
Утверждены правила поведения для граждан и организаций при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 "Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации" 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

граждане обязаны в числе прочего: соблюдать общественный порядок и 

требования законодательства; выполнять законные требования 

уполномоченных должностных лиц; эвакуироваться с территории, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 

использовать средства коллективной или индивидуальной защиты; иметь при 

себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц 

документ, удостоверяющий личность гражданина. 

Гражданам запрещается: создавать условия, препятствующие и 

затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников 

общественного транспорта; заходить за ограждение, обозначающее зону 

чрезвычайной ситуации или иную опасную зону; осуществлять действия, 

создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью; 

осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, 

санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на 

территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации; распространять заведомо 

недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

В зависимости от складывающейся обстановки на территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне 

чрезвычайной ситуации организации, в частности: обеспечивают проведение 

эвакуации работников, принимают необходимые меры по их защите; 

предпринимают меры по повышению устойчивости функционирования 

организаций; приостанавливают свою деятельность, если существует угроза 

безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся 

на их территориях. 

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, в 

соответствии со ст.20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность в виде предупреждения или наложение административного 
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штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей, на должностных лиц 

– от 10 000 до 50 000 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 (за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 6.3.). Дела 

данной категории подлежат рассмотрению в районных судах.  

Также напоминаем, что запрещено нахождение несовершеннолетних лиц в 

возрасте до 16 лет в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях 

торговых, торгово – развлекательных центров (комплексов), в том числе на 

территории фуд кортов, без сопровождения родителей или иных законных 

представителей. 
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