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Рейд
Горожане забывают о мерах профилактики 

На маршруте №18 
выявлено нарушение 

правил перевозки 
Рейд столичной мэрии был 

организован в связи с ростом 
обращений горожан на ненад-
лежащую работу перевозчика 
на наиболее востребованном 
эжвинском направлении.

14 октября утром на остановке 
ТРЦ «Макси» специалисты адми-
нистрации Сыктывкара совмест-
но с представителями СМИ про-
инспектировали, как перевозчик 
соблюдает расписание движения 
автобусов, есть ли проблемы с 
переполняемостью на маршрутах 
№№ 18 и 54. Выявлено, что авто-
бус маршрута № 18 не прибыл в 
обозначенное в расписании вре-

мя. Практически все транспорт-
ные средства шли битком наби-
тые людьми.

По информации сотруд-
ников управления жилищно-
коммунального хозяйства мэрии 
города, за последние недели коли-
чество жалоб на отсутствие мест 
в автобусах № 18 и 54 и дефицит 
транспорта резко возросло. участ-
ники рейда убедились в этом сами. 
К примеру, в один из автобусов 
маршрута № 18 не смогли зайти 
несколько человек, им пришлось 
ждать следующего рейса, рискуя 
опоздать на работу и учебу.

По словам начальника уЖКХ  
администрации Сыктывкара 
Александра Гонтаря, поступают 
сигналы от населения о том, что 
регулярно не выполняются тре-

бования по организации пере-
возок пассажиров автобусами по 
направлению Эжва – Сыктывкар 
и обратно.

- Проверка показала, что нару-
шение есть, зафиксирован пропуск 
одного рейса на маршруте № 18, 
поэтому жителям города пришлось 
ждать транспорт в два раза дольше. 
Администрацией   будет составлен 
акт, направлена претензия пере-
возчику, что повлечет за собой на-
ложение на него штрафных санк-
ций, – пояснил А. Гонтарь.

Рейды по соблюдению интер-
валов движения общественным 
транспортом администрацией 
города проводятся еженедельно 
в плановом режиме и по обраще-
ниям граждан. 

Кроме того, столичная мэрия 
продолжит держать на контроле 
ситуацию по соблюдению водите-
лями, кондукторами и пассажи-
рами масочного режима в усло-
виях COVID-19.

Список нарушителей 
пополнился 

Специалистами администра-
ции совместно с полицией были 
проинспектированы «Магнит», 
«Аптека» и АО «Почта России» 
на ул. Ленина, торговые ряды 
ТЦ «ЦуМ» на ул. Интернацио-
нальной, 147, «Московская яр-
марка», «Пятерочка» и «Магнит-
косметик» на ул. Первомайской, 
а также «Семья» в ТЦ «Торговый 
двор» и «Tеле 2» на ул. Коммуни-
стической, 19а.

Продавец аптеки работал без 
маски, в салоне связи «Tеле 2» 
нет места обработки рук для по-
сетителей при входе в помещение 
торгового зала, что также являет-
ся нарушением указа Главы Ре-
спублики Коми № 16 «О введении 
режима повышенной готовности» 
и влечет за собой наложение ад-
министративной ответственности.

Нарушители были и среди по-
купателей магазина сети «Маг-
нит». С посетителями торгового 
объекта проведена профилакти-
ческая беседа.

 Мэрия совместно  
с полицией проверили 

торговые центры
В ходе ежедневного рейда по 

поручению главы МО ГО «Сык-
тывкар» - руководителя адми-
нистрации Натальи Хозяиновой 
были проверены торговые центры 
на предмет соблюдения профи-
лактических мер.

В ТЦ «Парма» (ул. Коммуни-
стическая, 50) на главном входе 
стоял охранник и не пропускал 
в торговый центр посетителей 
без масок. В холле  нарушители  
все же встречались. Однако по-
сле профилактической беседы с 
правоохранительными органами 
покупатели надевали маски.

По информации главного ин-
женера ТЦ «Парма» Александра 
Воробьева, требование по соблю-
дению масочного режима к посе-
тителям усилилось после встречи 
с мэром города Натальей Хозяи-

новой и специалистами Роспо-
требнадзора по РК, где до пред-
ставителей торговых организаций 
были донесены методические ре-
комендации по работе с недобро-
совестными покупателями.

На входе ТЦ «Калевала» также 
стоит охранник, который выдает 
посетителям маски. Как объясни-
ла администратор торгового цен-
тра Лариса Бабич, покупатели не 
хотят их надевать даже  если их 
выдают бесплатно. С посетителя-
ми здесь  также была проведена 
профилактическая беседа. Среди 
сотрудников торговых точек на-
рушений зафиксировано не было.

- Как мы убедились, торговые 
центры ужесточили требования 
по соблюдению персоналом и по-
купателями масочного режима. 
Наши рейды совместно с поли-
цией будут продолжены, - отме-
тила ведущий инспектор отдела 
торговли и предпринимательства 
управления экономики и анали-
за администрации города Анна 
Постникова.

Представителями городской 
администрации был проверен 
и общественный транспорт по 
маршрутам №№ 23, 25, 6, 19. На-
рушение было выявлено в автобу-
се по маршруту № 6, где водитель 
и кондуктор работали без масок.

Информация о предприятиях, 
нарушающих профилактические 
меры,  передается в Сыктывкар-
ский городской суд для принятия 
соответствующих мер.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
Статья 1. Основные понятия
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводи-

мых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сни-
жение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их воз-
никновения.

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

м) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвы-
чайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят режим по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управле-
ния и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями прави-
ла поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
в соответствии с подпунктом «м» настоящего пункта.

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Граждане Российской Федерации обязаны:
выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 316  

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения  в субъектах Российской Федерации 

в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Главам субъектов Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в субъекте Российской Федерации, обеспечить действие ограничительных мер, направлен-
ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 г. № 16 
«О введении  режима повышенной готовности»

п. 20.5. Гражданам, начиная с 15 мая 2020 года:
обязательно использовать средства индивидуальной защиты - средства защиты органов 

дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или дезинфицирующие средства 
при проезде на автомобильном транспорте общего пользования или такси, а также 
при нахождении в общественных местах (объектах торговли, аптеках и аптечных пун-
ктах, а также в организациях бытового обслуживания населения и иных общественных 
местах).

При наличии принятого в установленном 
порядке нормативного правового акта, возла-
гающего на граждан обязанность ношения маски в определенных местах, подобное тре-
бование становится обязательным, подразумевающим как его безусловное соблюдение 
всеми теми лицами, кому оно адресовано, так и возможность привлечения виновных в его 
несоблюдении лиц к соответствующему виду ответственности.

Действия сотрудников торговой сферы, направленные на воспрепятствование в 
условиях «масочного режима» покупателям в посещении торговых объектов без масок и 
доступе к товарам, не могут и не должны рассматриваться как ущемляющие (на-
рушающие) права потребителей, поскольку такие действия не имеют признаков нео-
боснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор 
розничной купли-продажи (Информация Роспотребнадзора «О правовых аспектах отказа 
потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) 
в случае введения режима их обязательного использования»).

! Любое появление физического лица в общественном месте (объект торговли) без 
маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного 
на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но 

и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных 
лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

«Кодекс Российской Федерации об административных  
правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ

Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения.

ч. 1. 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 административ-
ного штрафа 

на граждан - от 1 000 до 30 000 рублей; 
на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
ч. 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлек-

шие причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо повторное совершение 
административного правонарушения, влекут наложение административного штрафа

на граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей; 
на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, - от 500 000 до 1 миллиона рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

на юридических лиц - от 500 000 до 1 миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Почему носить маски в общественных местах 
(в том числе в магазинах) - это обязанность граждан!
Памятка по правовым аспектам вопроса от мэрии Сыктывкара 

Памятка

 


