
Особый противопожарный режим на территории Ростовской области, а так же 
увеличение денежного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Ростовской области от 14.04.2022 г. № 292 
установлен особый противопожарный режим на всей территории Ростовской области с
28.04.2022 по 16.10.2022. На время его действия накладывается запрет на разведение 
костров, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных останков и бытовых 
отходов, а так же ужесточены требования к организации регулярного вывоза бытовых 
отходов, мусора, сухой растительности на контейнерных площадках и с убираемой 
территории. Данные требования предназначены на предупреждение и предотвращение 
возникновения пожаров и их распространение.

За нарушение выш еуказанных требований, следует административное наказание в 
виде денежного ш трафа согласно части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных 
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 
195-ФЗ (ред. от 28.05.2022). Во время недавней редакции были увеличены размеры 
денежных штрафов, а именно:

- часть 1 статья 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей {ранее от двух тысяч до трех тысяч рублей); на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей {ранее от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей)', на лиц, осуществляю щих предпринимательскую 
деятельность без образования ю ридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей {ранее от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей)', на ю ридических лиц - от 
трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей {ранее от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей)',
- часть 2 статья 20.4 (те же действия, в условии особого противопожарного режима) - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей {ранее от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей)', на долж ностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей {ранее от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц)', на лиц, осуществляю щих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей {ранее от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей)', 
на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей {ранее от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей).

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому 
району г. Ростова-на-Дону напоминает, что и без введения особого противопожарного 
режима действую т требования к разведению  костров, а именно: п. 66, 67, 68 и 69 Правил 
противопожарного реж има в Российской Федерации утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, запрещается разведение 
костров на территориях населенных пунктов, использование костров для приготовления 
пищи вне специально оборудованных мест, сжигать мусор, траву и иные отходы, 
материалы и изделия. Правообладатели земельных участков обязаны своевременно 
очищать территорию  от мусора, травы и листвы. Запрещается устраивать свалки.
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