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Исх. № 302 «12» апреля 2020 года 

 
 

СРОЧНО К ИСПОЛНЕНИЮ 
 
 

Благочинным и настоятелям храмов Ростовской-на-Дону 
и Волгодонской епархий, и.о. наместника Донского Старочеркасского 

Ефремовского мужского монастыря, настоятельнице Свято-Иверского 
женского монастыря города Ростова-на-Дону 

 
 

Ц И Р К У Л Я Р  
 

В непростое для всех время борьбы с вредоносным поветрием, губящим здоровье 

и уносящим жизни людей, общество столкнулось с серьезными испытаниями. Врачи 

и многие специалисты предпринимают все усилия для того, чтобы одержать победу над 

постигшей всех болезнью. При этом, неоднократно говорилось о том, что главным 

средством против ее распространения и, как следствие, гибели или тяжелых последствий 

для здоровья множества людей, является «социальная изоляция», то есть неотлучное 

пребывание в своих домах и квартирах. 

В этих условиях, в заботе о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных христиан, 

исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов 

и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя 

в богослужениях при их видеотрансляции. 

К сожалению, объективные показатели по Ростовской области говорят 

об ухудшении эпидемиологической ситуации. Сегодня в адрес Донской митрополии 

Русской Православной Церкви поступило постановление главного санитарного врача 
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по Ростовской области Е.В. Ковалева от 11.04.2020 года № 3 «Об усилении 

ограничительных мероприятий», включающее требование: 

«1. Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий: 

1.1. Не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний 

с присутствием людей. 

1.2. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям использовать 

онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды 

дистанционного общения. Срок – до 30.04.2020 г. 

1.3. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами 

территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан 

в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, 

присутствие которых необходимо для совершения богослужений 

и функционирования культовых зданий. Срок – до 30.04.2020 г.». 

 

В связи с вышеизложенным, всем настоятелям и клирикам Ростовской-на-

Дону и Волгодонской епархий 

БЛАГОСЛОВЛЯЮ: 

1. Исполнить вышеуказанное предписание главного санитарного врача 

по Ростовской области и в установленные им сроки совершать богослужения только 

при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых 

необходимо. 

2. Выдержку из предписания главного санитарного врача по Ростовской области 

разместить на дверях храмов и входных калитках или воротах храмовой территории 

(Приложение № 1). 

3. В общении с прихожанами и в публикациях на приходских информационных 

ресурсах призывать всех, кто вынужден оставаться в своих домах, продолжать 

совершать молитву, присоединяясь к телетрансляциям Патриарших богослужений 

на телеканалах «Спас» и «Союз», региональных телевизионных каналах, ведущих 

трансляцию богослужений из храмов Донской митрополии, или используя 

публикуемые на официальном сайте Русской Православной Церкви последования для 

домашнего совершения богослужений. Упомянутые последования рекомендую также 

размещать на приходских информационных ресурсах. 
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4. На основании «Правил для совершения треб на дому при посещении людей, 

находящихся в режиме изоляции, связанной с опасностью заражения коронавирусом» 

(Приложение № 2), а также «Правил для совершения треб в лечебном учреждении при 

посещении людей, зараженных коронавирусной инфекцией» (Приложение № 3), 

разработанных Синодальным отделом по церковной благотворительности 

и социальному служению во взаимодействии с санитарными властями и одобренных 

Рабочей группой при Патриархе Московском и всея Руси по координации 

деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, с учетом принимаемых властями Ростовской области мер в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции: 

4.1. Руководителю отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Ростовской-на-Дону епархии, секретарю коллегии социальных 

отделов Донской митрополии иерею Евгению Ивановичу Осяку координировать 

общие вопросы духовного попечения о заболевших в Донской митрополии. 

4.2. Создать в Ростовской-на-Дону и Волгодонской епархиях группу 

священнослужителей для совершения Таинств и треб согласно 

вышеозначенным правилам (Приложение № 4). В Ростовской-на-Дону епархии 

координировать деятельность Группы руководителю отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии 

иерею Евгению Ивановичу Осяку, в Волгодонской епархии – руководителю 

отдела социального служения и благотворительности Волгодонской епархии 

протоиерею Борису Викторовичу Федорову. 

4.3. Духовенству в случае обращения с просьбой соборовать или причастить 

больного или находящегося под медицинским наблюдением в изоляции 

оперативно сообщать об этом соответствующему епархиальному 

координатору, который предпримет все необходимые организационные шаги 

по совершению Таинств. 

5. Благочинным довести до сведения настоятелей и всех клириков вверенного 

им благочиния настоящий циркуляр под роспись, напомнив им об ответственности 

об ужесточении норм административной ответственности за невыполнение правил 

поведения при введении режима повышенной готовности (Приложение № 5). 
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6. О принятии данного указания к исполнению надлежит доложить рапортом 

на мое имя до 18:00 13 апреля 2020 г., направив соответстующий рапорт в канцелярию 

Ростовской-на-Дону епархии (rostoveparhia@mail.ru) с приложением листа 

ознакомления. 

В переживаемое ныне тяжелое время, когда все мы лишены возможности вместе 

пребывать в храмах за страстными и пасхальными богослужениями, нам следует 

усилить молитву, принимая постигшее нас испытание как путь к укреплению верности 

Богу и любви друг ко другу. 

Важно разъяснять прихожанам, что временные ограничения на пребывание 

в храме не лишают их возможности приобщаться день за днем к великим событиям 

Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение Священного Писания, через 

соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных 

последований. 

Передаю всем вам благословение Святейшего Патриарха, который постоянно 

молится о всем клире и людях, да минует нас вскоре пришедшая скорбь и да сохранит 

нас Господь. 

Желаю всем нам в эти дни мужества и крепости в молитве, с надеждой на скорую 

встречу Пасхи Господней, радость от которой превыше любых временных скорбей. 

 

митрополит Ростовский и Новочеркасский, 
Глава Донской митрополии, 

временно управляющий Волгодонской епархией  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение: 1. Образец объявления об усилении ограничительных мероприятий на территории 
Ростовской области в отношении религиозных организаций, на 1 л. 
2. Правила для совершения треб на дому при посещении людей, находящихся в режиме 
изоляции, связанной с опасностью заражения коронавирусом, на 2 л. 
3. Правила для совершения треб в лечебном учреждении при посещении людей, зараженных 
коронавирусной инфекцией, на 2 л. 
4. Состав Группы священнослужителей для совершения Таинств и треб согласно 
вышеозначенным правилам на 4 л. 
5. Юридическая справка об ужесточении норм административной ответственности 
за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, на 2 л. 
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Приложение № 1 
к Циркулярному письму № 302 от 12.04.2020 г. 

 
ОБРАЗЕЦ 

объявления об усилении ограничительных мероприятий 
на территории Ростовской области в отношении религиозных организаций 

 

Уважаемые прихожане! 

 

11.04.2020 года главным государственным санитарным врачом по Ростовской 

области было выпущено Постановление № 3 об усилении ограничительных 

мероприятий, в связи с эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в котором, в частности, говорится: 

«1. Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий: 

1.4. Не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний 

с присутствием людей. 

1.5. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям использовать 

онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды 

дистанционного общения. Срок – до 30.04.2020 г. 

1.6. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами 

территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан 

в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, 

присутствие которых необходимо для совершения богослужений 

и функционирования культовых зданий. Срок – до 30.04.2020 г.». 

В связи с вышеизложенным, все храмы Донской митрополии Русской 

Православной Церкви вынуждены ограничить присутствие прихожан во время 

совершения богослужений до 30.04 2020 года. 

Просим вас отнестись с пониманием к принимаемым мерам и не ослабевать 

в молитве о скорейшем разрешении сложной для всех ситуации. 
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Приложение № 2  
к Циркулярному письму № 302 от 12.04.2020 г. 

 
ПРАВИЛА 

для совершения треб на дому при посещении людей, находящихся в режиме 
изоляции, связанной с опасностью заражения коронавирусом 

 
Данными рекомендациями регламентируется посещение на дому людей, причиной 
изоляции которых являются указанные ниже пункты: 
1. Прибытие человека из страны с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой (перечень стран см. на сайте Роспотребнадзора), который обязательно 
должен изолироваться на 14 дней, т.к. он является потенциально зараженным. 
2. Контакт человека с лицом, у которого подтвердилось инфицирование COVID-
19. Контактировавшего изолируют дома на 14 дней (он является потенциально 
зараженным). Если в течение этого времени инфекция не обнаружится, режим 
изоляции снимается. Если инфекция обнаруживается, то карантин снимается только 
после полного выздоровления. 
3. Инфицированный вирусом COVID-19 человек, болезнь которого протекает в 
легкой форме. 
• Социальный отдел епархии должен привлечь врачей-эпидемиологов и провести 
инструктаж священников, которые будут окормлять людей, находящихся в изоляции 
по перечисленным выше причинам. 
• При посещении людей, находящихся в режиме изоляции, священник должен 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, определенные 
Роспотребнадзором в отношении особо опасных инфекций. 
• Руководству епархии надлежит озаботиться наличием специальных пакетов для 
утилизации средств индивидуальной защиты (СИЗ). Пакеты можно получить через 
лечебное учреждение по договоренности с руководством, либо закупить 
самостоятельно. 
• Руководству епархии необходимо договориться с местным лечебным 
учреждением о приеме спецпакетов для дальнейшей утилизации. 
• Перед входом в квартиру священник должен надеть весь комплект СИЗ поверх 
подрясника, епитрахили и поручей по установленным правилам. 
• После снятия в установленном порядке комплекта СИЗ его необходимо сдать 
для утилизации в медицинское учреждение, с которым установлена договоренность. 
• Средства индивидуальной защиты и все предметы, которые берет с собой 
священник при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, должны быть 
утилизированы после совершения требы. В связи с этим не благословляется брать с 
собой требные Крест и Евангелие. 
• Для совершения треб священник берет с собой в одноразовом пакете: 
1) распечатанные чинопоследования Таинств; 
2) одноразовые салфетки (для причащения больного). 
То и другое необходимо будет утилизировать. 
Для совершения таинства Елеосвящения нужно взять дополнительно: 
3) Евангелие (маленького формата), которое будет оставлено больному (если у 
больного есть Евангелие, можно воспользоваться им); 
4) стрючец (ватную палочку); 
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5) елей (можно попросить приготовить елей самого больного); в елей вместо вина 
можно добавить воду (что следует из упоминания такой практики в Требнике: «Ве́домо 
бу́ди, я́ко в вели́цей це́ркви, вме́сто воды́, вино́ в канди́ло молитвома́слия влага́ют»); 
6) можно взять свечи. 
• Частицу Святых Даров нужно принести завернутой в лист бумаги, который 
должен быть утилизирован (сожжен) после использования. 
• Перед приходом к больному нужно попросить приготовить заранее стакан с 
водой, чайную ложку и освободить место, где можно расположить святыни для 
совершения Таинств. 
• Выслушав исповедь, священник читает разрешительную молитву, не покрывая 
кающегося епитрахилью, которая находится под костюмом индивидуальной защиты, и 
осеняет его главу крестным знамением. 
• Причастить больного нужно, развернув содержащий частицу лист бумаги и 
ссыпав частицу в уста больного. Для причастия берется высушенная частица из 
Дарохранительницы. 
• Причастие нужно запить из заранее приготовленного стакана с водой, лежачему 
больному можно дать запить из чайной ложки. 
• Соборование можно совершить по краткому чину (утвержден Священным 
Синодом 26 декабря 2012 года, журнал № 130). 
• После совершения Таинств священник помещает все использованное (в т.ч. 
распечатанные тексты чинопоследований) в герметичный пакет. Этот пакет, когда 
священник вышел из квартиры, аккуратно кладется в спецпакет и отправляется в храм 
на сжигание, или сдается для утилизации. 
• После снятия средств индивидуальной защиты необходимо обработать руки и 
открытые части тела антисептиком. 
• Если к Причастию желает приступить не только больной, но и люди, 
проживающие в одной квартире с ним, приобщать в первую очередь следует людей с 
неподтвержденным диагнозом. 
• При посещении нескольких больных, проживающих в разных квартирах одного 
дома, после посещения каждого человека священник меняет бахилы, перчатки и 
обрабатывает руки. Остальные средства индивидуальной защиты снимаются после 
посещения последнего больного. В первую очередь священник посещает людей с 
неподтвержденным диагнозом. 
• При посещении больных, находящихся в разных домах, выходя из каждого дома 
священнику необходимо снимать комплект СИЗ и в следующем доме надевать новый 
комплект СИЗ в соответствии с установленными правилами. 
• На священников, посещающих больных коронавирусной инфекцией, 
распространяются профилактические правила, обязательные для врачей и медсестер, 
работающих в отделениях с этими больными. Социальному отделу епархии следует 
заблаговременно уточнить эти правила и ознакомить с ними священников, 
посещающих больных. 
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Приложение № 3  
к Циркулярному письму № 302 от 12.04.2020 г. 

 
ПРАВИЛА 

для совершения треб в лечебном учреждении при посещении людей, 
зараженных коронавирусной инфекцией 

 
• Социальный отдел епархии должен привлечь врачей-эпидемиологов и провести 
инструктаж священников, которые будут окормлять людей, зараженных 
коронавирусом. 
• При посещении людей, зараженных коронавирусной инфекцией, священник 
должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, определенные 
Роспотребнадзором в отношении особо опасных инфекций, и выполнять правила, 
установленные администрацией лечебного учреждения. 
• Перед входом в инфекционное отделение священник должен надеть весь 
комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, епитрахили и 
поручей по правилам, установленным в лечебном учреждении. 
• Средства индивидуальной защиты и все предметы, которые берет с собой 
священник при посещении пациентов, должны быть утилизированы после совершения 
требы. В связи с этим не благословляется брать с собой требные Крест и Евангелие. 
• Для совершения треб священник берет с собой в одноразовом пакете: 
1) распечатанные чинопоследования Таинств; 
2) одноразовые салфетки (для причащения больного). 
То и другое необходимо будет утилизировать. 
Для совершения таинства Елеосвящения нужно взять дополнительно: 
3) Евангелие (маленького формата), которое будет оставлено больному (если у 
больного есть Евангелие, можно воспользоваться им); 
4) стрючец (ватную палочку); 
5) елей (в елей вместо вина можно добавить воду, что следует из упоминания такой 
практики в Требнике: «Ве́домо бу́ди, я́ко в вели́цей це́ркви, вме́сто воды́, вино́ в 
канди́ло молитвома́слия влага́ют»). 
• Частицу Святых Даров нужно принести завернутой в лист бумаги, которая 
должна быть утилизирована (сожжена) после использования. 
• Перед приходом к больному можно попросить приготовить заранее стакан с 
водой, чайную ложку и освободить место, где будут расположены святыни для 
совершения Таинств. 
• Выслушав исповедь, священник, читает разрешительную молитву, не покрывая 
кающегося епитрахилью, которая находится под костюмом индивидуальной защиты, и 
осеняет его главу крестным знамением. 
• Причастить больного можно, развернув содержащий частицу лист бумаги и 
ссыпав частицу в уста больного. Для причастия берется высушенная частица из 
Дарохранительницы. 
• Причастие нужно запить из заранее приготовленного стакана с водой, лежачему 
больному можно дать запить из чайной ложки. 
• Соборование можно совершить по краткому чину (утвержден Священным 
Синодом 26 декабря 2012 года, журнал № 130). 
• После совершения Таинств священник помещает все использованное (в т.ч. 
распечатанные тексты чинопоследований) в герметичный пакет. Этот пакет сдается 
для утилизации в лечебное учреждение. 
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• Евангелие нужно оставить больному. 
• После снятия средств индивидуальной защиты необходимо обработать руки и 
открытые части тела антисептиком. 
• При посещении нескольких больных, находящихся в одной палате или в разных 
палатах одного отделения, частицы для Причастия готовятся по количеству 
приобщающихся. 
• На священников, посещающих больных коронавирусной инфекцией, 
распространяются профилактические правила, обязательные в данном регионе для 
врачей и медсестер, работающих в отделениях с этими больными. Социальному отделу 
епархии следует заблаговременно уточнить эти правила и ознакомить с ними 
священников, посещающих больных. 



Приложение № 4 
к Циркулярному письму № 302 от 12.04.2020 г. 

 
СОСТАВ 

группы священнослужителей Ростовской-на-Дону и Волгодонской епархий для совершения Таинств и треб  
согласно «Правилам для совершения треб на дому при посещении людей, находящихся в режиме изоляции, связанной 

с опасностью заражения коронавирусом», а также «Правилам для совершения треб в лечебном учреждении при посещении 
людей, зараженных коронавирусной инфекцией»  

 
№ Благочиние, 

подразделение 
Сан ФИО Должность 

Ростовская-на-Дону епархия 
1. Отдел по церковной 

благотворительности и 
социальному служению 
Ростовской-на-Дону 
епархии 

иерей Евгений Иванович Осяк руководитель отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Ростовской-на-Дону епархии, настоятель 
Покровский храм г. Ростова-на-Дону и 
Успенского храма хутора Курган Азовского 
района  

2. Азовское городское   иерей Николай Александрович 
Юрченко 

настоятель храма святителя Луки Крымского 
города Азова Ростовской области 

3. Азовское районное  иерей  Денис Валерьевич Дзюба настоятель храма апостола Иоанна Богослова с. 
Пешково Азовского района 

4. Аксайское  иерей   Алексей Викторович Шилов настоятель Свято-Духовского храма поселка 
Щепкин Аксайского района 

5. Батайское  иерей Евгений Сергеевич Михайлов настоятель Пантелеимоновского храма города 
Батайска Ростовской области 

6. Восточное города Ростова-
на-Дону 

иерей Сергей Павлович Святенюк клирик храма Всех святых, в земле Российской 
просиявших, г. Ростова-на-Дону 

7. Донской Старочеркасский 
Ефремовский мужской 
монастырь 

иеромонах Таврион (Балабанов Тимофей 
Александрович) 

клирик Донского Старочеркасского 
Ефремовского мужского монастыря станицы 
Старочеркасская Аксайского района 
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№ Благочиние, 
подразделение 

Сан ФИО Должность 

8. Куйбышевское  иерей Павел Алексеевич Иванников настоятель Успенского храма хутора Новая 
Надежда Куйбышевского района  

9. Матвеево-Курганское  иерей Анатолий Игоревич 
Просиченко 

настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Анастасиевка Матвеево-
Курганского района 

10. Мясниковское  иерей Илья Витальевич Лимков клирик храма иконы Божией Матери 
Ватопедская («Отрада или Утешение») города 
Ростова-на-Дону 

11. Новочеркасское иерей Анатолий Иванович Махонин клирик храма святителя Иоанна Златоуста 
г. Новочеркасска 

12. Новочеркасское  иерей Андрей Викторович Карачун клирик Патриаршего Вознесенского 
войскового всеказачьего собора 
г. Новочеркасска  

13. Новочеркасское иерей Виталий Константинович 
Барбу 

клирик Патриаршего Вознесенского 
войскового всеказачьего собора 
г. Новочеркасска 

14. Новочеркасское протоиерей Георгий Александрович 
Сморкалов 

настоятель Патриаршего Вознесенского 
войскового всеказачьего собора 
г. Новочеркасска 

15. Новочеркасское иерей Олег Александрович 
Боговский 

клирик храма Донской иконы Божией Матери 
г. Новочеркасска 

16. Северное города Ростова-
на-Дону 

иерей Михаил Иванович Олексив приход храма Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Ростова-на-Дону 

17. Северо-Западное города 
Ростова-на-Дону 

иерей Александр Анатольевич 
Аухимик 

настоятель храма святителя Луки Крымского 
города Ростова-на-Дону  

18. Таганрогское  иеромонах Герман (Погорелов Геннадий 
Павлович) 

клирик храма святителя Николая Чудотворца 
г. Таганрога 

19. Таганрогское иеромонах Иоасаф (Кислица Павел 
Анатольевич) 

клирик храма великомученика Георгия 
Победоносца г. Таганрога  
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№ Благочиние, 
подразделение 

Сан ФИО Должность 

20. Центральное города 
Ростова-на-Дону 

иерей  Дионисий  Юрьевич Сакович руководитель отдела по делам молодежи и 
миссионерскому служению Ростовской-на-
Дону епархии, настоятель Татианского храма 
при Донском государственном техническом 
университете г. Ростова-на-Дону 

21. Центральное города 
Ростова-на-Дону 

иеромонах Рафаил (Митрофанов Демид 
Анатольевич) 

клирик Ростовского кафедрального собора 
Рождества Пресвятой Богородицы 

22. Юго-Восточное города 
Ростова-на-Дону 

иерей Артемий (Армен) Иванович 
Аллахвердян 

клирик Пантелеимоновского храма при 
Ростовском научно-исследовательском 
онкологическом институте города Ростова-на-
Дону 

23. Юго-Западное города 
Ростова-на-Дону 

иерей Александр Сергеевич Кушнир клирик храм Святой Троицы на ул. 
Международной г. Ростова-на-Дону 

Волгодонская епархия 
1. Отдел социального 

служения и 
благотворительности 
Волгодонской епархии 

протоиерей Борис Викторович Федоров руководитель отдела социального служения и 
благотворительности Волгодонской епархии, 
настоятель храма пророка Божия Илии 
г. Волгодонска 

2. Белокалитвинское  иерей Георгий (Юрий) Николаевич 
Трофимов 

благочинный Белокалитвинского округа, 
настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Морозовск 

3. Великокняжеское  иерей Виктор Николаевич Федоров Благочинный Великокняжеского округа, 
настоятель храма мучеников Флора и Лавра 
г. Пролетарска 

4. Волгодонское Центральное  протоиерей Антон Владимирович 
Савенков 

благочинный Волгодонского Центрального 
округа, ключарь Кафедрального собора 
Рождества Христова г. Волгодонска 

5. Волгодонско-Цимлянское  иерей Петр Степанович Зайков настоятель храма Архангела Михаила 
ст. Романовская Волгодонского района 
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№ Благочиние, 
подразделение 

Сан ФИО Должность 

6. Дубовское  иерей Павел Петрович Почтовый настоятель храма Владимирской иконы Божией 
Матери с. Дубовское Дубовского района 

7. Зерноградское  иерей Дмитрий Петрович Юркин настоятель храма Введения во храм Пресвятой 
Богородицы г. Зерноград 

8. Константиновское  протоиерей Александр Николаевич 
Овчинников 

благочинный Константиновского округа, 
настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Константиновск 

9. Песчанокопское  протоиерей Михаил Александрович 
Мирошин 

настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы ст. Кагальницкая 

10. Сальское  протоиерей Дмитрий Николаевич 
Федоров 

благочинный Сальского округа, настоятель 
храма святого Дмитрия Ростовского г. Сальска 

11. Семикаракорское  иерей Георгий (Юрий) 
Вячеславович Кузменьков 

настоятель храма иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радосте» г. Семикаракорск  

12. Усть-Донецкое  иерей Алексей Николаевич 
Скоробогатов 

благочинный Усть-Донецкого округа, 
настоятель храма Рождества Христова 
ст. Нижнекундрюченская Усть-Донецкого 
района 



Приложение № 5 

к Циркулярному письму № 302 от 12.04.2020 г. 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
об ужесточении норм административной ответственности за невыполнение 

правил поведения при введении режима повышенной готовности 
(по состоянию на 08.04.2020) 

 

1 апреля вступил в силу Федеральный закон № 100-ФЗ, который усиливает 

уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

если оно повлекло массовое заболевание или отравление людей, или если виновными 

действиями создана угроза таких последствий. 

Статья 236. Уголовного кодекса РФ: Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий, 

- наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех 

лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, 

либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо 

лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 

 

Согласно ч.2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях 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, совершенные в период режима чрезвычайной 

ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на 

соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо 
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невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного 

предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

 

Появилась новая статья 20.6.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения»: 

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности 

на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 

или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо 

повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. 

Должностные лица органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных новой ст. 20.6.1 КоАП РФ. Перечень таких 

должностных лиц утверждается Правительством РФ. А в период до конца текущего 

года правом составлять протоколы по таким правонарушениям наделены должностные 

лица органов исполнительной власти субъектов РФ. 


