
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (в редакции от 30.12.2017) 

необходимо соблюдать  правила пожарной безопасности. 

Напоминаем, что за нарушение (невыполнение) требований пожарной 

безопасности граждане несут уголовную, административную, дисциплинарную или 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 20.4 часть 1 нарушение требований пожарной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса об 

административных правонарушений и частями 3 - 8 настоящей статьи, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа:  

- на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей;  

- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

При этом в случае возникновения пожара в результате нарушений требований 

пожарной безопасности, санкция в виде предупреждения не применяется, в связи с 

тем, что пожар является угрозой причинение вреда жизни и здоровью граждан, а 

также их имуществу и материальным ценностям 

Часть 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима влекут наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;  

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

- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Кроме того согласно части 6 статьи 20.4 Кодекса об административных 

правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение 

административного штрафа: 

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  

- на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.  

Часть 6.1 нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 

человека, влечет наложение административного штрафа:  

- на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

 


