
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики, каждый год в 

стране происходят десятки тысяч пожаров, количество связанных с этим 

человеческих жертв измеряется тысячами.  

Ежегодно государственными органами, организациями проводится комплекс 

превентивных мер, направленных на недопущение возникновения пожаров, 

снижения их числа. 

Статья 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» закрепляет право органов государственной власти или органов 

местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности своим 

решением устанавливать особый противопожарный режим на соответствующих 

территориях. На период действия особого противопожарного режима на 

соответствующих территориях правовыми актами по пожарной безопасности 

устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе 

предусматривающие привлечение населения для профилактики  

и локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение 

гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих 

распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а 

также иных пожаров. 

Ежегодно Постановлением Правительства Челябинской области, в связи  

с повышением пожарной опасности и ростом количества лесных пожаров  

на территории Челябинской области устанавливается особый противопожарный 

режим. 

В соответствии с указанным постановлением, на территории области 

запрещено: 

- разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых 

бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и прилегающих территориях, 

выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным 

и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных 

работ; 

- сжигание порубочных остатков и горючих материалов  

на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных  

и автомобильных дорог. 

В условиях наступления весенне-летнего пожароопасного периода 

указывается на необходимость:  

- проведения дополнительных инструктажей о мерах по пожарной 

безопасности, в том числе разъяснении детям и подросткам недопустимости 

поджога тополиного пуха, сухой растительности, сжигания твердых бытовых 

отходов, мусора; 

- ужесточения контроля за режимом курения на территории организаций;  

- категорического запрещения разведения костров;  
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- установления на территориях организаций бочек с водой, щитов с набором 

первичных средств пожаротушения, проверки исправности, комплектности, 

наполненности имеющихся средств; 

В силу ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, в 

том числе: 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима 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 и иных помещений и строений  

(за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения  

их нарушений. 

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» руководители организации обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать  

их использования не по назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности  

и возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров  

на территориях предприятий необходимые силы и средства; 
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- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения 

и на иные объекты предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 

предприятиях, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, 

а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты,  

об изменении состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных; 

- обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на 

объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 

системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции  

на подведомственных объектах и несут персональную ответственность  

за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Напоминаю, что за нарушение требований пожарной безопасности  

в условиях особого противопожарного режима Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность (далее – КоАП РФ) по ст. 20.4 в виде наложения 

административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

Статьей 168 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном 

размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности. 

 


