
    C 27 апреля по 12 мая согласно постановлению Правительства РМЭ в Марий 

Эл устанавливается особый противопожарный режим и вводится ограничение на 

посещение лесов. Данные меры приняты для предупреждения пожаров и гибели 

людей на них, обеспечения пожарной безопасности в лесах, повышения 

бдительности населения и всех видов пожарной охраны. В период установления 

особого противопожарного режима запрещается: 

 разведение костров в лесах на территории республики; 

 выжигание сухой травянистой растительности; 

 разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ 

на территории населенных пунктов; 

 использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса. 

     Ответственность за пожарную безопасность жилых домов возлагается на их 

владельцев. Поэтому: 

- своевременно очищайте территорию участка, и прилегающую к нему 

территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните, там, 

где отсутствует горючая среда, огня не будет! 

- при отсутствии колодца обязательно на каждом участке должны быть емкости с 

водой, желательно установка так называемых «противопожарных постов», где 

будет находиться все необходимое для быстрого тушения огня (порошковые 

огнетушители, песок, лопаты, ведра и т.д.); 

- устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при 

пожарах на здания и строения. Оградите свое имущество от пожара очищенной от 

растительности полосой земли; 

- не оставляйте без присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости с 

легковоспламеняющимися или горючими жидкостями; 

- запрещается разведение костров, сжигание мусора в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений; 

- содержите в исправном состоянии электрические сети, электробытовые и 

газовые приборы, печи и соблюдайте меры предосторожности при их 

эксплуатации. 

         Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности 

предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 Кодекса об 

административных правонарушениях в РФ, а именно: 

 на граждан –  наложение штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей (от 2000 

до 4000 рублей в условиях особого противопожарного режима); 

 на должностных лиц – наложение штрафа от 6000 до 15 000 рублей (от 15 

000 до 30 000 руб. в условиях особого противопожарного режима); 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – от 20 000 до 30 000 рублей (от 30 000 до 

40 000 рублей в условиях особого противопожарного режима); 

 - на юридических лиц – от 150 000 до 200 000 рублей (от 200 000 до 400 000 

рублей в условиях особого противопожарного режима). 

    Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, 

квалифицируется уже как уголовное преступление, и наказание грозит вплоть 

до лишения свободы. 



   При обнаружении пожара или его признаков горения необходимо 

немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 101 или 112 в пожарную 

охрану, а также принять посильные меры по эвакуации людей и тушению 

пожара. 
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