
Введен особый противопожарный режим! 

С 23 апреля 2021 года на территории Балахтинского, Ермаковского, 

Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, 

Назаровского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов, 

Шарыповского муниципального округа, городах Минусинск, Назарово и 

Шарыпово  действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено 

разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и проводить любые 

пожароопасные работы на территориях населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений. Как и в прошлом 

году, особый противопожарный режим на территории края будет вводиться 

поэтапно. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях 

особого противопожарного режима должностным лицам и жителям грозит 

как административная, так и уголовная ответственность.  

За нарушение правил противопожарного режима в стране 

предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП.  В случае не соблюдения 

закона,  гражданам может быть выписан штраф в размере от 2 до 3 тысяч 

рублей.  

В случае возникновения пожара из-за такого нарушения – 

предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. 

Если объявлен особый противопожарный режим  штрафы удваиваются. 

Пожарные   призывают всех жителей и гостей района соблюдать 

пожарную безопасность: 

1.Не бросайте горящие спички и окурки, не производите бесконтрольное 

сжигание мусора.  

2. Не поджигайте траву и стерню. Будьте бдительны и строго соблюдайте 

правила пожарной безопасности, особенно находясь в охранных зонах, линий 

электропередачи или вблизи подстанций.  

3. Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их 

непотушенными  

4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать 

траву.  

5. Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от 

мусора и сухой травы (вокруг своего участка скосите траву) территорию 

хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.  

6. Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла.  

Обнаружив небольшое загорание сухой травы, постарайтесь 

самостоятельно потушить его подручными средствами. Не будьте 

равнодушными и безучастными. Ваша помощь в предупреждении и тушении 

загораний сухой травы может быть очень ценной, а порой и не заменимой.  

При этом реально оценивайте свои силы. Если площадь горения 

значительная, существует угроза строениям, людям, животным 

незамедлительно позвоните в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112. 

 Опишите местность, ориентиры, адрес. Примите меры по защите или 

минимизации последствий пожара до приезда пожарных подразделений. 



Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые 

являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.  
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