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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В связи с предстоящими Новогодними и Рождественскими 
лраздниками отдел надзорной деятельности Тимашевского района 
предупреждает!
С целью не допущения возникновения пожаров, гибели и травмирования 
людей необходимо проведение ряда профилактических мероприятий, а 
именно:

• Использовать помещения, обеспеченных не менее чем двумя 
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не 
выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

• Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

• Провести внеочередные противопожарные инструктажи с персоналом, 
задействованным в проведении новогодних торжеств.

• При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия 
у елки должны проводиться только в светлое время суток;

• При проведении праздника елки в вечернее время обслуживающий 
персонал (дежурных) обеспечить электрическими фонарями на случай 
аварийного отключения электроосвещения.

• Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При 
использовании электрической осветительной сети без понижающего 
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 
последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. 
мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

• При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно 
обесточена.

• При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов



добровольных пожарных формирований или работников пожарной 
охраны объекта.

Запрещается:
• Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся;
• Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару;

• Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными составами;

• Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы;
• Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
• Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений;
• Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной 

нормы.
Применение пиротехнических изделий запрещается:

• В помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 
назначения;

• На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи;

• На крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);

• На сценических площадках, стадионах и . иных спортивных 
сооружениях;

В случае возникновения пожара необходимо:
• Сообщить в подразделение пожарной охраны по телефону 01 (моб.112)
• Принять меры по эвакуации людей из здания и помещений
• Принять меры по тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения

ОНД Тимашевского района также напоминает, что согласно ст .38 ФЗ № 69 
от 21.12.1994 г. Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

> собственники имущества;
> руководители федеральных органов исполнительной власти;
>  руководители органов местного самоуправления;
> лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций;
>  лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности;
>  должностные лица в пределах их компетенции.



Административная ответственность согласно ст. 20.4 КоАП РФ 
«Нарушение требований пожарной безопасности» предусматривает:

• Часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ
Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 ООО до 1 500 рублей; на должностных лиц - от 6 ООО 
до 15 ООО рублей; на юридических лиц -  150 000 до 200 000 рублей.

• Часть 3 ст. 20.4 КоАП РФ
Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 
противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений 
и строений, электротехнической продукции или первичным средствам 
пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении 
зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения 
влечет: наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 
до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 
150 000 до 200 000 рублей.

• Часть 4 ст. 20.4 КоАП РФ
Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 
эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического 
пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения 
людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и 
строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и 
строений влечет: наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 3 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц - от 15 000 до 20 000 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 30 000 до 40 000 рублей; на 
юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.

Уголовная ответственность согласно УК РФ предусматривает:

Статья 168. 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 др одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
• 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.

• 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.

• 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.

Начальник ОНД
Тимашевского района О.В. Беликов


