
В связи с повышением пожарной опасности на территории 

Курганской области постановлением Правительства Курганской 

области от 23.04.2019 года № 121 на территории Курганской области  с 

26.04.2018 года установлен «Особый противопожарный режим».  
В целях обеспечения защиты населённых пунктов от перехода на них 

природных и степных пожаров и выполнения мероприятий, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в пожароопасный 

сезон 2019 года запрещено: 

Сжигание мусора, в том числе: сухой травы, стерни, соломы и 

пожнивных остатков на всех категориях земель. 

Разведение костров на землях лесного фонда, сельскохозяйственного 

назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землях обороны, безопасности и 

землях иного специального назначения, а также в городских и сельских 

населённых пунктах. 

Выжигание порубочных остатков хвороста, лесной подстилки, сухой 

травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям. 

(в случае выявления факта разведения костров сообщать в пожарно-

спасательную часть по тел. 2-11-94 или 101 для вызова представителей 

пожарного надзора). 

На период действия особого противопожарного режима 

установлены дополнительные требования пожарной безопасности и 

обеспечение их выполнение: 
1. Запрещено посещение гражданами лесов, а также запрещено 

проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов и 

котельных установок, сжигание мусора, сухой травы на территориях 

частного жилого фонда муниципалитетов, участков садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. 

2. Провести своевременную очистку территорий населённых пунктов от 

сухой травяной растительности, стерни и мусора. 

3. Вести патрулирование населённых пунктов и прилегающих к ним 

территорий муниципальных образований работниками МПО, 

добровольцами, старостами населённых пунктов и гражданами для 

своевременного обнаружения возгораний и сообщения в оперативные 

дежурные службы. 

4. За не соблюдению правил пожарной безопасности может быть 

наложена административная и уголовная ответственность:  

КоАП РФ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности: 

часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности 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 юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106125/#dst0


часть 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. 

часть 6. 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. 

часть 6.1. 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. 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ УК 

РФ Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности: 

часть 1. 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. 

часть 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. 

часть 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. 
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