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Уважаемый Евгений Евгеньевич! 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по окру-

гу Муром и Муромскому району сообщает, что в связи с аномально высокой 

температурой воздуха и усиленными порывами ветра возрастают риски возник-

новения природных пожаров и быстрого распространения огня.  

С 1 мая 2021 года на территории Владимирской области действует 

особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разводить 

огонь в любых целях. 

С начала года в области произошло более четырехсот пятидесяти па-

лов сухой травы.  

В целях стабилизации обстановки с пожарами и недопущения гибели 

людей на них, учитывая сезонные риски возникновения пожаров в пожароопас 

ный период, просим обеспечить размещение в средствах массовой информации, 

через имеющиеся интернет-ресурсы, в том числе через официальные сайты му-

ниципального образования, вышеуказанной информации, а также: 

- оперативных данных, характеризующих складывающуюся пожаро-

опасную обстановку на территории округа Муром; 

-  перечня мер по соблюдению требований пожарной безопасности в 

быту; 

 - порядок действий граждан в случае возникновения пожаров и заго-

раний; 

- меры ответственности за нарушение требований пожарной безопас-

ности, предусмотренные статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, а именно: 



Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупрежде-

ние или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятна-

дцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарно-

го режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в разме-

ре от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую 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 возник-

новение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо при-

чинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека,  влечет нало-

жение 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 ты-

сяч рублей. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возник-

новение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть че-

ловека, 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. 

Также, в  целях стабилизации обстановки с пожарами и гибелью лю-

дей на них, необходимо продолжить проведение профилактической работы в 

жилом секторе, в том числе в выходные и праздничные дни, с проведением 

разъяснительных бесед о необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима. 

Особое внимание при проведении профилактических мероприятий 

уделить вопросам профилактики пожаров в бесхозных строениях и других мес-

тах возможного проживания лиц без определенного места жительства. 

Кроме того, просим Вас активизировать работу по обеспечению мест 

проживания многодетных семей, в том числе семей «группы риска»,  автоном-

ными пожарными извещателями. 

Приложение: текстовый и аудиоматериал, предоставленный ГУ МЧС 

России по Владимирской области. 
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