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Права, обязанности и ответственность
в области пожарной безопасности
Статья 34. Права и обязанности
граждан в области пожарной безопасности
Граждане имеют право на:
 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
 возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке,
установленном действующим законодательством;
 участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их
здоровью и имуществу;
 получение информации по вопросам пожарной безопасности, в
том числе в установленном порядке от органов управления и
подразделений пожарной охраны;
 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной
охраны.
Граждане обязаны:
 соблюдать требования пожарной безопасности;
 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании),
первичные
средства
тушения
пожаров
и
противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими
органами местного самоуправления;
 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную
охрану;
 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
спасению людей, имущества и тушению пожаров;
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
 выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
 предоставлять в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации,
возможность
должностным
лицам
государственного пожарного надзора проводить обследования и
проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных,
жилых и иных помещений и строений в целях контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их
нарушений.

Статья 37. Права и обязанности организаций
в области пожарной безопасности

Руководители организации имеют право:
 создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном
порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат
за счет собственных средств;
 вносить в органы государственной власти и органы местного
самоуправления предложения по обеспечению пожарной
безопасности;
 проводить работы по установлению причин и обстоятельств
пожаров, происшедших на предприятиях;
 устанавливать
меры
социального
и
экономического
стимулирования обеспечения пожарной безопасности;
 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том
числе в установленном порядке от органов управления и
подразделений пожарной охраны.
Руководители организации обязаны:
 соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять
предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц пожарной охраны;
 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной
безопасности;
 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безопасности;
 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной
безопасности;
 содержать
в
исправном
состоянии
системы
и
средства
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения
пожаров, не допускать их использования не по назначению;
 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также
при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной
безопасности и возникновении пожаров;
 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
территориях предприятий необходимые силы и средства;
 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания,
сооружения и на иные объекты предприятий;
 предоставлять по требованию должностных лиц государственного
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной
безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности
производимой ими продукции, а также о происшедших на их
территориях пожарах и их последствиях;

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной
защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
 содействовать деятельности добровольных пожарных;
 обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны
на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской
Федерации перечень объектов, критически важных для национальной
безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов,
особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная
охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые,
специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной
службы).
Руководители
организаций
осуществляют
непосредственное
руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции
на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за
соблюдение требований пожарной безопасности.
Статья 38. Ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
соответствии с действующим законодательством несут:
 собственники имущества;
 руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и
ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено
соответствующим договором.
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за
нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в
соответствии с действующим законодательством.

Дисциплинарная ответственность
Федеральным законом от 30 декабря 2001 г.
№ 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»

Дисциплинарная ответственность реализуется на предприятии правами
руководителя.
Статья 192. Дисциплинарные взыскания
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Порядок применения дисциплинарных взысканий - статья 193.
Снятие дисциплинарного взыскания - статья 194.

Административная ответственность
Федеральным законом от 30 декабря 2010 г. № 195-ФЗ» Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».

Административная ответственность может реализоваться как правами
надзорных органов, так и в судебном порядке.
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

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;
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 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;
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему
противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений

и строений, электротехнической продукции или первичным средствам
пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении
зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 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;
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
5. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток;
на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
6. 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;
на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч
рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека, влечет наложение административного штрафа
на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона
рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по
включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и
оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ,
материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной
безопасности при обращении с ними, если предоставление такой
информации обязательно, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей;
на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении
проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч
до ста пятидесяти тысяч рублей.
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ)

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей;
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет;
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - статья 8.32.
- Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном,
морском, внутреннем водном или воздушном транспорте - статья 11.16.

Уголовная ответственность
Федеральный закон от 13 июня 1996 года
«Уголовный кодекс Российской Федерации»

Уголовная ответственность наступает по решению суда.
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.

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на тот же срок.
Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

