
 Практически всегда поджоги травы происходят по вине человека. Сухая 

растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, 

непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.  

 Требования пожарной безопасности в пожароопасный период: 

 •  Запрещается выжигать траву; 

 • Не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей; 

 • Запрещается курить сигареты, поджигать спички, использовать пиротехнику, 

стрелять из огнестрельного оружия; 

 • Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах; 

 • Сжигать мусор только в специально отведенном месте вдали от заборов, 

деревянных построек и жилых домов; 

 • В условиях устойчивой сухой и ветреной погоды, или при получении 

штормового предупреждения не проводить пожароопасные работы; 

 • Не разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками 

открытого огня. 

 Зачастую виновниками пожаров в этот период являются дети. Уделите внимание 

детям. Проводите с ними разъяснительные беседы. 

 При пожаре звоните по номерам: «01», «5-03-77» (с городского телефона) и «112» 

(с мобильного). 

 Административная ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности, статья 8.32.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - «Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности 

на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 

насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной 

не менее 0,5 метра»: 

 - для граждан – штраф в размере до 5 тысяч рублей; 

 - для должностных лиц – штраф в размере до 50 тысяч рублей; 

 - для юридических лиц – штраф в размере до 1 млн. рублей. 

 Статья 20.4 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях – «Нарушение требований пожарной безопасности»: 

 - для граждан – штраф в размере до 4 тысяч рублей; 

 - для должностных лиц – штраф в размере до 30 тысяч рублей; 

 - для юридических лиц – штраф в размере до 500 тысяч рублей. 

 Также предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности, статья 168 Уголовного кодекса Российской Федерации – 

«Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 

путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 

опасности»: 

 - штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей; 

 - лишение свободы на срок до 1 года. 

 Статья 219 Уголовного кодекса Российской Федерации (часть 1) – «Нарушение 

требований пожарной безопасности»: 

 - штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей; 

 - лишение свободы на срок до трех лет; 

 - лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности ЗАТО г. Островной. 


