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Руководителям образовательных учреждений
Аскизского района

Уважаемые руководители!
В связи с установлением теплой погоды и увеличением количества пожаров,
связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах сельских населенных пунктах, в
лесных, парковых зонах, на сельхозугодиях, на приусадебных участках, прошу разместить
направленную в Ваш адрес статью на тему «Штрафные санкции за нарушение требований
пожарной безопасности» на официальных сайтах учреждений.
О проделанной работе прошу Вас сообщить до 31.03.2015 года на электронный адрес
ondaskiz@mail.ru, с указанием ссылки, где размещены статьи.
Приложение: на 1 листе.

С уважением,
Начальник территориального отдела надзорной
деятельности управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Хакасия (главный
государственный инспектор Аскизского района по
пожарному надзору)
капитан внутренней службы

К.А. Сагалаков

Штрафы за нарушения требований пожарной безопасности.
Территориальный ОНД Аскизского района доводит до сведения граждан, руководителей
осуществляющих свою деятельность на территории Аскизского района о том, что не так много
осталось времени до установления теплой сухой погоды. Как показывает практика прошлых лет, в
это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора
на улицах сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на сельхозугодиях, на
приусадебных участках.
При установлении весенне-летнего пожароопасного периода на территории Аскизского
района возрастают и штрафные санкции за нарушение требований пожарной безопасности. Так,
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Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях: «Нарушение требований пожарной безопасности, 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».
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