также в соответствии с Распоряжением Губернатора Рязанской области от 
28.03.2020 №100-рг, постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Рязанской области от 23.03.2020 № 130 ограничена деятельность юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу товаров, оказание услуг, 
выполнение работ, за исключением торговли продовольственными товарами и (или) 
непродовольственными товарами первой необходимости, лекарственными препаратами. 

Настоящим уведомляем, что Вы нарушаете требования по противодействию 
распространению короновирусной инфекции, за что предусмотрена административная 
ответственность по ст. 6.3, 19.4, 19.5 КоАП РФ, а в случае массового заражения людей 
или смерти – уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ. 
Фамилия __________________________________________________________________  

Имя ______________________________________________________________________  

Отчество (при наличии) _____________________________________________________  

Дата рождения _____________________________________________________________  

Паспортные данные__________________________________________________________ 

Адрес жительства___________________________________________________________ 

Телефон, в том числе мобильный _____________________________________________  

Причины не соблюдения режима самоизоляции _________________________________  
Содержание распоряжений Губернатора Рязанской области от 28.03.2020 №100-рг, от 
30.03.2020 №101-рг мне разъяснено и понятно, об административной и уголовной 
ответственности предупрежден. 
« ____ » __________ 2020 г.  ____________________   ____________________________  

(подпись) (фамилия, инициалы) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распоряжение Губернатора Рязанской области от 28.03.2020 № 100-рг 
Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области 

от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг) следующие изменения: 
Распоряжение изложить в следующей редакции: 
«В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»: 

1. Ввести с 17.03.2020 и до особого распоряжения на территории Рязанской области для органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области (далее – ТП РСЧС 
Рязанской области) режим повышенной готовности.» 

 
Распоряжение Губернатора Рязанской области от 30.03.2020 № 101-рг 
Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области 

от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг) 
следующие изменения: 

2) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания: 
«26.1. Обязать: 
1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных 

местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 
2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным 

пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской 
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по 
территории Рязанской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к 
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула 
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов. 

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность 
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и 
обеспечения общественной безопасности. 

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных 
пропусков, выданных в порядке, установленном Правительством Рязанской области.». 

 
Статья 6.3. КоАП РФ Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 

нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - 
от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 19.5. КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль 

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

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 19.4. КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 
(контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, муниципальный 
финансовый контроль, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

 
Статья 236. УК РФ  Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, - 
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести 

месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
 


