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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Методическое пособие разработано в соответствии с: 
Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»; 
Законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации»; 

Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными 
Постановлением Российской Федерации от 30.06.2007 № 417; 

Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области»; 

Указом Губернатора Свердловской области от 28 октября 2005 года 
№ 884-УГ «О создании областных государственных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области»; 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 19.03.2013 № 821-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области»; 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 
от 21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 185-ПП «Об утверждении Положения о противопожарной службе 
Свердловской области»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2006 
№ 211-ПП «Об утверждении положения о порядке проведения органами 
государственной власти Свердловской области противопожарной 
пропаганды и организации обучения населения  мерам пожарной 
безопасности в Свердловской области»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2013 
№ 991-ПП «Об утверждении Концепции развития противопожарной 
службы Свердловской области и общественных объединений пожарной 
охраны, действующих на территории Свердловской области, на период до 
2020 года»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 
№ 229-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности 
Свердловской области до 2024 года». 
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2. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ 

В ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, 
отношения между органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, учреждениями, организациями, иными 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, а также между общественными 
объединениями, индивидуальными предпринимателями, 
должностными лицами, гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, лицами без гражданства 
в рассматриваемой сфере определяются положениями Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ: 
соблюдать требования пожарной безопасности; 
иметь в помещениях и строениях, находящихся 

в их собственности (пользовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 
пожарной безопасности и перечнями, утвержденными 
соответствующими органами местного самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану; до прибытия пожарной охраны принимать 
посильные меры по спасению; 

людей, имущества и тушению пожаров; 
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц государственного пожарного надзора; 
предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможность должностным лицам 
государственного пожарного надзора проводить обследования 
и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, 
жилых и иных помещений и строений в целях контроля 
за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения 
их нарушений. 

В весенне-летний период, который каждый человек в любом 
возрасте ждет с большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, 
планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные 
дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных 
участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые 
забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко 
возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное 
обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории 
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дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% 
всех пожаров происходящих ежегодно именно п  этой причине. 

Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности: 

не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный 
уголь и золу вблизи строений. 

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 
горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи 
на чердаках, 

производить электро- и газосварочные работы без 
предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без 
обеспечения места проведения огневых работ первичными 
средствами пожаротушения; 

курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, 
а также в других местах, где хранятся горючие материалы. 

оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям;  

располагать топливо, другие горючие материалы и вещества 
на предтопочном листе; 

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легко воспламеняющиеся жидкости; 

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей! 
Внимание! В пожароопасный сезон воздержитесь от посещения 

леса! Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие 
правила: 

В пожароопасный сезон в лесу категорически запрещается: 
разводить костры, использовать мангалы, другие 

приспособления для приготовления пищи; 
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать 

из курительных трубок горячую золу; 
 стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия; 
 оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, 

керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; 
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, 

осколки стекла, другой мусор; 
 выжигать траву, а также стерню на полях. 
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, 

в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или уголовную 
ответственность. 

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите 
противопожарную службу по телефонам 01, или по номеру 112. 
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 
  

Весна и лето — пожароопасный сезон. Каждый год повторяется 
ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего бытового 
мусора, что в свою очередь может привести и приводит к возгоранию 
насаждений лесных полос, выгоранию травяной растительности 
на больших площадях. 

С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года 
Правительство Свердловской области обращается к гражданам с просьбой 
соблюдать меры безопасности при обращении с огнем в частном секторе! 

Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать 
и соблюдать элементарные Правила пожарной безопасности в период 
пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды): 

своевременно очищайте приусадебный участок и прилегающую 
к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой 
травянистой растительности; 

не выжигайте сухую травянистую растительность на земельных 
участках, непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым 
домам, хозяйственным постройкам; не разводите костров вблизи зданий 
и строений; 

не выжигайте стерню, пожнивные остатки, сухую травянистую 
растительность, на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса; не разводите костров на полях; 

обустраивайте противопожарные разрывы между постройками 
и приусадебными участками путем выкоса травы и вспашки; 

не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для 
целей пожаротушения, они должны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники; 

не оставляйте емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к жилым 
домам; 

не устраивайте свалки горючих отходов на территории поселения; 
не используйте противопожарные расстояния между зданиями, 

строениями и сооружениями под складирование материалов, оборудования 
и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий 
и сооружений; 

соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации 
электрических сетей, электробытовых, газовых приборов, 
обогревательных приборов, печей в жилых домах и банях;   

соблюдайте меры предосторожности при проведении работ 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными 
в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, а так 
же при пользовании открытым огнем;  

не допускайте шалости детей с огнем. 
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Родители должны рассказать детям об опасности, которую таят игра 

с огнём, спички, зажжённые факелы. Дети без присмотра взрослых часто 
самовольно разводят костры вблизи зданий, строений, около 
сельскохозяйственных массивов, и, увлекшись игрой, могут забыть 
затушить костёр, что приводит к большой беде. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН! 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры воздуха и т.д.) примите посильные меры по 
эвакуации людей и тушению пожара и незамедлительно сообщите об этом 
по телефонам вызова экстренных служб по телефону -112. 

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность! 
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3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К ТЕРРИТОРИЯМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

3.1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 
и лесничествами (лесопарками) должны обеспечивать нераспространение 
пожара: 

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий 
и сооружений, расположенных: 
а) вне территорий лесничеств (лесопарков); б) на территориях лесничеств 
(лесопарков); 

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий 
и сооружений. 

(ст. 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности») 

3.2. Органами местного самоуправления должны быть утверждены 
перечни первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря, которые в соответствии с правилами пожарной безопасности 
обязаны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся 
в их собственности (пользовании). 

(ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности») 
3.3. Первичные средства пожаротушения предназначены для 

использования работниками организаций, личным составом 
подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы 
с пожарами и подразделяются на следующие типы: 

1) переносные и передвижные огнетушители; 
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования; 
3) пожарный инвентарь; 
4) покрывала для изоляции очага возгорания. 
(ст. 43 Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности») 
3.4. Собственниками 

индивидуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в домах 
блокированной застройки, 
расположенных на территориях 
сельских поселений, садоводческих, 
Огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан, к началу пожароопасного 
периода обеспечивается наличие на 
земельных участках, где 
расположены указанные жилые дома, 
емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии 
с требованиями инструкции по его эксплуатации. 
(п. 15 Правил противопожарного режима) 
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3.5. Для размещения первичных средств пожаротушения 

в производственных и складских помещениях, не оборудованных 
внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также на территории предприятий 
(организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, 
или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических 
установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров 
от источников наружного противопожарного водоснабжения должны 
оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются 
в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных 
технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
согласно приложению 3. 

(п. 481 Правил противопожарного режима) 
3.6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным 

пожарным инструментом и инвентарем. 
(п. 482 Правил противопожарного режима) 
3.7. На территории поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей 
при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей 
пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

(п. 16 Правил противопожарного режима) 
3.8. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание 

(в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям 
и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам 
и пожарным гидрантам. 

(п. 75 Правил противопожарного 
режима) 

3.9. При проведении ремонтных 
работ дорог или проездов, связанных с их 
закрытием, руководитель организации, 
осуществляющей ремонт (строительство), 
предоставляет в подразделение пожарной 
охраны соответствующую информацию 
о сроках проведения этих работ 
и обеспечивает установку знаков, 
обозначающих направление объезда, или 
устраивает переезды через ремонтируемые 
участки дорог и проездов. 

(п. 76 Правил противопожарного 
режима) 

3.10. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта 
и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности. 
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Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся 

на расстоянии менее 50 м от объектов. 
(п. 77 Правил противопожарного режима) 
3.11. На объектах защиты, граничащих с лесничествами 

(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, 
необходимо предусматривать создание защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности или другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных пожарах. 

(п. 78 Правил противопожарного режима) 
3.12. Органами местного самоуправления поселений и городских 

округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое 
время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
«О пожарной безопасности». 

(п. 80 Правил противопожарного режима) 
3.13. Запрещается: 
на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым 

домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; 

(п. 18 Правил противопожарного режима) 
на территориях поселений и городских округов, на объектах 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан устраивать свалки горючих отходов; 

(п. 19 Правил противопожарного режима) 
использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания 
отходов и тары; 

(п. 74 Правил противопожарного режима) 
использовать для хозяйственных и (или) производственных целей 

запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения; 
(п. 60 Правил противопожарного режима) 
прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, 
навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) 
горючих веществ, материалов и изделий; 

(п. 41 Правил противопожарного режима) 
использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей 

и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, 
предназначенные для установки пожарно-спасательной техники; 

(п. 75 Правил противопожарного режима) 
на территории поселений и городских округов, а также 

на расстоянии менее 100 м от лесных массивов запускать неуправляемые 
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изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня; 

(п. 77 Правил противопожарного режима) 
использовать территории противопожарных расстояний 

от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств 
(лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под 
строительство различных сооружений и подсобных строений, а также 
для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов; 

(п. 79 Правил противопожарного режима) 
курение на территории и в помещениях складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, 
на объектах торговли, добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, 
на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, 
на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных 
территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака 
и пользование открытым огнем запрещено». 

(п. 14 Правил противопожарного режима) 
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4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К СЖИГАНИЮ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

4.1.Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) 
населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения может производиться в безветренную погоду при 
условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности 
располагается на расстоянии не ближе 50 м от ближайшего объекта; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 25 – 30 м от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой 
травянистой растительности, не действует особый противопожарный 
режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. 
(п. 72(1) Правил противопожарного режима) 

4.2.Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 
осуществляется руководителем организации. 

(п. 72(2) Правил противопожарного режима)  
4.3.Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может 

производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при 
условии, что: 

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) 
располагаются на расстоянии не менее: 

100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка; 
50 м от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; 

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или 
площадок) должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов 
и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, 
шириной не менее 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – 
двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной 
не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м. 
(п. 10 Правил пожарной безопасности в лесах) 

4.4.В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается 
производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. 

(п. 11 Правил пожарной безопасности в лесах) 
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4.5.Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 м. 

(п. 12 Правил пожарной безопасности в лесах) 
4.6.В городских лесах и лесах, расположенных на территориях 

государственных природных заповедников, запрещается 
профилактическое контролируемое противопожарное выжигание 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов. 

(п. 15(6) Правил пожарной безопасности в лесах) 
3.1. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, 

может производиться вблизи леса только на специально отведенных 
местах при условии, что: 

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) 
располагаются на расстоянии не менее: 

100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка; 

50 м от лиственного леса или отдельно растущих лиственных 
деревьев; 

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или 
площадок) должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов 
и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, 
шириной не менее 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – 
двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной 
не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м. 

(п. 10 Правил пожарной безопасности в лесах) 
4.7.В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается 

производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. 

(п. 11 Правил пожарной безопасности в лесах) 
4.8.Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 м. 

(п. 12 Правил пожарной безопасности в лесах) 
4.9.В городских лесах и лесах, расположенных на территориях 

государственных природных заповедников, запрещается 
профилактическое контролируемое противопожарное выжигание 
хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов. 

(п. 15(6) Правил пожарной безопасности в лесах) 
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5. ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

 
5.1. В случае повышения пожарной опасности решением органов 

государственной власти или органов местного самоуправления 
на соответствующих территориях может устанавливаться особый 
противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима 
на соответствующих территориях нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том числе предусматривающие: 

привлечение населения для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов; 

запрет на посещение гражданами лесов; 
принятие дополнительных мер, препятствующих распространению 

лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов 
по границам населенных пунктов, создание противопожарных 
минерализованных полос и подобные меры). 

(ст. 30 Федерального закона «О пожарной безопасности») 
5.2. Установление особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности относится к полномочиям органов 
местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных 
пунктов относятся. 

(ст. 19 Федерального закона «О требованиях пожарной 
безопасности») 

5.3. Необходимость установления особого противопожарного 
режима на соответствующей территории определяется на основании 
обстановки, при которой сил и средств гарнизона (гарнизонов) пожарной 
охраны и организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
населения, дислоцированных на соответствующей территории, 
недостаточно для обеспечения пожарной безопасности этих территорий, 
а также повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды. 

(п. 2 Порядка установления особого противопожарного режима) 
5.5. Особый противопожарный режим может устанавливаться 

Губернатором области на межмуниципальном уровне и органами местного 
самоуправления на муниципальном уровне вне зависимости от класса 
пожарной опасности при обстоятельствах, требующих неотложных мер 
по спасению населения, организации тушения пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ. 

(п. 7 Порядка установления особого противопожарного режима) 
5.6. Период действия особого противопожарного режима зависит 

от класса пожарной опасности на соответствующей территории края. 
(п. 8 Порядка установления особого противопожарного режима) 
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5.7. В нормативном правовом акте о введении особого 

противопожарного режима в обязательном порядке должны быть 
указаны: 

обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 
противопожарного режима; 

границы территории, на которой вводится особый противопожарный 
режим; 

перечень дополнительных мер пожарной безопасности; 
должностные лица и органы, ответственные за осуществление 

конкретных мероприятий в период действия особого противопожарного 
режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц; 

срок действия особого противопожарного режима. 
(п. 10 Порядка установления особого противопожарного режима) 
5.8. Выполнение мероприятий при установлении особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования 
осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым органами 
местного самоуправления. 

(п. 13 Порядка установления особого противопожарного режима) 
5.9. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, 

а также при введении особого противопожарного режима на территориях 
поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются 
следующие мероприятия:  

а) введение запрета на разведение костров, проведение 
пожароопасных  работ на определенных участках, на топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 
гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров 
имеющейся водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы 
с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

(п. 17 Правил противопожарного режима) 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В зависимости от конкретных обстоятельств нарушителю 
требований пожарной безопасности могут назначить наказание в виде 
штрафа: 

 
Нарушение Субъект 

ответственности 
Штраф, руб. 

Нарушение требований пожарной 
безопасности (кроме нарушений пожарной 
безопасности в лесах и на транспорте)  
(ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ) 

Гражданин 2000 – 3000 

Должностное лицо 6000 – 15000 

ИП 20000 – 30000 

Юрлицо 150000 – 200000 

Те же действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима  
(ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ) 

Гражданин 2000 – 4000 

Должностное лицо 15000 – 30000 

ИП 30000 – 40000 

Юрлицо 200000 – 400000 

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее  
(ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ): 
- возникновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества; 
- причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека 

Гражданин 4000 – 5000 

Должностное лицо 
(в том числе ИП) 

40000 – 50000 

Юрлицо 350000 – 400000 

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее  
(ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ): 
- возникновение пожара и причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть человека 

Юрлицо 600000 – 1000000 
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Уголовная ответственность, установленная 

за нарушение правил пожарной безопасности 

Уголовная ответственность наступает за нарушение требований 
пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность 
по их соблюдению. Нарушение, за которое привлекают к ответственности 
как за нарушение правил пожарной безопасности, может быть совершено 
только по неосторожности. Наказание зависит в том числе от наступивших 
последствий. 
 

Последствие нарушения Наказание 

Тяжкий вред здоровью 
человека  
(ч. 1 ст. 219 УК РФ) 

- штраф в размере до 80000 руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период  
до 6 месяцев; 

- ограничение свободы на срок до 3 лет; 
- принудительные работы на срок до 3 лет; 
- лишение свободы на срок до 3 лет 

Смерть человека  
(ч. 2 ст. 219 УК РФ) 

- принудительные работы на срок до 5 лет; 
- лишение свободы на срок до 5 лет 

Смерть двух или более лиц  
(ч. 3 ст. 219 УК РФ) 

- принудительные работы на срок до 5 лет; 
- лишение свободы на срок до 7 лет 
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