
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 4 Закона Томской области 
от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», 
постановления губернатора Томской области от 20 апреля 2022 года №165а, в целях 
своевременного осуществления мер по предупреждению и тушению ландшафтных 
(природных) пожаров, обеспечения безопасности населенных пунктов, населения и 
объектов экономики на территории Томской области начало пожароопасного сезона 
установлено с 20 апреля 2022 года. 

  
Краткая инструкция 

С наступлением пожароопасного периода осложняется 
обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. В период действия 
пожароопасного сезона запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и 
сжигать мусор, а также проводить там любые огнеопасные работы. 

Какие меры безопасности нужно соблюдать на природе? 
При выезде на природу, приусадебный участок или дачу следует заранее 

позаботиться, чтобы место разведения огня было вдалеке от строений и рядом не было 
ничего, что могло бы загореться. Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на 
земле, покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость 
для розжига углей. 

Если Вы заметили возгорание, немедленно вызывайте пожарную охрану по 
телефону «01» или «112» (с мобильного телефона), а за тем приступайте к локализации 
загорания подручными средствами, соблюдая предельную осторожность. Локализовать 
загорание - значит, не дать распространиться огню на соседние постройки и дачные 
участки, сделать это можно потушив горящую траву, используя воду или песок, 
разобрав участок забора, убрав пиломатериалы и дрова на пути распространения огня. 

После того, как была вызвана пожарная охрана необходимо отправить кого- 
ни будь встречать пожарные машины, так как сотрудники пожарной охраны могут не 
знать, есть ли проезд к месту загорания и где лучше и быстрее подъехать. Если в дачном 
обществе имеются противопожарные водоисточники, следует сообщить об этом 
прибывшим пожарным. 

Какие меры безопасности нужно соблюдать на дачном участке? 
Своевременно очищайте территорию дачного участка и прилегающей к нему 

территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните - там, где 
отсутствует горючая среда, огня не будет. Разводить костры, сжигать отходы можно в 
специально отведенных для этих целей местах, только под контролем человека. 

Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь 
приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле лестницу, доходящую до конька 
крыши. Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при 
лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара 
очищенной от грунта полосой земли. Временно приостановите разведение костров, 
проведение пожароопасных работ, топку печей, работающих на твердом топливе в летний 
период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. 

Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь 
на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы. 



Что делать, если пожар не удалось предотвратить? 
Немедленно позвоните в пожарную охрану. Вызов должен содержать четкую 

информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое 
имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. 

Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для 
тушения огня - песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители и т.д. 

Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны 
с газом, автомобили, все легковоспламеняющиеся материалы. Открывая горящие 
помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода 
может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при 
необходимости закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. 
Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, 
закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, 
если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите 
скорую помощь. 

В случае обнаружения возгораний следует звонить по телефону прямой линии 
лесной охраны 8 800 100 94 00 (звонок бесплатный). 

 
Напомним, за нарушения правил пожарной безопасности предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. 
КоАП РФ, Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями6, 6.1 и 7 
настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, 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 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 
человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 
шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 


