
 

ПРАВО ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

Вступил в силу закон, по которому двери реанимационных отделений и 

отделений интенсивной терапии должны быть открыты для родителей и 

других членов семьи тяжелобольных людей. 

Реанимационные отделения еще с советских времен были закрытыми 

подразделениями – доступ туда родным пациентов был запрещен. Семья 

теряла связь с родственником еще и потому, что там нельзя пользоваться 

телефоном. Из-за запретов семья порой даже не могла попрощаться с 

умирающим человеком. 

В связи с чем минздрав рекомендовал организовать возможность таких 

визитов, теперь руководители медучреждений обязаны предоставлять 

родственникам возможность навещать пациентов в реанимации и должны 

создавать для этого условия.  

Согласно новому закону, минздрав должен подготовить методические 

разъяснения – предложить порядок организации доступа в реанимации с 

учетом опыта клиник, где это уже сделано. 

 

 

Помощник прокурора района                                                    З.А. Аджиева 

  

СЕТЕВАЯ ПОРУКА 

 

С 09 июня 2019 года за повторное незаконное подключение к 

электрическим и тепловым сетям начинают действовать двукратные штрафы. 

Вступивший в силу закон вносит отдельный пункт на этот счет в статью 7.19 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее КоАП РФ не 

предусматривал подобного повышенного штрафа.  

Наказание за первое самовольное подключение к электро или 

теплосети осталось прежним: штраф для физлиц – от 10 тысяч до 15 тысяч 

рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 80 тысяч или дисквалификация 

от одного до двух лет, для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Новый пункт – за повторное самовольное подключение – предусматривает 

штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных от 80 тысяч до 

200 тысяч или дисквалификация от двух до трех лет, для юрлиц – штраф от 

200 тысяч до 300 тысяч. 

Введение штрафа за повторное самовольное подключение не только 

сократит убытки компании, но и позволит снизить случаи 

электротравматизма, в том числе с летальными исходами, которые 

происходят с электроворами, поскольку каждая вторая травма по 

информации компании в электроустановках напряжением выше тысячи 

вольт смертельна. 

 

 

Помощник прокурора района                                                    З.А. Аджиева 


