За непропуск «скорой помощи» шт раф повышен в десят ь раз
14.08.2019

6 августа 2019 года вступили в силу:
Федеральный закон от 26.07.2019 № 206-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты
жизни и здоровья пациентов и медицинских работников».
Федеральный закон от 26.07.2019 № 229-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь».
В Уголовный кодекс РФ вводится норма, которая определяет уже уголовную ответственность за
воспрепятствование деятельности медработников. Любое деяние, помешавшее врачам оказать
необходимую помощь и повлекшее в результате причинение тяжкого вреда здоровью, будет
наказываться штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев. Либо ограничением свободы на срок до 3 лет или
принудительными работами на срок до 2 лет. Еще возможен арест на срок до 6 месяцев либо
лишение свободы на срок до 2 лет. Более суровые наказания (вплоть до лишения свободы на срок до
4 лет) установлены за то же деяние, если оно привело к смерти пациента. За непропуск «скорой
помощи» штраф повышен в десять раз. Кроме этого, УК дополняется нормой о наказании за
причиненный вред или угрозы самим медикам. Теперь угроза убийством или причинение тяжкого
вреда здоровью медработников будет караться лишением свободы уже на срок до 5 лет.
Отдельной статьей устанавливается административная ответственность за воспрепятствование в
какой бы то ни было форме законной деятельности медработника. За такое правонарушение
установлен штраф в размере 4-5 тысяч рублей. Существенно ужесточается наказание за непропуск
машины скорой помощи. До последнего времени несознательных водителей, не пропускающих
кареты скорой помощи, штрафовали, как правило, на 500 рублей. В отдельных случаях их могли
лишить прав на срок от одного до трех месяцев. После вступления в силу поправок в КоАП размер
штрафа составит 3-5 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами от
трех месяцев до одного года.
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