
     

        УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Уважаемые жители и гости Петушинского района! 

             В связи с установившейся сухой, ветреной, жаркой погодой, отсутствием 
осадков, повышением класса пожарной опасности в целях обеспечения пожарной 
защиты населения и территорий, Постановлением администрации Владимирской 
области от 26.03.2020г. №194  с 27 марта по 06 апреля 2020 года на территории 
Владимирской области введен особый противопожарный режим. В этот период 
запрещены палы сухой травы и древесно-кустарниковой растительности, разведение 
костров, сжигание мусора, повсеместно, в том числе на садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. В этот период 
наложен запрет на посещение гражданами лесов, сжигание отходов производства и 
потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также на сельскохозяйственные 
палы.  
            Для своевременного выявления случаев нарушений требований пожарной 
безопасности, увеличены оперативные группы по патрулированию с привлечением 
сотрудников ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области. 
Выявленные виновные лица будут привлечены к административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.  
За несоблюдение данных требований частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ в условиях 
особого противопожарного режима, предусмотрена административная 
ответственность – наложение штрафа: 
- граждан в размере от 2 до 4 тыс.руб. 
- на должностных лиц от 15 до 30 тыс.руб. 
- на юридических лиц от 400 до 500 тыс.руб. 
Кроме того, пунктом 7 статьи 7 закона об административных 
правонарушениях во Владимирской области сжигание сухой травы, мусора, 
листвы, бытовых и производственных отходов на территории населённого 
пункта, в том числе в контейнерах и урнах, влечёт наложение 
административного штрафа: 
- на граждан в размере от 500 до 3 тысяч рублей; 
- на должностных лиц — от 3 до 10 тысяч рублей; 
- на юридических лиц — от 30 до 150 тысяч рублей. 
Повторное совершение этого административного правонарушения влечёт 
наложение штрафа: 
- на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; 
- на должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей; 
- на юридических лиц — от 50 до 250 тысяч рублей. 

  

 


