
ПРАВИЛА противопожарного режима в Российской 

Федерации  

(утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

г. N 390,в ред.постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 

113) 

72(1). 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; 

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. 

(п. 72(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 

113) 

72(2). Принятие решения о проведении выжигания сухой 

травянистой растительности и определение лиц, ответственных за 

выжигание, осуществляется руководителем организации. 



Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется 

в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. 

N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах". 

218. Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и 

разведение костров на полях. 

В соответствии с действующим административным 

законодательством за нарушение вышеуказанных требований 

Правил противопожарного режима в РФ предусмотрены 

следующие наказания: 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренныхстатьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса 

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. 

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. 

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 
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сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 


