
 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 420066, г. Казань, ул. Ф.Яруллина д.1 
     

  ! с 25 апреля по 10 мая 2019 года на территории Республики Татарстан 
вводится особый противопожарный режим, в соответствии с которым запрещено: 

 сжигание сухой травы и мусора; 
 приготовление пищи на открытом огне (кострах, мангалах), применение 

пиротехнических изделий 1-3 класса опасности на территории населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, садоводческих и огороднических 
товариществ, детских оздоровительных лагерей, объектов экономики, 
оздоровительных организаций, граничащих с лесными участками, а также 
лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых территориях, 
граничащих с лесными массивами.   
 На период действия особого 

противопожарного режима 
нарушение требований 

пожарной безопасности влечет 
наложение административного 

штрафа: 

на граждан - 2000-4000 рублей; 
на должностных лиц - от 15000-30000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица - 
от 30000-40000 рублей; 

на юридических лиц - от 200000- 400000 рублей. 
Отправляясь на отдых за город необходимо помнить о мерах предосторожности. 

Пожарная безопасность на природе 
 запрещается пользоваться открытым огнем в необорудованных для этого 

местах; 
 запрещается бросать спички, окурки и горящую золу из курительных трубок. 

Необходимо их тщательно затушить, перед тем как выбросить;  
 запрещается заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные 

машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим; 

 запрещается оставлять бутылки или осколки стекла (на солнце они работают 
как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и 
т.д.), а также промасленные или пропитанные горючими веществами материалы 
(бумагу, ткань и др.); 

 запрещается самостоятельно выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, 
прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;  

 запрещается разводить костры в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а 
также на участках поврежденного леса; 

 не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими 
силами, звоните в пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112». 
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   На период действия особого противопожарного режима приготовление пищи на 
открытом огне разрешается, если территория не граничит с лесными массивами. 

Правила пожарной безопасности при приготовлении пищи                                                   
в несгораемых емкостях (мангалы, жаровни, барбекю, печи): 

 на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного 
назначения расстояние до ближайших построек должно быть не менее 5 метров; 

 в радиусе 2 метров от источника открытого огня необходимо очистить 
территорию от горючих материалов; 

 запрещается устанавливать оборудование для приготовления пищи под ветками 
деревьев или рядом с лесными насаждениями; 

 разлетающиеся искры могут стать причиной пожара, поэтому запрещается 
располагать рядом легковоспламеняющиеся жидкости и материалы; 

 во дворе загородного дома должно быть отведено специальное место для 
установки мангала, чтобы дым и продукты горения не попадали на соседние участки;  

  запрещается оставлять источник открытого огня без присмотра, в том числе 
поручать надзор за ним детям; 

 рядом с источником огня необходимо расположить емкость с водой или 
огнетушитель. 

После приготовления пищи необходимо: 
 накрыть мангал металлическим листом, крышкой и проследить, чтобы угли 

полностью выгорели;  
 использованные остывшие угли необходимо с помощью специальных щипцов 

поместить в емкость с водой или зарыть в песок; 
 покидая место отдыха необходимо убрать за собой мусор, выбросив его в 

специально отведенное место. 
Нарушение требований 

пожарной безопасности влечет 
наложение административного 

штрафа: 

на граждан - 2000-3000 рублей; 
на должностных лиц - 6000-15000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица - 
от 20000-30000 рублей; 

на юридических лиц - 150000- 200000 рублей. 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы              

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан напоминает:       
«Будьте осторожны в обращении с огнем, проявляйте бдительность при его 

использовании и соблюдайте требования пожарной безопасности» 
 


