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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому 

району Тверской области управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Тверской области (далее – отдел) 
информирует, что в соответствии с действующим федеральным законодательством 
за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена 
административная и уголовная ответственность. 

Статья 20.4. КоАП РФ  «Нарушение требований пожарной безопасности» 
Часть 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. 

Часть 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. 

Кроме того, согласно части 6 данной статьи 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. 

Часть 6.1. 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. 

Статья 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах» 

Часть 1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей. 

Часть 2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Часть 3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Часть 4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Более того в соответствии с частью 2 статьи 167 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», 
совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Статья 168. Уголовного Кодекса Российской Федерации «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности» 



Уничтожение или повреждение чужого имущества 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. 

Статья 219. Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение 
требований пожарной безопасности» 

Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, 
на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

Часть 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Часть 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 
по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 261. Уголовного Кодекса Российской Федерации «Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений» 

Часть 1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Часть 2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они 



причинили крупный ущерб, - 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Прошу данную информацию доводить до населения сельских поселений при 
проведении профилактической работы.  

 
 
Врио начальника ОНД и ПР 
по Калининскому району 
Тверской области 
майор внутренней службы                                                 А.С. Хохлов  
  

 


