
Приложение 4 
 

Опросный лист для сбора эпидемиологического анамнеза 
 

 
Фамилия и инициалы, дата рождения 

Я, спортсмен (тренер, член персонала) спортивной сборной команды Российской 

Федерации по    

  , 

сообщаю, что ни я, ни совместно со мной проживающие родственники (иные лица) в 

период с марта 2020 года по настоящее время не переболели COVID-19, пневмонией, 

острым респираторным заболеванием и не имеем признаков острых респираторных 

заболеваний в настоящее время. 

Об ответственности за сообщение ложных сведений, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации предупрежден. 
 

 
личная подпись 

 

Информация об ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

При наступлении неблагоприятных последствий привлечение к ответственности происходит в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации: 
 

 
людей 

Статья 237. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 

 

1. Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей … наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

 

Статья 236. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание или отравление людей, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными работами 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух 

лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: 

 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей. 

 


