
ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!  
Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах РФ, в том числе на территории Ярославской 

области. Режим ЧС введен на всей территории Курганской области и в одном муниципальном 

образовании в Хакасии. Особый противопожарный режим действует в 49 регионах страны.  

По оценкам Авиалесоохраны, наиболее сложная ситуация наблюдается в Курганской области, в 

Алтайском крае, в Красноярском крае, в Амурской и Иркутской областях. В Иркутской и Омской 

областях в результате пожаров погибли по два человека, в Кемеровской области - четыре человека, в 

Красноярском крае - семь человек. Десятки человек пострадали. Огонь нанес ущерб 60 населенным 

пунктам и двум садоводческим товариществам в Большемуртинском, Емельяновском и других 

районах края. Огнем уничтожено 827 строений, в том числе более 500 жилых домов, фельдшерско-

акушерский пункт и детский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

В отношении граждан за сжигание мусора и сухой травянистой растительности сотрудниками ОНД и ПР по г. Рыбинску, 

Рыбинскому и Пошехонскому районам составлено 7 протоколов об административных нарушениях, ответственность за которые 

предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Вынесено 9 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и 

проведении административных расследований по вышеуказанной статье в отношении неустановленных лиц.   

 

 

 

 

 

Несанкционированные палы сухой растительности являются фактором нарушения требований пожарной безопасности. За 

нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 20.4 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена ч. 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 

На территории Ярославской области с начала года зарегистрировано 1457 пожаров, погибло 30 человек, травмировано 

-31. В течение пожароопасного периода, по состоянию на 11 мая 2022 года произошло 686 палов травы на площади  

437, 38 гектара. 

На территории Рыбинского района с начала пожароопасного периода, начавшегося 15 апреля 2022 года, произошло 8 

пожаров в строениях, 23 пала травы. В результате одного из пожаров погибла женщина 65 лет.  
 

Администрация Рыбинского муниципального района рекомендует гражданам, проживающим и отдыхающим на 

территории района, гражданам, ведущим хозяйственную деятельность на территории района, неукоснительно 

соблюдать требования правил пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности влечёт за собой как 

административную, так и уголовную ответственность.  



юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. ч. 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. 

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. 

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. 

Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется как преступление, уголовная 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» 

ч. 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. 

ч. 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. 

25 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в ст. 261 Уголовного кодекса РФ 

("Уничтожение или повреждение лесных насаждений"). Минимальным наказанием за уничтожение или повреждение лесных 

насаждений стал штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей вместо прежних 200-400 тыс. Максимальная ответственность 

предусмотрена в виде штрафа до 3 млн рублей или лишения свободы на срок до десяти лет. Согласно новой редакции 261-й 

статьи УК РФ, уголовная ответственность наступает, если причинен "значительный" (на более чем 10 тыс. рублей) или 

"крупный" (более 50 тыс. рублей) ущерб лесу.  

  
 

 

 

Отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС  

администрации Рыбинского муниципального района. 
 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!  

Неосторожное обращение с 

огнем может привести  

к трагическим последствиям! 


