
 

ВНИМАНИЕ - ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!!! 

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

Рефтинский от 27.04.2021 № 2 с 01 мая 2021 года до особого распоряжения на территории 

городского округа Рефтинский  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. 

Администрация городского округа Рефтинский предупреждает, что в условиях 

особого противопожарного режима КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 

1) Посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах городского 

округа Рефтинский (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 

пребыванием в лесах) и выезд на их территорию личных транспортных средств; 

2)  Использование открытого огня (в т.ч. использование мангалов для 

приготовления пищи) и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а 

также выжигание растительности и растительных остатков (сельскохозяйственные палы) 

на земельных участках всех форм собственности. 

  

Согласно ч.3 статьи 8.32 КОАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности 

в лесах» за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима предусмотрены административные штрафы в размерах: 

для граждан от 4000 до 5000 рублей; 

для должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей; 

для юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей. 

  

Согласно ч. 2 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной 

безопасности» для граждан за нарушение правил пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 8.32 совершенное в условиях особого 

противопожарного режима предусмотрены административные штрафы в размерах 

для граждан от 2000 до 4000 рублей; 

для должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей; 

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, 

- от 30 000 до 40 000 рублей; 

на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей. 

 

Кроме того, в случае ущерба виновный в зависимости от тяжести последствий 

пожара может понести уголовную ответственность. 

На время установленного особого противопожарного режима на территории 

городского округа Рефтинский организованы рейдовые мероприятия сотрудниками 

администрации городского округа Рефтинский совместно с сотрудниками 61 ПСЧ 59 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России ПО СО, ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, полиции с целью 

выявления нарушителей установленного запрета. 


