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Чтобы избежать возникновения пожара и дальнейшего распространения огня
необходимо быть особенно бдительным, не разводить костры ближе 50 метров от
зданий и сооружений, не сжигать траву и мусор на сельскохозяйственных полях,
особенно вблизи лесных массивов, не захламлять противопожарные разрывы и
прилегающую к строениям территорию, не перегораживать дороги и проезды к
объектам и источникам противопожарного водоснабжения.
Необходимо помнить, что пренебрежение вышеуказанными нормами может привести к
самым трагическим последствиям. Как показывает практика, зарождаясь локально,
пожар способен выжечь целые населенные пункты, повлечь крупный материальный
ущерб, а при наиболее неблагоприятном развитии ситуации — гибель людей.
На период действия особого противопожарного режима действуют дополнительные
требования пожарной безопасности, вводимые на период действия особого
противопожарного режима:
- особый режим въезда и ограничение свободного передвижения транспортных
средств, а также перемещения граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним
территориях;
- усиление охраны общественного порядка и охраны объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;
- запрещение разведения костров, сжигания мусора, стерни, сухой травы, листвы и
камыша;
- проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для
указанных видов работ;
- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях
лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках,
примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;
- проведение противопожарного обустройства (создание минерализованных полос)
вдоль границ населенных пунктов, садоводческих товариществ, объектов отдыха и
оздоровления детей, в пределах полос отвода автомобильных дорог и
железнодорожных путей, земель сельскохозяйственного назначения;
- осуществление комплекса мероприятий по организации патрулирования населенных
пунктов, дачных и садоводческих обществ и прилегающих к ним зон населением и
добровольными пожарными;
- проведение очистки территорий населенных пунктов, дачных и садоводческих обществ,
полос отвода автомобильных дорог и железнодорожных путей от горючих отходов,
сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;
- введение ограничений по реализации и применению пиротехнических изделий;
- в условиях особого противопожарного режима размер административного штрафа за
нарушение правил пожарной безопасности увеличивается вдвое.
Кроме этого, ущерб, нанесенный пожаром третьим лицам, также подлежит взысканию с
виновника пожара.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, статья 20.4 часть 6, взыскивается административный штраф на
граждан в размере от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 40
тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
Если пожар всё же произошел, сообщите о нем по номерам: «01» - со стационарного
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телефона или «112», «101» - с мобильного.
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