
   Уважаемые собственники (наниматели) жилых помещений, требования правил 
противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 являются обязательными для исполнения собственниками. 

 Правила противопожарного режима:  
 Запрещено загромождать мусором и различными горючими предметами балконы, 

коридоры, холлы, размещать и устанавливать кладовые и другие помещения на путях 
эвакуации, курить, применять открытый  огонь (газовые горелки, свечи, спички и т.д.), 
использовать электронагревательные и искрящие приборы, пользоваться 
электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных их конструкцией; использовать нестандартные (самодельные) 
электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания 
электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

РЕКОМЕНДУЕМ:  
- не осуществлять курение в жилых помещениях, в местах общего пользования 

МКД, не бросать в мусоропровод непотушенные сигареты и спички. 
- обеспечить огнетушителями и иными первичными средствами пожаротушения 

жилые помещения; 
-  оборудовать свои дома автономными дымовыми пожарными извещателями с 

целью обнаружения пожара на ранней стадии в жилом помещении. 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ? 
 - Не паниковать! Избежать опасности, легче, если действуешь спокойно и разумно:  
- сообщить немедленно в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного телефона 
101,112), указав точный адрес пожара, назначения здания и наличие в нем людей.  
-оповестить соседей (включить систему автоматической пожарной сигнализации). 
- эвакуировать людей из помещения. 
- использовать первичные средства пожаротушения. 
- встретить пожарные подразделения. 
- при наличии пострадавших вызвать скорую медицинскую помощь. 
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Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 
 
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 двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, 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. 

2.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории 
чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении 
работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, 
электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок 
пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в 
несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной 
безопасности, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
тридцати суток. 

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 четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от трехсот 

 


