ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
За нарушение требований пожарной безопасности применяются в отношении виновных лиц
в зависимости от последствий следующие виды наказаний:
- дисциплинарное взыскание;
-административное наказание;
- уголовное наказание.
I. Дисциплинарное взыскание.
Дисциплинарное взыскание за нарушение соответствующих требований пожарной безопасности
возлагается на работника (на должностное лицо) работодателем, на котором лежали обязанности
по соблюдению этих требований в соответствии с заключённым трудовым договором на
основании статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель имеет право
применить следующие виды дисциплинарных взысканий:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
II. Административное наказание.
Административное наказание применяется в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) от 30 декабря 2010г. №195-ФЗ.
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
своих служебных обязанностей.
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться
следующие административные наказания:
- предупреждение;
-административный штраф;
- возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;
-конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
- лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
- административный арест;
-административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства;
-дисквалификация;
-административное приостановление деятельности.
1.Нарушение
требований
пожарной
безопасности,
за
исключением
случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ:
-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.
3. 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.
4. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям:

-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
5.Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование
осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей:
-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
6.Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства:
-влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
7.Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или
иных специализированных служб:
-влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.
8.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах:
-влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
III. Уголовное наказание.
Уголовное наказание за нарушение требований пожарной безопасности осуществляется статьями
уголовного кодекса Российской Федерации:
Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества:
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния
повлекли причинение значительного ущерба:
-наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
.2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия:
-наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же
срок.
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности:
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.
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.
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.
Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений:
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 ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период 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.
2. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога,
иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного
воздействия:
-наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет
либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
месяца до одного года либо без такового.

