
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Граждане и организации являются основными элементами системы обеспечения пожарной 
безопасности наряду с органами государственной власти и местного самоуправления.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Граждане имеют право на:
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
возмещение ущерба, причиненного пожаром;
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны.
(ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:
1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага;
2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 

людей при пожаре;
3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 

пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной 
пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности 
поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях 
эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и 
строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных
конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих 
газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
9) применение первичных средств пожаротушения;
10) применение автоматических установок пожаротушения;
11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.
(ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

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



проверку принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и 
строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 
нарушений.

(ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 

Руководители организации имеют право:
создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения 

пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по 

обеспечению пожарной безопасности;
проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на 

предприятиях;
устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной 

безопасности;
получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.
Руководители организации обязаны:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления 

и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению 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;

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, входящих в 

утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для 
национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные 
и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной 
безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

(ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)
1. Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и 

конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при 
пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита 
посредством применения систем коллективной защиты.

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

2



1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 
исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 
эвакуационные выходы;

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том 
числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

(ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»)

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной 
древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение 
костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания 
порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей 
или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого 
местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя,' 
использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и 
мусором.

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 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
50 метров 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 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра 
каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не 
менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

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

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:
а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного 

сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих 
материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения 
этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, не менее чем за 10 
дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной 
опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, 
утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства
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пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 
немедленного использования;

г) тушить лесные пожары, возникшие по их вине;
д) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах 

использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного 
самоуправления;

е) направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие 
средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование 
лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, 
проводимых ими в лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о способах 
тушения лесных пожаров.

Организации, осуществляющие авиационные работы по охране и защите лесов, обязаны обо всех 
обнаруженных нарушениях настоящих Правил информировать органы государственной власти или 
органы местного самоуправления.

(глава II Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №  417).

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать иные, не предусмотренные 
федеральным законом гарантии правовой и социальной защиты личного состава Государственной 
противопожарной службы

(ст.8 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
Органы местного самоуправления имеют право создание муниципальной пожарной охраны на 

территории муниципальных образований, определение ее целей, задач, порядка создания и организации 
деятельности, порядка ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны

(ст. 11.1 Федерального закона №  69-ФЗ, п.8.1 ч.1 ст.14.1, п.8.1 ч.1 ст.16.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов 
относятся:

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях;

оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем;

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной 
противопожарной службы о пожаре;

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 
развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 
проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов ■ по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов 
относятся:
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создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 
развития территорий поселений и городских округов;

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 
проведения собраний населения;

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 
Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских округов 
устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

(ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»)
Органы местного самоуправления осуществляют разработку и реализацию мер пожарной 

безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований
(ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

Органы местного самоуправления наряду с органами государственной власти, пожарной охраной 
и организациями проводят противопожарную пропаганду

{ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»)
Органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях 

по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических 
знаний

(ст. 26 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»)
Органы местного самоуправления утверждают перечни находящихся в собственности 

(пользовании) граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
(ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»)
К вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения
(ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)
К вопросам местного значения городского округа относится обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа
(ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»)
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной 
безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны 
предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области 

пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной 

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
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(ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»)
К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, относится организация осуществления мер пожарной безопасности в
лесах (ст. 84 Лесного кодекса Российской Федерации)

К таким мерам относятся:
1) ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в 

лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной или санитарной безопасности в лесах 
(ст. 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации)

2) принятие решения об осуществлении выборочных рубок и сплошных рубок лесных 
насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных 
разрывов, при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной 
зоной чрезвычайной ситуации (ст. 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации)

3) Осуществление мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для 
заготовки древесины {ст. 53.7 Лесного кодекса Российской Федерации)

4) Осуществление воспроизводства лесов (ст. 61 Лесного кодекса Российской Федерации)
Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного 

самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных 
противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой 
растительности и другие).

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь 
огнетушитель.

На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий, дачных и 
садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть 
определен порядок вызова пожарной охраны.

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении 
штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, 
садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение 
костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и 
котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных 
пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами 
пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного 
использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую 
разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

В весенне-летний пожароопасный период необходимо при пожарном депо в помощь членам 
добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны) организовывать дежурство граждан и 
работников предприятий, расположенных в населенном пункте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
д о лж н о стн ы е лица в пределах их компетенции.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований 
пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

(ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности»)
Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или несвоевременное 

исполнение предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора по обеспечению 
пожарной безопасности товаров (работ, услуг) несут административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

(ст. 39 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. 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, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного 
режима -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц
- от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

3. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью человека, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц
- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

4. Выдача сертификата соответствия на продукцию без сертификата пожарной безопасности в 
случае, если сертификат пожарной безопасности обязателен, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

5. Продажа продукции или оказание услуг, подлежащих обязательной сертификации в области 
пожарной безопасности, без сертификата соответствия -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

6. Несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленных для 
пожарных машин и техники, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала 

обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, -
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Перечень нормативных правовых актов области пожарной безопасности
1. Лесной кодекс Российской Федерации
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
3. Уголовный кодекс Российской Федерации
4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»
6. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 «О федеральной целевой программе 

«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»
7. Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 № 385 «О федеральной противопожарной 

службе»
8. Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований 

пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»
9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах»
10. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» 

(с изменениями и дополнениями от 17 февраля, 23 июня 2014 г., 6 марта, 10 ноября 2015 г.)
11. «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС РФ
от 25.03.2009 « 180)
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12. «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС 
РФ от 25.03.2009 № 178)

13. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

14. «СП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. 
Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 176)

15. «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утверждены приказом 
МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)

16. Приказ Минкультуры РФ от 12.01.2009 № 3 «Об утверждении Специальных правил 
пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»

17. Приказ МЧС РФ от 16.03.2007 № 141 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования 
отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными 
документами дополнительных требований пожарной безопасности»
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