
Внимание:  

особый противопожарный режим. 

 

    В Республике Марий Эл до 15 мая 2021 года продолжает действовать особый 

противопожарный режим (постановление Правительства от 26.04.2021г. №175). 

Данный режим введен в связи с ростом на территории республики количества 

пожаров, в том числе и ландшафтных (горение сухой травы), а также погибших 

на них людей. Целью является предупреждение пожаров путем введения 

дополнительных требований  пожарной безопасности.  

    Одно из таких требований – ограничение по использованию открытого огня. 

То есть на территории республики в этот период устанавливается запрет на 

разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на 

придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих 

и огороднических товариществ, приостанавливается использование мангалов, 

жаровней для приготовления пищи.  

    В период действия особого противопожарного режима с населением 

Советского района проводится разъяснительная работа по соблюдению 

требований пожарной безопасности, созданы профилактические группы, 

осуществляются рейдовые мероприятия, направленные на пресечение 

нарушений в области пожарной безопасности. При выявлении фактов 

использования открытого огня в условиях особого противопожарного режима к 

виновным лицам будут применены меры административного воздействия по 

части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. Так, при несоблюдении правил обращения с огнем КоАП 

предусматривает взыскание штрафа до 4000 рублей для физических лиц, до 

30 000 руб. для должностных лиц и до 400 000 рублей для юридических лиц. 

   Помимо этого, при проведении профилактической деятельности по 

предупреждению пожаров в населенных пунктах района осматривается 

придомовая территория граждан, территория поселений, садоводческие участки. 

Так как в соответствии с п. 67 правил противопожарного режима: 

правообладатели земельных участков, независимо от формы собственности, 

обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Это значит, что 

домовладельцев, допустивших захламление территории горючим мусором, 

сухой травой и прочих материалов, так же можно привлечь к административной 

ответственности.  

    Напоминаем, при обнаружении пожара сразу же звоните в пожарную охрану 

по телефонам 101 или 112, только после этого можно приступать к тушению 

возгорания подручными средствами. 
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