
Памятка населению о мерах пожарной безопасности в 
период действия особого противопожарного режима 

          

         Распоряжением  правительства Республики Алтай от 19 апреля 2016 года № 188-р на 

территории Республики Алтай с 20 апреля 2016 года установлен особый 

противопожарный режим. 

         На период действия особого противопожарного режима запрещено разведения 

костров, проведения пожароопасных работ, топки печей, кухонных очагов и котельных 

установок, работающих на твердом топливе, в сельских населенных пунктах, дачных 

поселках, на предприятиях и садовых участках Республики Алтай. 

         При опасности возникновения лесных пожаров на территории Республики Алтай 

ограничить на период действия особого противопожарного режима в Республике Алтай 

посещение гражданами лесов, а также передвижения по территории лесных насаждений 

автомобильного транспорта без искрогасителей на выпускных трубах двигателей 

внутреннего сгорания. 

         В соответствии со статьей 8.32. КоАП РФ Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах — влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц — от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. 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, — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей. 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима — 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. 

        В соответствии со статьей 20.4. КоАП РФ Нарушение требований пожарной 

безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

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 

юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

         Администрация муниципального образования «Турочакский район» просит 

население сообщать о пожарах и возгораниях по телефонным номерам: пожарная часть 

8(38843)22-001; ЕДДС Турочакского муниципального района 8(38843)22-133 или единый 

номер 112. 
 


