
              Отдел Надзорной деятельности Омского района информирует. 
 
           С 01 января по 25 мая 2015 года на территории Омского района 
произошло 76 бытовых пожаров (в 2014 году- 84), при пожарах погибло 2 
человека,  (в 2014 году- 8 человек). Получили травмы различной степени 
тяжести - 8 человек (в 2014 году- 17 человек). Огнем уничтожено 70 
строений на общей площади 40865 кв. метров. Основными причинами 
произошедших пожаров явились: неосторожное обращение с огнем- 35 
случаев, неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования - 
21 случаев, неисправность отопительных печей и дымоходов- 15 случаев, 
неисправность и нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 
средств -3 случая. Из 76 пожаров 56  пожаров произошло в зданиях жилого 
сектора и надворных постройках. За указанный период на территории 
Омского района произошло 11 лесных пожаров. 
            С наступлением теплых весенних дней участились случаи сжигания 
сухой травы и мусора, что  в сочетании с сильным порывистым ветром может 
привести к настоящему стихийному бедствию, уничтожающему строения, 
деревья, кустарники. 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. 
 
                                                         Старший дознаватель  ОНД Омского района 
                                                         Потапский А.В. 



Можно ли сжигать траву, кустарники, мусор и отходы на своем участке? 
 

Ежегодно в весенне-летний период увеличивается количество пожаров в несколько 
раз. Одной из основных причин такого роста – горение сухой травы, различного бытового 
мусора и т.п. Их бесконтрольное сжигание представляет наибольшую опасность для 
жилых зданий, строений и построек на территории населенных пунктов. Как показывает 
практика, нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселения. Кроме 
того, травяные пожары и пожары, связанные с сжиганием бытового мусора вызывают 
очень сильное задымление. 

Как безопасно провести вышеуказанные мероприятия? 
В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального назначения может производиться в 
безветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты (здания, сооружения, 
открытой установки, ограждений, забора и пр.) либо лиственного леса и (или) отдельно 
растущих лиственных деревьев, 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев ; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый противопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения. 

Соблюдение вышеуказанных мероприятий позволит оградить от угрозы 
распространения пожаров связанных с сжиганием сухой травянистой растительности, на 
жилые дома, постройки и сооружения и тем самым обезопасить жизни и имущество 
людей. 

Необходимо отметить, что за несоблюдение вышеуказанных норм и правил 
предусмотрена административная ответственность предусмотренная Кодексом об 
административных правонарушений, а именно: 

Статья 20.4 часть 1 нарушение требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса об 
административных правонарушений и частями 3 - 8 настоящей статьи, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей. 

При этом в случае возникновения пожара в результате нарушений требований 
пожарной безопасности, санкция в виде предупреждения не применяется, в связи с тем, 
что пожар является угрозой причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также их 
имуществу и материальным ценностям 

часть 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. 

Кроме того согласно части 6 статьи 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях 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. 

часть 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. 

Граждане будьте бдительны и внимательны, не допускайте нарушений 
правил сжигания травянистой растительности, различного бытового мусора, тары, 
соблюдайте все меры предосторожности при проведении данных работ, а по 
возможности исключите проведения данных работ путем сжигания! 

 
 
 

Старший инспектор ТОНД Омского района 
Белкин А.М. 
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