
Государственный пожарный надзор информирует!!!

Кратно увеличена ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности и правил пожарной безопасности в лесах!!!

С  08  июня  2022 года
вступает  в  силу  Федеральный
закон  от 28.05.2022  №141-ФЗ
«О  внесении  изменений  в
Кодекс Российской Федерации
об  административных
правонарушениях».  Согласно
документа,  вносятся
изменения  в  статью  20.4
«Нарушение  требований
пожарной  безопасности»
Кодекса  Российской
Федерации  об
административных
правонарушениях:

1.  Нарушение  требований  пожарной  безопасности,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  статьями  8.32  и  11.16  настоящего  Кодекса  и  частями  6,  6.1  и  7  настоящей
статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2.  Те  же действия,  совершенные в условиях особого противопожарного  режима,  -  влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей;  на  должностных  лиц  -  от  тридцати  тысяч  до  шестидесяти  тысяч  рублей;  на  лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до
восьмисот тысяч рублей.

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
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста
тысяч  рублей;  на  лиц,  осуществляющих  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического  лица,  -  от  девяноста  тысяч  до  ста  десяти  тысяч  рублей  или  административное
приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от семисот тысяч
до  восьмисот  тысяч  рублей  или  административное  приостановление  деятельности  на  срок  до
тридцати суток.

Кроме  того,  значительно  увеличена ответственность  за  нарушение  требований  пожарной
безопасности,  предусмотренная  статьей  8.32  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

То  есть,  например,  за  разведение  костра  (сжигание  мусора)  с  нарушением  требований
пожарной безопасности гражданам теперь может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей!!!

Если нарушение допущено в условиях особого противопожарного режима, то размер штрафа
для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей!!!

А если нарушение повлечет возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого
имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека,  то размер
штрафа для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей!!!
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