
Информация о введении особого противопожарного 

режима. 
 

 В настоящее время на территории Орловской области зарегистрирован 

рост количества пожаров. В связи с чем распоряжением Правительства 

Орловской области от 27.03.2020 №186-р на территории области введен 

особый противопожарного режим.  

Распоряжением главы Орловского района от 03.04.2020 № 155-р «О 

предотвращении природных пожаров и минимизации потерь от них в 

пожароопасный период 2020 года» рекомендовано совместно с Управлением 

общего образования администрации Орловского района, организовать в 

образовательных, дошкольных учреждениях, дополнительные занятия 

(беседы) с детьми, работниками и педагогическим составом по мерам 

пожарной безопасности, в том числе направленные на предупреждение 

детской шалости с огнем (запрете сжигания сухой травы и мусора в нарушение 

действующего законодательства).  

За нарушения вышеуказанных требований предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность, а именно:  

1. в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «нарушение требований пожарной 

безопасности», 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.  

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.  

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;  

2. в соответствии со статьей 168 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»  

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. 


