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С 28 марта по 5 апреля на 
территории Челябинской 
области введён карантин, 
чтобы предотвратить 
распространение коро-
навирусной инфекции. 
Администрация Магнито-
горска напоминает всем 
гражданам, работодателям 
и руководителям органи-
заций об ответственности, 
которая может наступить 
за неисполнение требова-
ний, установленных рас-
поряжением правительства 
Челябинской области от 
27.03.2020 N 167рп.

Сайт magnitogorsk.ru инфор-
мирует, что административная 
ответственность в соответствии 
со статьей 6.3 КоАП РФ может 
наступить, если не исполнять 
ряд обязательных требований на 
территории Магнитогорска и Челя-
бинской области. Так с 28.03.2020 
до 05.04.2020: 

• запрещена деятельность объ-
ектов розничной торговли, за 
исключением аптек и магазинов 
продуктов и товаров первой не-
обходимости;

• запрещена деятельность ре-
сторанов, кафе, баров и т. п., кроме 
дистанционного обслуживания;

• останавливается работа фитнес-
центров, клубов, СПА-салонов, бань 
и т. п. 

• запрещено оказание стоматоло-
гической помощи, за исключением 
экстренной и неотложной;

• закрыты для посещения парки 
культуры и отдыха;

• до 01.06.2020 приостановлены 
заезды в пансионаты, дома отдыха, 
санаторно-курортные организа-
ции, детские круглогодичные лаге-
ря, гостиницы курортов и т. п. 

• запрещены публичные и до-
суговые мероприятия, а также 
деятельность библиотек и учреж-
дений культуры. 

На нарушителей в соответствии 
со ст. 23.13 КоАП РФ органами, 
осуществляющими федераль-
ный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (в 
частности главные государствен-
ные санитарные врачи по городам, 
районам, на транспорте, их заме-
стители), будут рассматриваться 
дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
статьёй 6.3 КоАП РФ, в случае 
подтверждения фактов, наложен 
штраф на граждан и юридических 
лиц.

В настоящее время депутатами 
Госдумы рассматривается законо-
проект, который будет принят в 
кратчайшие сроки.

Он предусматривает увеличение 
штрафов за нарушение правил в 
период ограничительных меро-
приятий:

• от 1 до 30 тысяч для физиче-
ских лиц при первом нарушении, 

а в случае повторного или с при-
чинением вреда здоровью – от 15 
до 50 тысяч рублей;

• для должностных лиц: при 
первом нарушении – от 10 до 50 
тысяч рублей; повторно – от 300 
до 500 тысяч рублей, или дисквали-
фикация на срок от 1 до 3 лет;

• ИП и юридические лица: при 
первичном – от 30 до 50 тысяч и 
от 100 до 300 соответственно. При 
повторном от 500 до 1 миллиона 
рублей, либо административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 дней. 

В целях обеспечения своей без-
опасности и безопасности своих 
близких рекомендуется соблюдать 
все требования специалистов: 
ограничить свои контакты с окру-
жающими, соблюдать все меры 
личной гигиены, при первых сим-
птомах болезни незамедлительно 
обратиться к специалистам. 

Также всю интересующую 
информацию о коронавирусной 
пандемии, как себя защитить и 
как выявить первые признаки 
заболевания, можно получить 
по телефону горячей линии 
министерства здравоохранения 
Челябинской области: 8 (351) 
240-15-16. 

Также  проконсультироваться 
можно у специалистов Едино-
го консультационного центра 
Роспотребнадзора: 8 (800) 555-
49-43.
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Инициатива

Мы вместе!
Руководители ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» выступили с инициативой открытия благотво-
рительного расчётного счёта «Мы вместе» для оказания до-
полнительной адресной помощи пожилым людям в услови-
ях угрозы заражения коронавирусом COVID-19. 

Известно, что пожилые люди находятся в зоне особого риска при 
заражении новым коронавирусом. Добровольные пожертвования, акку-
мулированные на счёте «Мы вместе», будут направлены на реализацию 
мер социальной поддержки людей пожилого возраста, на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции среди этой категории 
магнитогорцев. В первую очередь помощь будет оказана одиноким 
пенсионерам Магнитогорска. Списки формируются социальными служ-
бами городской администрации. Пенсионеры получат помощь дома – 
необходимые продукты и санитарно-гигиенические средства.  

Для реализации этой инициативы и перечислений благотворитель-
ных пожертвований от юридических и физических лиц благотвори-
тельный фонд «Металлург» открыл в АО «КУБ» благотворительный 
расчётный счёт «Мы вместе». Все желающие могут воспользоваться этой 
возможностью и поддержать магнитогорцев старшего поколения. 

При оказании помощи будут активно использоваться организаци-
онные ресурсы благотворительного фонда «Металлург», социальных 
служб города, союза молодых металлургов Группы ПАО «ММК» и других 
организаций, готовых взять на себя волонтёрские обязанности.

Угроза распространения коронавируса – это вызов, на который необ-
ходимо ответить совместными слаженными действиями всех городских 
структур и подразделений ММК. Посильную помощь тем, кто в ней 
нуждается, может оказать каждый. Защитить свою семью, защитить 
себя самого, соблюдать все необходимые меры предосторожности и 
помогать ближним – всё это должно сплотить нас в нынешнее непро-
стое время. 

«ММ» будет информировать читателей о реализации данной ини-
циативы.

Банковские реквизиты: БФ «Металлург»
Р/сч. 40703810700000300061 в «КУБ» (АО)  г. Магнитогорска

Назначение платежа: благотворительное  
пожертвование на программу «Мы вместе»

Кор. сч.  
30101810700000000949
БИК  047516949
ИНН  7445040057
КПП  745501001

ОКПО  21503219
ОКТМО 75738000
ОГРН 1027400001386
КБК  нет
ОКВЭД 88. 99 


