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Новый вариант коронавирусной инфекции Covid-19 -острое 

вирусное заболевание, при котором отмечается ярко выраженная 
интоксикация организма с преимущественным поражением 
дыхательной системы. 

 
Источник инфекции: больной человек 
Резервуаром инфекции обычно являются некоторые виды 
млекопитающих: летучие мыши, одногорбый верблюд и др. (согласно  
4 временным методических рекомендациям МЗ РФ) 
 
Механизмы передачи: воздушно-капельный (выделение вируса при 
кашле, чихании, разговоре), контактный и воздушно-пылевой. 

 
Инкубационный период: от 2 до 14 суток, чаще 2-7 суток. 

 

Период заразности: весь инкубационный период, в том числе при 
отсутствии симптомов. 

 

Основные симптомы: повышение температуры тела (у 90% 
заболевших), кашель, головная боль, заложенность носа, озноб, 
ломота в теле. 

 
Осложнения:  
-тяжелые двухсторонние пневмонии с острым респираторным 
дистресс синдромом (самое частое, стремительно развивающееся 
грозное осложнение, плохо поддающееся лечению, занимает первое 
место по причине смерти);  
-миокардит; 
-отит;  
-менингоэнцефалит;  синусит. 
Важно!!! осложнения преимущественно развиваются у пожилых 
пациентов и пациентов с фоновыми заболеваниями. 
Лечение на сегодняшний день возможно, для этого необходимо при 
проявлении клиники как можно раньше обратиться за медицинской 
помощью в медицинскую организацию. 
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Ситуация, которая складывается сейчас в мире из-за коронавируса, 
показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего 
поколения: это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, 
у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические 
болезни. Сейчас именно им в первую очередь угрожает опасность и 
каждый из нас должен относиться к ним особенно внимательно, 
позаботьтесь о старшем поколении, возьмите на себя решение 
бытовых проблем, но напрямую не контактируйте с ними. Как бы вам 
не хотелось пообщаться со своими родителями, бабушками, 
дедушками, постарайтесь воздержаться от этого напрямую, лучше и 
безопаснее написать, позвонить близкому человеку, а не посещать его, 
не ходить в гости. 

 
Призываем всех жителей старше 65 лет, внимательно относиться к 
своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться 
дома. Пожалуйста, отнеситесь серьезно к этой информации. Чтобы не 
заразиться, необходимо стараться без крайней необходимости не 
выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться 
от прогулок и встреч, это в первую очередь в интересах Вашего 
здоровья. 

Как снизить риск заражения: 

-мойте руки перед едой и после посещения людных мест; 
-избегайте тесного контакта с людьми, которые кашляют и чихают; 
-минимизируйте нахождение в общественных местах;  
-не трогайте немытыми руками лицо, рот, нос и глаза  
-при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовой бумажной 
салфеткой и выбрасывайте ее сразу после использования 
-протирайте влажными антисептическими салфетками предметы; 
которые были с вами в общественных местах и в транспорте; 
-если ваши близкие вернулись из-за границы или эндемичных районов 
по коронавирусу и у них появились признаки простуды — ограничьте с 
ними контакты, настаивайте на их обращении за медицинской 
помощью. 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по 
телефонам: 

- приемная главного врача 8 (81841)2-12-55;  
- горячей линии Каргопольской ЦРБ +79217214821; 

- выписка льготных рецептов для граждан, вызов фельдшера на дом,  после 65 
лет, инвалидов и граждан с хроническими неинфекционными заболеваниями, 
после 45 лет, требующими длительного курсового лечения, граждан 
находящихся на антикоагулянтной терапии и определяющие МНО, будет 
производиться дистанционно – 8-(81841)-21063; 
Все материалы и информация на официальной страничке: Вконтакте 
https://vk.com/kargcrb  и на сайте медицинской организации  https://kargopol-
crb.ru/ 

https://vk.com/kargcrb
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkargopol-crb.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkargopol-crb.ru%2F&cc_key=


Административная ответственность 

Согласно ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение санитарно-
эпидемиологических норм, если оно совершено или в период режима 
ЧС, или при возникновении угрозы распространения заболевания, 
которое представляет опасность для окружающих, или в период 
действия ограничительных мер (карантина), или в случае 
невыполнения предписаний органа, который осуществляет санитарно-
эпидемиологический надзор, наказание будет таким:  

для граждан – штрафы от 15 000 до 40 000 руб.; 
для должностных лиц – штрафы от 50 000 до 150 000 руб.; 
индивидуальных предпринимателей – штрафы от 50 000 до 150 

000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
для юридических лиц – штрафы от 200 000 до 500 000 руб. или 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека 
или смерть человека (и не содержат уголовно наказуемого деяния), то 
это повлечет за собой 

для граждан – штрафы от 150 000 до 300 000 руб.; 
для должностных лиц – штрафы от 300 000 до 500 000 руб. или 

дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет; 
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 

штрафы от 500 000 до 1 млн руб. или  приостановление деятельности 
на срок до 90 суток. 

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за  
невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения. За невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности на территории (сейчас такой 
режим действует в Москве), где есть угроза возникновения ЧС, или в 
зоне ЧС, также будут штрафы 

для граждан – от 1000 до 30 000 руб.; 
для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 руб.; 
для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 

руб.; 
для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 руб. 

Если же такие действия повлекли причинение вреда здоровью 
человеку или имуществу, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, или повторное невыполнение правил поведение, 
то штрафы 

для граждан – от 15 000 до 50 000 руб.; 
для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 руб. или 

дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет; 
для индивидуальных предпринимателей – от 500 000 до 1 млн. 

руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; 
для юридических лиц – от 500 000 до 1 млн. руб. или 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 



Административные протоколы за нарушение ст.20.6.1 КоАП РФ 
смогут составлять должностные лица органов исполнительной власти 
субъектов, список таких органов утверждается высшим должностным 
лицом региона – это положение будет действовать до конца 2020 г. 

Уголовная ответственность 

Внесены поправки в ст. 236 УК РФ. Если нарушение норм 
повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало 
угрозу наступления таких последствий - штраф от 500 000 до 700 000 
руб., либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Если 
нарушение повлекло по неосторожности смерть человека- штраф от 1 
млн. до 2 млн. руб., ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо 
принудительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 
Если нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц 
– принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы 
от 5 до 7 лет. 

Наказание за фейковые новости 
Административная ответственность за злоупотребление 

свободой массовой информации предусмотрена ст. 13.15 КоАП РФ. 
Распространение в СМИ и интернете фейковых новостей об 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
населения влечет штраф для юр.лиц от 1,5 млн. до 3 млн. руб., если 
же такая информация повлекла за собой смерть человека, причинение 
вреда здоровью, прекращение функционирования объектов 
инфраструктуры, то штраф для юр.лиц – от 3 млн. до 5 млн. руб. За 
повторное распространение фейковых новостей штрафы для граждан 
от 300 000 до 400 000 руб., на должностных лиц – от 600 000 до 900 
000 руб., на юр.лиц – от 5 млн. до 10 млн. руб. 

За распространение фейковых новостей, представляющих угрозу 
жизни и безопасности, и о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения предусмотрена уголовная ответственность 
(ст. 207.1, 207.2 УК РФ). Преступные деяния наказываются штрафом от 
300 000 до 700 000 руб., либо обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на срок до 1 года или 
ограничением свободы на срок до 3 лет. Если распространение такой 
информации повлекло причинение вреда здоровья человеку, то штраф 
от 700 000 до 1,5 млн. руб., либо исправительные работы до 1 года, 
либо принудительные работы или лишение свободы до 3 лет. Если  
распространение фейковых новостей повлекло по неосторожности 
смерть человека, то штраф от 1,5 млн. до 2 млн. руб., либо 
исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные 
работы или лишение свободы до 5 лет. 


