Административная ответственность за нарушение
правил пожарной безопасности
Нарушение
Гражданин,
должностное
лицо,
предприниматель или организация нарушили
требования пожарной безопасности, кроме
случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и
частями 6, 6.1, 7 статьи
20.4
Кодекса
об
административных правонарушениях

Наказание1
Для граждан – штраф от 5000
до 15 000 руб.

Основание
ч. 1 ст. 20.4
КоАП

Для должностных лиц – штраф
от 20 000 до 30 000 руб.
Для предпринимателей – штраф
от 40 000 до 60 000 руб.
Для организаций – штраф
от 300 000 до 600 000 руб.

Гражданин,
должностное
лицо,
предприниматель или организация повторно
нарушили требования пожарной безопасности на
объекте защиты, который отнесен к категории
чрезвычайно
высокого,
высокого
или
значительного
риска:
необеспечении
работоспособности или исправности источников
противопожарного
водоснабжения,
электроустановок,
электрооборудования,
автоматических или автономных установок
пожаротушения, систем пожарной сигнализации,
технических средств оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре или систем
противодымной защиты либо в несоответствии
эвакуационных путей и эвакуационных выходов
требованиям пожарной безопасности. Кроме
случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и
частями 6, 6.1, 7 статьи
20.4
Кодекса
об
административных правонарушениях

Для
граждан – штраф от 12 000 до 20
000 руб.

Гражданин,
должностное
лицо,
предприниматель или организация нарушили
требования пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного режима, кроме
случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и
частями 6, 6.1, 7 статьи
20.4
Кодекса
об
административных правонарушениях

Для граждан – штраф от 10 000
до 20 000 руб.

ч. 2.1 ст.
20.4 КоАП

Для должностных лиц – от 30 000
до 60 000 руб.
Для предпринимателей – от 60
000 до 80 000 руб. или
административное
приостановление деятельности на
срок до тридцати суток.
Для организаций – от 400 000 до
800 000 руб. или
административное
приостановление деятельности на
срок до тридцати суток.

ч. 2 ст. 20.4
КоАП

Для должностных лиц – штраф
от 30 000 до 60 000 руб.
Для предпринимателей – штраф
от 60 000 до 80 000 руб.
Для организаций – штраф от 400
000 до 800 000 руб.

Нарушение
требований
пожарной
безопасности, повлекшее возникновение пожара
и уничтожение или повреждение чужого
имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека,

Для граждан – штраф от 40 000
до 50 000 руб.
Для должностных лиц – штраф
от 80 000 до 100 000 руб.
Для предпринимателей – от 90
000 до 110 000 руб. или или
административное
приостановление деятельности на

ч. 6 ст. 20.4
КоАП

Нарушение

Наказание1

Основание

срок до тридцати суток.
Для организаций – штраф от 700
000 до 800 000 руб. или
административное
приостановление деятельности на
срок до тридцати суток.
Нарушение
требований
пожарной
безопасности, повлекшее возникновение пожара
и причинение тяжкого вреда здоровью человека
или смерть человека,

Для юридических лиц - штраф от ч. 6.1
1 000 000 до 2 000 000 руб. или
ст. 20.4
приостановление деятельности на КоАП
срок до 90 суток

Неисполнение
производителем
(поставщиком) обязанности по включению в
техническую документацию на вещества,
материалы, изделия и оборудование информации
о показателях пожарной опасности этих
веществ, материалов, изделий и оборудования
или
информации
о
мерах
пожарной
безопасности при обращении с ними, если
предоставление такой информации обязательно,

Для должностных лиц – штраф
от 15 000 до 20 000 руб.

Эксперт в области оценки пожарного
риска при независимой оценке пожарного риска
(аудите пожарной безопасности):
– нарушил порядок оценки соответствия
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности;
– подписал заведомо ложное заключение
о независимой оценке пожарного риска (аудите
пожарной безопасности)

Для должностных лиц – штраф
от 15 000 до 20 000 руб.
либо дисквалификация на срок от
одного года до трех лет

ч. 7 ст. 20.4
КоАП

Для организаций – штраф от 90
000 до 100 000 руб.

Гражданин, должностное лицо или Для граждан – штраф от 15000
организация нарушили правила пожарной до 30000 руб.
безопасности в лесах
Для должностных лиц – штраф
от 30 000 до50 000 руб.

ч. 9 ст. 20.4
КоАП

ч. 1 ст. 8.32
КоАП

Для организаций2 – штраф от 100
000 до 400 000 руб.
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
Гражданин,
организация:

должностное

лицо

Для граждан – штраф от 30 000
до 40 000 руб.

ч. 2 ст. 8.32
КоАП

Для должностных лиц – штраф
от 40 000 до 60 000 руб.
Для организаций2 – штраф от 300
000 до 500 000 руб.

или Для граждан – штраф от 40000

ч. 2.1 ст.
8.32 КоАП

Нарушение

Наказание1

–
нарушили
правила
пожарной
безопасности в лесопарковом зеленом поясе;
– выжигали лесные горючие материалы с
нарушением требований правил пожарной
безопасности в лесопарковом зеленом поясе

до 50000 руб.

Нарушение
правил
пожарной
безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного
режима,
режима
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров,

Для граждан – штраф от 40 000
до 50 000 руб.

Основание

Для должностных лиц – штраф
от 50 000 до 80 000 руб.
Для организаций2 – штраф от 500
000 до 1 000 000 руб.
ч. 3 ст. 8.32
КоАП

Для должностных лиц – штраф
от 60 000 до 90 000 руб.
Для организаций2 – штраф от 600
000 до 1 000 000 руб.

Нарушение
правил
пожарной
безопасности, повлекшее возникновение лесного
пожара без причинения тяжкого вреда здоровью
человека, если эти действия (бездействие) не
содержат признаков уголовно наказуемого
деяния,
*Примечание. За административные
правонарушения, предусмотренные настоящей
статьей,
лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица,
несут
административную
ответственность
как
юридические лица.
(примечание
введено
Федеральным
законом от 03.07.2016 N 353-Ф

Для граждан – штраф от 50000
до 60 000руб.
Для должностных лиц –
штраф 100 000 до 110 000руб.
Для организаций2 – штраф от 1
000 000 до 2 000 000 руб.

Нарушение
установленных
на Для граждан – штраф от 1500
железнодорожном, морском, внутреннем водном до 2000 руб.
или
воздушном
транспорте
требований
Для должностных лиц – штраф
пожарной безопасности
от 4000 до 5000 руб.
1

ч. 4 ст. 8.32
КоАП

ст. 11.16
КоАП

Для малых и средних предприятий и предпринимателей, их работников штрафы
заменены на административное предупреждение. Такое правило действует, даже если
предупреждение
не
предусмотрено
статьей Кодекса об
административных
правонарушениях.
При этом вместо штрафа будет предупреждение, если:
1. нарушение совершено впервые;
2. нет материального ущерба;
3. нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных ситуаций;
4. нет вреда или угрозы:
 – жизни и здоровью людей;
 животным и растительности, окружающей среде;
 памятникам истории и культуры;
 безопасности России.

Правило не распространяется на правонарушения, которые предусмотрены
статьями 14.31–14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8–19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27,
статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 Кодекса об административных правонарушениях.
Это следует из части 3 статьи 1.4, части 3 статьи 3.4, части 3.5 статьи 4.1, статьи
4.1.1 Кодекса об административных правонарушениях.
2
Предприниматели
в
целях статьи
8.32 Кодекса об
административных
правонарушениях несут такую же административную ответственность, что и организации
(абз. 3 ч. 4 ст. 8.32 КоАП).

Уголовная ответственность за нарушение
правил пожарной безопасности
Нарушение
Нарушение
требований
пожарной
безопасности,
совершенное лицом, на котором
лежала
обязанность
по
их
соблюдению, если это повлекло по
неосторожности
причинение
тяжкого вреда здоровью человека,

Наказание
Штраф до 80 000 руб. или
Штраф в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо
Ограничение свободы на срок до трех
лет либо

Основание
ч. 1 ст. 219
УК РФ

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.
Нарушение
требований
пожарной
безопасности,
совершенное лицом, на котором
лежала
обязанность
по
их
соблюдению, если это повлекло по
неосторожности смерть человека,

наказывается
принудительными ч. 2 ст. 219
работами на срок до пяти лет с УК РФ
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового
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.

Нарушение
требований
пожарной
безопасности,
совершенное лицом, на котором
лежала
обязанность
по
их
соблюдению,
повлекшее
по
неосторожности смерть двух или
более лиц.
,

Наказывается
принудительными ч. 3 ст. 219
работами на срок до пяти лет с УК РФ
лишением
права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового
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.

! Напоминаем, что информация об ответственности за
нарушения требований пожарной безопасности содержится в
программам вводного и первичного противопожарных
инструктажей. Не забудьте обновить!

