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ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ! 
  

ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПОЖБЕЗПАРТНЕР напоминает, что 16 июня 2011 года вступил в силу Федеральный закон 

от 3 июня 2011 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности", в связи этим 

считаем необходимым обратить Ваше внимание на следующие положения данного 

Федерального закона, а именно: 

«…невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 

государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере 1500-2000 рублей; на должностных лиц – 3000-4000 рублей; на юридических лиц – 

7000-8000 рублей»; 

«…повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере 4000-5000 рублей; на должностных лиц - 15000-20000 рублей или дисквалификацию на 

срок до 3 лет, на юридических лиц – 150000-200000 рублей..»; 

«…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 1000-

1500 рублей; на должностных лиц - 6000-15000 рублей; на юридических лиц – 150000-200000 

рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут 

наложение административного штрафа на граждан в 2000-4000 рублей; на должностных лиц - 

15000-30000 рублей; на юридических лиц – 400000-500000 рублей»; 

«…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 3000-4000 рублей; на должностных лиц - 15000-20000 рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 

30000-40000 рублей; на юридических лиц - 150000-200000 рублей»; 

«…повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 



4000-5000 рублей; на должностных лиц - 20000-30000 рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 40000-50000 рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц – 200000-400000 рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток…». 
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