Пожарная безопасность

Внимание! 1 января 2021 года вступила в силу новая редакция
Правил противопожарного режима
1 января 2021 года вступила в силу новая редакция Правил противопожарного
режима, которую Правительство утвердило Постановлением №1479 от 16.09.2020
года. В зоне внимания – несколько новых разделов, касающихся пиротехнических
изделий, разведения огня на сельхозземлях, а также требования к средствам
пожаротушения и корректировка требований к безопасности в общественных
местах.
Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир,
жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В зданиях для проживания людей
запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи,
непотушенные сигареты, керосиновые лампы и другие пожароопасные предметы).
Запрещается эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности и
без прохождения технического обслуживания.
На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях
частных домовладений, расположенных в границах населенных пунктов,
запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления
пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или)

способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских
поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
Новые правила дополнены разделами XXIII «Применение и реализация
пиротехнических изделий бытового назначения» и XXIV «Применение специальных
сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при
проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием
людей в зданиях и сооружениях».
ТО НД и ПР по г. Моршанску и Моршанскому району Тамбовской области
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тамбовской области напоминает,
что за нарушение требований пожарной безопасности законодательством
Российской Федерации предусмотрена, как административная ответственность так и
уголовная.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена следующая
ответственность: предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
В соответствии с ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ при нарушении 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.

