
Отделение федерального государственного пожарного надзора  

Специального управления ФПС №88 МЧС России информирует: 
 

Не нарушай – оштрафуют! 

 

О том, что с огнем необходимо обращаться с большой осторожностью, было 

сказано и написано много. Но, к великому сожалению далеко не все желают этого 

понимать. Очень часто люди пренебрегают даже элементарными мерами пожарной 

безопасности, что приводит к пожарам, а не редко к гибели и травмированию людей, 

не говоря уже об огромных материальных ущербах. Для того, чтобы избежать этого, 

крайне необходимо выполнять обязательные требования пожарной безопасности. И 

это касается не только осторожного обращения с открытыми источниками огня при 

разведении костров и сжигании мусора в непосредственной близости от строений, но 

и постоянного контроля за бытовыми обогревательными приборами, включенными 

утюгами и газовыми плитами. Меры пожарной безопасности включают в себя и 

обязательные требования к монтажу и эксплуатации электрооборудования (и розетки, 

и выключатели, и соединение электропроводов), соблюдения обязательного 

противопожарного режима в административных, складских и производственных 

помещениях учреждений.  

Законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной 

безопасности законом предусмотрена административная ответственность: 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

2000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 150000 до 

200000 рублей. (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ). 

Те же, нарушения, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, который сейчас действует во многих регионах России - влекут наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на 

должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30000 

до 40000 рублей; на юридических лиц - от 200000 до 400000 рублей. 

В том случае, если нарушения привели к возникновению пожара, то 

нарушителю грозит наложение административного штрафа на граждан в размере от 

4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 40000 до 50000 рублей; на 

юридических лиц - от 350000 до 400000 рублей. 

Отделение федерального государственного пожарного надзора Специального 

управления Федеральной противопожарной службы № 88 МЧС России напоминает о 

необходимости обязательного соблюдения требований пожарной безопасности.  

По вопросам соблюдения требований пожарной безопасности Вы можете 

получить консультацию в отделении ФГПН СУ ФПС № 88 МЧС России (Московская 

область, г. Протвино, ул. Дружбы, 1а, телефон: 74-85-66). 
                                           

 

Отделение ФГПН Специального управления ФПС №88 МЧС России 
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