
Введен особый противопожарный режим 

Уважаемые жители города Енисейска и Енисейского района!!!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисейскому району информирует вас о том, что в соответствии с 
Постановлением Правительства Красноярского края от 19.04.2017 № 227-п года, 
с 20.04.2017 года на территории Красноярского края введен особый противопожарный 
режим.

На период действия особого противопожарного режима на территории поселений и 
городских округов (придомовые территории), садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений (граждан) запрещается: разведение костров, сжигание 
сухой растительности, мусора, проведение пожароопасных работ и т.д.

За нарушения требований пожарной безопасности виновные лица могут быть 
привлечены к административной по статье 20.4 часть 2 КоАП РФ.

Статья 20.4. КоАП РФ Нарушение требований пожарной безопасности

Часть 2. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима -влекут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до 30000 
рублей; на юридических лиц - от 400000 до 500000 рублей.

Для того чтобы избежать беды необходимо знать и соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности:

• Своевременно очищайте участок и прилегающую к нему территорию от горючих 
отходов, опавших листьев и травы, и вывозить мусор на специальные полигоны 
(свалки);

• Не допускается разводить костры (сжигание мусора) на расстоянии менее 50 
метров от объектов (строений);

• Не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, 
ветками деревьев и мусором, так как это может препятствовать проезду пожарных 
автомобилей;

• Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрически сетей, 
электробытовых, газовых приборов;

• Будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, керосиновыми и 
паяльными лампами, не оставляйте их без присмотра

Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар, немедленно позвоните в 
пожарную охрану по телефону: 01, 8 (39195) 2-25-52, 101, по сотовому телефону 112, 911, 
101. Сообщите диспетчеру четкую информацию о месте пожара, его причине и 
вероятности угрозе для людей, а также вашу фамилию и имя.

И помните, неосторожное обращение с огнем 
может привести к необратимым последствиям!

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам 
капитан внутренней службы 
Громов Д.К.


