
Незнание закона - не освобождает от ответственности! 
 

 На территории Омского муниципального района зарегистрировано 3918 объектов среднего и малого 
бизнеса. Из них в 2013 году территориальным отделом надзорной деятельного (Омского района) 
согласно плана проведения плановых проверок было проверено 255 объектов, из которых 122 относятся 
к малому и среднему бизнесу. Данные проверки  соблюдения требований норм пожарной безопасности 
включают 86 плановых и 36 внеплановых проверок, по результатам данных проверок выдано 53 
предписания, привлечено к административной ответственности 27 должностных и 9 юридических лиц. 
Общая сумма штрафов составила более 1,4 млн. рублей. 
        Согласно плана проведения плановых проверок на 2014 год запланировано 234 плановых проверки 
объектов среднего и малого бизнеса.  
         Территориальный отдел надзорной деятельного (Омского района) напоминает основные 
штрафные санкции за нарушение требований норм пожарной безопасности, а именно: 

Статья 20.4. Нарушение требований 
пожарной безопасности 

- ч. 1. Нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 
настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей 
статьи, - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 
- ч. 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 юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
- ч. 3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному 
водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции 
или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении 
зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - 
влечет 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. 
- ч. 4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и 
аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной 
сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, 
сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
- ч. 5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 
настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до 



пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
- ч. 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. 
- ч. 7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую 
документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной 
опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 
безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 
- ч. 8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.  

Так же предусмотрена административная ответственность за невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль) ст. 19.5 КоАП РФ. 

- ч. 12 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

- ч. 14 Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 
настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 Уважаемые руководители организаций, убедительная просьба, соблюдайте требования и нормы 
пожарной безопасности во избежание привлечения к административной ответственности! 

 
 
 

         Инспектор ТОНД (Омского района) 
                             

Саенко А.А. 
 

                             
16.01.2014 г. 

 
 
 

Номер вызова пожарной охраны с сотовых операторов связи: Теле2 – 01*, 112;  
Билайн, Мегафон, МТС – 010. 

 



               
 

           С 01 января по 21 января 2014 года на территории Омского 
района произошло 10 пожаров (в 2013 году - 14), при пожарах 
погиб 1 человек,  (в 2013 году - 1 человек). Получили травмы - 2 
человека (в 2013 году - 2). Огнем уничтожено 1 строение на общей 
площади 239 кв. метров. Основными причинами произошедших 
пожаров явились: неосторожное обращение с огнем - 4 случая, 
неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 
3 случая, неисправность отопительных печей и дымоходов - 1 

случай, неисправность и неправильная эксплуатация бытовых газовых устройств - 1 
случай. Из 10 пожаров 8  пожаров произошло в зданиях жилого сектора и 
надворных постройках.  
           18.01.2014 г. в 22 часа 12 минут на пульт дежурного диспетчера ЕДДС ГУ 
МЧС России по Омской области, поступило сообщение о пожаре в с. Богословка 
Омского района Омской 
области. По прибытии к месту 
пожара дежурного караула 
пожарной охраны открытым 
огнем происходило горение на 
кровле сарая. В ходе 
ликвидации пожара 
сотрудниками пожарной охраны 
в сарае был обнаружен мужчина 
без признаков жизни. Причина 
смерти и обстоятельства гибели 
человека выясняются. 
           Уважаемые жители Омского района, пожары причиняют людям большое 
несчастье! Чтобы избежать этого, необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности! Если пожар все же произошел, не теряйтесь! Немедленно вызовите 
службу спасения по телефону “01”, а сами до прибытия профессиональной помощи 
начинайте спасение людей и тушение загорания всеми доступными средствами. 
           
  
                                                                     Дознаватель ТОНД Омского района 
                              В.Г. Мишагин 

                  21.01.2014 г. 
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