Внимание! В период с января по июнь 2020 года
на территории города Кировска зарегистрировано
более 35 пожаров и загораний: 20 - в жилых домах,
3 - в контейнерах для сбора бытового мусора, 3 – в
транспортных средствах (2 легковых автомобиля
сгорели полностью, 1 и 2 рядом стоявших автомобиля
существенно повреждены); 5 - в неэксплуатируемых
зданиях, 1 – на объекте предприятия. Участились
случаи загорания строительно-бытового мусора в
районах
размещения
частных
гаражей,
неэксплуатируемых объектов.
В жилых домах происшествия с пожарами связаны: с подгоранием пищи на
плите, в духовке, загоранием мусора на кухне (9 случаев); с замыканием сетевого
фильтра на подоконнике (1 случай); с загоранием постельных принадлежностей,
мебели (4 случая); с загоранием мусора в мусоропроводе (3 случая); с поджогом
детской коляски, оставленной на лестничной площадке; с замыканием
электропроводки в электрощитке; с загоранием бытового мусора в подвальном
помещении. В результате пожаров 2 человека получили травмы, 23 человека (из них 7 –
дети) спасены с применением спасательных устройств, 15 человек эвакуировано, огнем
уничтожены и повреждены бытовая техника, мебель, конструктивные элементы
помещений и подъездов – стены, окна, полы, двери, другое имущество владельцев жилых
помещений.
Основные причины пожаров - неосторожность населения при обращении с
источниками огня (спички, зажигалки, непотушенные сигареты, и др.), при курении,
при приготовлении пищи, аварийный режим работы, нарушение правил содержания
и эксплуатации электрооборудования, нагревательных приборов, общего домового
имущества, транспортных средств, поджоги.
Чтобы не допустить пожар и избежать тяжких последствий - уничтожение
или повреждение огнем собственного имущества и имущества других лиц, причинение
вреда своему здоровью и здоровью окружающих (ожоги, отравление угарным газом,
едким дымом и др.):
Будьте осторожны при обращении с источниками огня
Будьте осторожны при курении – не курите вблизи легковоспламеняющихся
предметов и вещей, не оставляйте без присмотра тлеющие окурки, спички (даже в
пепельнице), не бросайте их на пол, на землю, в мусоропроводы, в контейнеры для сбора
мусора
Проверьте
исправность
электропроводки,
розеток,
выключателей,
электробытовых, газовых приборов, устраните неисправности или замените их
Не оставляйте без присмотра включенные нагревательные, газовые приборы
Готовясь ко сну, покидая помещение, убедитесь в том, что нагревательные,
газовые приборы выключены, посуда убрана с разогретой поверхности приборов
Не допускайте детской шалости с огнем, убирайте источники огня в
недоступное детям место, разъясните детям причины пожаров и их тяжкие последствия
Установите в жилом помещении автономный оптико-электронный дымовой
пожарный извещатель для обнаружения загораний, дыма и выдачи тревожных извещений
в виде громких звуковых сигналов. Имейте в жилом помещении первичные средства
тушения пожара – огнетушитель, противопожарное полотно.
При обнаружении признаков пожара (запах дыма, дым, пламя огня и др.)
немедленно звоните по номеру 01, 101, 112 - с мобильного телефона, укажите адрес
пожара, назовите свою фамилию.
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МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» напоминает: основные требования
пожарной безопасности и обязанности населения по их выполнению предусмотрены:
- Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
от 22.07.2008 №123-ФЗ;
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
- Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417;
- Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом МЧС России
от 26.01.2016 № 26.
Нарушение требований пожарной безопасности, неосторожное обращение с
огнем влечет привлечение к административной либо к уголовной ответственности
(ст. 20.4, 8.32, 5.35 КоАП РФ, ст. 167, 168, 219, 261 УК РФ). Для привлечения к
ответственности достаточно лишь факта нарушения либо невыполнения требований
пожарной безопасности.
Согласно статье 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности
влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 рублей до 3 000 рублей;

на должностных лиц от 6 000 рублей до 15 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица от 20 000 рублей до 30 000 рублей;

на юридических лиц от 150 000 рублей до 200 000 рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности (в населённых пунктах) в условиях
особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 рублей до 4 000 рублей;

на должностных лиц от 15 000 рублей до 30 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица от 30 000 рублей до 40 000 рублей;

на юридических лиц от 200 000 рублей до 400 000 рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара
и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение вреда здоровью
человека влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 4 000 рублей до 5 000 рублей;

на должностных лиц от 40 000 рублей до 50 000 рублей;

на юридических лиц от 350 000 рублей до 400 000 рублей, при причинении тяжкого
вреда здоровью либо смерти человека – от 600 000 рублей до 1 000 000 рублей.
Согласно статье 8.32 КоАП РФ, нарушение правил пожарной безопасности в
лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 1 500 до 3 000 рублей;

на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей;

на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей.
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, –
влечёт наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей;

на должностных лиц – от 15 000 до 25 000 рублей;
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на юридических лиц – от 150 000 до 250 000 рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима – влечёт наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей;

на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного
пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение
административного штрафа:
 на граждан в размере 5 000 рублей;
 на должностных лиц – 50 000 рублей;
 на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей
(Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность, предусмотренную ст. 8.32
КоАП РФ, как юридические лица).
Согласно статье 219 Уголовного кодекса РФ, 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, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, 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. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть
человека, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет, 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.
Согласно статье 167 Уголовного кодекса РФ, умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным
общеопасным способом, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо
лишением свободы на тот же срок.
Согласно статье 168 УК РФ, уничтожение или повреждение чужого имущества, в
крупном размере (250 000 руб. и более), совершенные путем неосторожного обращения
с огнем или иными источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в
размере до 120 000 руб., либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до 1 года.
Согласно статье 261 УК РФ, уничтожение или повреждение лесных насаждений и
иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или путем поджога,
наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, при причинении
крупного ущерба (на сумму свыше 50 тысяч руб.) – наказывается штрафом в размере от 1
миллиона до 3 миллионов рублей.
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!


