
Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» 

 

Уведомление 

 

 

В связи с участившимися случаями несоблюдения требований пожарной 

безопасности нанимателями жилых помещений 

 

В целях реализации комплекса профилактических мероприятий по соблюдению 

пожарной безопасности в общежитии 

 

В соответствии с "Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

 

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности (извлечения) 

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 граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 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. 

3. 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. 

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.  

 

В связи с вышеизложенным, Муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» 

уведомляет о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности и 

вправе обратиться в отделение надзорной деятельности г. Вуктыла Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике 

Коми для привлечения к административной ответственности в случае выявления 

вышеуказанных нарушений. 

 

 

 

 



Уголовная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности 

согласно УК РФ, Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности 

 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 219 УК РФ, является лицо, на 

которое была возложена обязанность исполнять (постоянно или временно) утвержденные 

и зарегистрированные в установленном порядке правила пожарной безопасности (в том 

числе наниматели, арендаторы и др.). (Постановление «О судебной практике по делам о 

нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо 

в результате неосторожного обращения с огнем» от 5 июня 2002 г. № 14) 

 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) 

 

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

 

 


