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Одним из видов деятельности Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ является пропаганда пожарной
безопасности на территории ЮВАО. Как известно, пожар - неконтролируемое горение, причиняющее
материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества, государства. Его лучше
предупредить, чем потушить.
До 90% людей гибнет при пожарах в жилых домах. Основная причина пожаров - незнание и несоблюдение
гражданами правил пожарной безопасности.
За несоблюдение правил пожарной безопасности установлены определенные виды наказаний. О том, какие
это виды наказаний ждут тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, рассказал начальник
Управления по ЮВАО Департамента ГОЧСиПБ Герман Добряков.
- В статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях закреплена
ответственность граждан и юридических лиц.
За нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.;
на должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. руб.;
на юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. руб.
За нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного
режима , суммы штрафов возрастают:
на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб.;
на должностных лиц - от 15 тыс. до 30 тыс. руб.;
на юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. руб.
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 600 тыс. до 1млн. руб. или административное приостановление деятельности
на срок до 90 суток.

Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям и строениям влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.;
на должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. руб.;
на юридических лиц - от 120 тыс. до 150 тыс. руб.
- Наша задача - объяснить и взрослым и детям правила пожарной безопасности, а также правила поведения
при возникновении пожара,- пояснил Г. Добряков. Не забывайте главного: никакое наказание не вернет
жизнь человеку!
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