
ПАМЯТКА ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

 

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ! 

 в соответствии Постановлением правительства Липецкой области 

№ 284 от 24.04.2018 года с 27 апреля 2018 г. 

на всей территории Липецкой  области введен 

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

В связи с этим введен: 

- запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности; 

- запрет на проведение сельскохозяйственных палов; 

- запрет на сжигание травы и мусора, разведение костров; 

- запрет на использование сооружений для приготовления пищи на углях в лесу и прилегающих  

территориях, а также на земельных участках, примыкающим к землям сельскохозяйственного  

назначения. 

  

Также, напоминаем основные требования пожарной безопасности: 

       - на территориях частных домовладений и дачных (садовых) участках запрещается устраивать свалки горючих  

отходов; 

        -  территории  домовладений и дачных (садовых)  участков на летний период должны быть обеспечены  

огнетушителями или бочкой с водой.  

                 

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях противопожарного режима  

предусмотрена административная ответственность 

по ст.  20.4 КоАП в РФ, а именно: 

ч.2 нарушение требований пожарной безопасности  в условиях особого противопожарного режима влечет наложение  

штрафа:          

- на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от 15  до 30 тысяч рублей; 



- на юридических лиц - от 400 до 500 тысяч рублей. 

ч. 6 нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение  

чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение штрафа:          

- на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от 40  до 50 тысяч рублей; 

- на юридических лиц в размере от 350 тысяч до 400 тысяч рублей. 

  

Кроме этого, за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная отвественность по статье  

261 УК РФ. 

В случае обнаружения пожара необходимо 

сообщить о нем в подразделение пожарной охраны 

(по телефону 01, 112 с сотового телефона 101, 112)  

и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

Федеральный Государственный пожарный надзор 

2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


