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Руководителям
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Уважаемые руководители!
На основании письма муниципального бюджетного учреждения «Первоуральская 

городская служба спасения» от 16.05.2018 № 139 доводим следующую информацию.
На территории городского округа Первоуральск с 28 апреля по 28 мая 2018 года 

введен противопожарный режим (постановление Администрации городского округа 
Первоуральск от 24.04.2018 № 758). По состоянию на 16 мая 2018 года на территории 
городского округа Первоуральск складывается неблагоприятная обстановка с пожарами и 
возгораниями сухой травы (64 возгорания). С 15 мая 2018 года на территории городского 
округа Первоуральск и области прогнозируется резкое увеличение среднесуточной 
температуры воздуха и установление сухой безветренной погоды. Данная ситуация 
вызывает беспокойство и требует проведения дополнительных профилактических 
мероприятий.

В связи с вышеизложенным МБУ «Первоуральская городская служба спасения» 
рекомендует:
- провести 19, 21 мая 2018 года дополнительные занятия по соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах, о запрете выжигания сухой растительности, о разведении костров, 
разъяснить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в период 
действия особого противопожарного режима, обеспечить постоянное информирование 
учащихся и педагогического состава о складывающей лесопожарной обстановке и 
действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;
- разместить на стендах памятки о правилах поведения граждан в условиях 
противопожарного режима (прилагается).

Приложение на 1 л. в 1 экз.
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Памятка о правилах поведения граждан в условиях особого 
противопожарного режима

Костер - контролируемый огонь. Представляет собой горящие 
деревянные материалы (бревна, поленья, дрова, хворост), сложенные особым 
образом; обычно на открытом воздухе. Может использоваться для освещения 
и обогрева, приготовления пищи, для уничтожения мусора.

Под костром также следует понимать любое сжигание горючих 
материалов в емкостях (бочки, ямы и т.п.), а также приготовление пищи 
(например, шашлык) в мангалах, жаровнях и т.п.

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожарного режима на территориях поселений 
и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, запрещается разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на определенных участках

Выжигание сухой травянистой растительности запрещено независимо 
от периода, за исключением проведения профилактических работ 
специализированными организациями.

Если вы стали свидетелем разведения костра Вам сразу необходимо 
сообщить об этом в пожарную охрану, единую дежурно-диспетчерскую 
службу или органы полиции, чтобы сотрудники МЧС и МВД пресекли 
нарушение закона и приняли меры административного воздействия к 
нарушителям.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности в 
период особого противопожарного режима предусмотрена 
ответственность по п. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

2. Нарушение требований пожарной безопасности, 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.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ) 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.


