
 
 

В крае введен ОСОБЫЙ противопожарный режим 

 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

 разводить костры, 

 использовать открытый огонь на территориях частных 

домов, дачных, садовых товариществ, общественных территориях поселений 

и городов, загородных территориях. 

 

В том числе НЕЛЬЗЯ готовить пищу с применением открытого огня (мангалов, 

жаровен и др.). 

 До отмены особого противопожарного режима НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  

 разведение костров,  

 использование открытого огня  

 

НАРУШЕНИЕ запрета влечет наступление установленной законом 

ответственности. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ к местам использования открытого огня  

 оно должно быть в виде котлована (ямы, рва) или площадки с прочно 

установленной емкостью (бочка, бак, мангал) из негорячих материалов, 

исключающих возможность распространения пламени за пределы емкости; 

 располагаться на расстоянии не <  

           - 50 м. от зданий, строений, сооружений,  

           - 100 м. – от хвойного леса, хвойных деревьев,  

           - 30 м. – от лиственного леса или лиственных деревьев; 

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_24/activity/legal-education/explain?item=73999758


 территория вокруг места должна быть очищена в радиусе 10 м. от сухостоя, 

сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов 

и отделена противопожарной полосой шириной не < 0,4 метра; 

 лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 

первичными средствами тушения и ликвидации огня, мобильными 

средствами для вызова подразделений пожарной охраны 

 

При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления 

пищи в несгораемых емкостях (мангалах, жаровня) РАССТОЯНИЕ от очага 

горения до зданий строений, сооружений допускается уменьшить до 5 метров, а 

зону очистки вокруг емкости – до 2 метров. 

 

Сообщаем, что Приказом министерства лесного хозяйства Красноярского края от 

26.05.2022 г. № 86-1290-од «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в 

них транспортных средств» с 27 мая по 8 июня включительно введён запрет на 

посещение лесов и въезд в них транспортных средств. 

 

ПРИЗЫВАЕМ граждан ответственно подойти к соблюдению правил как 

пожарной, так и личной безопасности! 

 

 

Прокуратура Красноярского края ПРЕДУПРЕЖДАЕТ  

 

За нарушение требований пожарной безопасности в 

условиях ОСОБОГО противопожарного режима 

предусмотрена АДМИНИСТРАТИВНАЯ и УГОЛОВНАЯ ответственность, как 

для должностных лиц, так и для граждан.  

 Так, ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность в 

виде административного ШТРАФА  

 для граждан - от 2 до 4 тысяч руб. (при этом предупреждение не 

применяется), 

 для юридических лиц - до 400 тысяч руб. 



 

 По чч. 6, 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или 

повреждение чужого имущества либо причинение легкого, средней тяжести, 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека, грозит наказание в виде штрафа 

 гражданам – до 5 тысяч руб., 

 должностным лицам – до 50 тысяч рублей, 

 лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юрлица – до 600 тысяч руб., 

 юридическим лицам – до 1 млн руб. 

 

 Если в результате неосторожного обращения с огнем было уничтожено и 

повреждено чужое имущество в крупном размере (свыше 250 тыс руб.)   

          то виновному лицу по ст. 168 УК РФ может быть назначено ЛИШЕНИЕ  

СВОБОДЫ до 1 года.  

 

 Когда в итоге пожара наступили ТЯЖКИЕ последствия (человеку 

причинен тяжкий вред здоровью, погибли люди)  нарушитель, на котором 

лежала обязанность по соблюдению требований противопожарной 

безопасности, будет привлечён к УГОЛОВНОЙ  ответственности по ст. 

219 УК РФ.  

          За это может быть назначено наказание вплоть до 7 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ  

СВОБОДЫ. 

 

ПРИЗЫВАЕМ граждан ответственно подойти к соблюдению правил как 

пожарной, так и личной безопасности! 
 

 

 

С уважением, КЦСОН «Пировский» 

 

 

 

 

 

 

 

 


