
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

На основании статьи 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

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 противопожарного режима 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 проверки принадлежащих им производственных, 

хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, 

земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений. 

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, а 

именно ст. 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности»: 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ  влечет 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. 

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 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей. 

3 - 5. Утратили силу.  

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 

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. 

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. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую 

документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях 

пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о 

мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации 

обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Утратил силу.  

9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и 

иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки 

пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного 

заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

 

Также существует и уголовная ответственность за несоблюдение требований 

пожарной безопасности: 

 Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 

одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

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 принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет 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 принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо 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 принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового либо 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. 

 

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений 

1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 

результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили 

крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, 

иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия 

- 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до трех лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили 

крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до трех лет или без такового. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, если стоимость 

уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений, исчисленная по 

утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышает пятьдесят 

тысяч рублей. 

 

Соблюдайте Правила пожарной безопасности! 

При пожарах и других чрезвычайных ситуациях сообщайте в единую дежурно-

диспетчерскую службу по телефону –01- 

Вызов с сотового телефона –112- 

 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  

по Ярославскому и Некрасовскому районам  

 

 


