
Внимание:  

особый противопожарный режим. 

 

    В Республике Марий Эл с 15 по 29 августа 2022 года вводится особый 

противопожарный режим, об этом говорится в постановлении Правительства 

РМЭ от № 338 от 10.08.2022г..  Данным постановлением власти установили 

запрет на разведение костров, сжигание мусора, горючих веществ и материалов, 

а также проведение пожароопасных работ на землях всех категорий в границах 

Республики Марий Эл. На период установления особого противопожарного 

режима запрещается приготовление пищи на открытом огне, углях (кострах, 

мангалах), а также применения пиротехнических изделий на территориях 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих и 

огороднических товариществ. 

   В связи с этим, напоминаем жителям Советского района о важности 

соблюдения правил пожарной безопасности.  

   Воздержитесь от посещения лесов на транспортных средствах, не разводите 

огонь в кострах или  мангалах, не жгите сухую траву. Придомовые территории, 

а также территории садоводческих участков должны быть очищены от горючих 

материалов, мусора, пластиковой тары и сухой травянистой растительности. 

Необходимо обеспечить наличие первичных средств пожаротушения 

(огнетушители, емкости с водой в комплекте с ведрами). Не бросайте на землю 

или в траву непотушенные спички и окурки сигарет, для этого есть специальные 

урны. А так же, необходимо проводить профилактические беседы с детьми в 

целях исключения пожаров от детской шалости с огнем.  

    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. С 8 июня 2022 

года вступили в силу изменения в кодексе об административных 

правонарушениях. Так, если до этой даты  при несоблюдении правил обращения 

с огнем в особый противопожарный режим КоАП предусматривал взыскание 

штрафа до 4000 рублей для физических лиц, до 30 000 руб. для должностных 

лиц  и до 400 000 рублей для юридических лиц, то после 8 июня суммы штрафов 

значительно возросли и составляют:  

-на граждан от 10 000 до 20 000 руб.;  

-на должностных лиц от 30 000 до 60 000 руб.; 

- на юридических лиц от 400 тыс. до 800 тыс. рублей.  

     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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