
Новые противопожарные правила с 1 января 2021.

С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые противопожарные правила. Они появил  псь в р ам ках  
«регуляторной гильотины». Часть прежних положений, которые посчитали избыточными или устаревшими, 
оттуда убрали. Но внесли новые. Некоторые положения затрагивают и интересы граждан.
1. В многоэтажных домах запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этаж и , 
подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебел  и и 
прочего.
Остаются в силе и прежние запреты, которые как раз граждане повсеместно нарушают: хранить на 
лестничных площадках вещи,мебель и прочие горючие предметы, атакж е за гр о м о ж д а т ь  эва к у ац и о н н ы е  
люки и лестницы на балконах и лоджиях квартир и их срезать.
2. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не 
прошедшим технического обслуживания в ус тановленном порядке.
Это момент интересный, потому что многие граждане газовщиков для проверок в квартиры просто не 
пускают.
3. Нельзя оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, кер о си н о вая  
лампа и др.)..
Это в дополнение к пункту, который ужебыл с октября 2019 года - запрещ ается и сп о л ьзо в ат ь  о ткр ы ты й  
огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Он н ад елал  немало  
шума, потому что был воспринят как запрет курения на балконах. В МЧС тогда объяснили, что совсем 
курить там не запрещают - нельзя создавать при этом угрозу пожарной безопасности.
4. Еще один новый раздел должен особо заинтересовать садоводов и дачников. В нем собраны воедино 
правила разведения костров и использования открытого огня.
Вот пункт для любителей шашлыков. Если они готовятся на мангалах или жаровнях (то есть в специальны х 
приспособлениях), то должны соблюдаться такие условия:
- расстояние от мангала до построек должно быть не менее 5 метров,
- вокруг мангала на расстоянии 2 мегров надо убрать все горючие материалы - ветки, какие -то вещи и т. п. 
Если просто разводится костер (не в мангале), то это надо делать в яме глубиной не м ен ее  чем 0,3 метра  и 
диаметром не более метра. И должны соблюдаться такие расстояния:
- не менее 50 метров до ближайшей постройки, 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственны х 
деревьев.

На всякий случай предупреждаем: за нарушение пожарной безопасности гр о зи т  ш траф . Д л я  гр аж дан  его 
размер:
- от 2 до 3 тысяч рублей - если ничего не пострадало,
- от 2 до 4 тысяч - в условиях особого противопожарного режима,
- от 4 до 5 тысяч - если таки возник пожар и пострадало какое - то имущество или ч ьем у-то  зд о р о в ь ю  был 
причинен вред легкой или средней степени тяжести (в более тяжелых случаях грозит уже уголовная статья).

ОНД и HP по Андреаиольскому. Тороиецкому районам 
ГУ МЧС России но Тверской области

Пал травы



Под воздействием дождей и весеннего тепла повсеместно сходит снежный покров, обнажив высохшую 
прошлого днюю траву. А это значит, что неосторожность с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок 
или непотушенный полностью костер, представляет собой опасность.
Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни людей существенный и разнообразный вред. 
Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало хлопот пожарной охране. 
Количество выездов пожарных подразделений на подобные загорания достигает максимальных зн ач ен и й .  
Казалось бы, такая обычная для весны процедура как очистка территории от мусора не должна иметь каких - 
либо последствий, однако все происходит с точностью наоборот. Разводя костер, люди забывают о т о м , ч то  
огонь нужно контролировать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые дома и постройки, а 
нередко наносит травмы и забирает человеческие жизни.
Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы уск о р яет  р о ст  м о л о д о й .  С ухая т р а в а  не 
является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования 
перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляю т рост растений. Во время палов 
погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах тр ав ы  
гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или 
задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. 
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится 
умышленно. Снижения пожарной опасности за счет «контролируемого» выжигания сухой травы, как 
правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал под контролем удается очень редко. Палы 
распространяются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся 
хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра и з 
глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и м усор, гр аж дан е  не 
учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают 
большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со 
скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.
Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных 
пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения 
требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а т ак ж е  
грамотность и сознательность граждан полный отказ от выжигания сухой растительности.
Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.
Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой  тр авы  т е р р и т о р и ю  
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу само возгораемый материал, стеклянную посуду, которая в со л неч ну ю погоду  м о ж ет  
сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.
При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. И ногда  д о с т а т о ч н о  п росто  зат о п т ат ь  
пламя (правда, надо подождать и убедиться, что грава действительно не тлеет, иначе огонь может появш ься 
вновь).
11ри невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и немедленно сообщ айте 
о нем работникам пожарной охраны (телефоны 01,101,112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и 
как туда добраться.
Напоминаем об о тветственности за нарушение требований пожарной безопасности. Она закреплена в статье  
20.4 Кодекса об ад министрат ивных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан.



должностных и юридических лиц. Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня 
достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. доЗ  тыс. руб., для должностного лица -  
от 6 тыс. до 1 5 тыс. руб., на лиц,осуществляющих предпринимательскую д ея т е л ь н о ст ь  без о б р азо в ан и я  
юридического лица. -  от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого 
противопожарного режима сумма штрафа увеличивается.
Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение 
требований пожарной безопасности организацию могу ] оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб. В 
случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела 
и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 1 12! Помните и соблюдайте 
требования пожарной безопасности, которые являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.
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