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Динамика пожаров и их последствий за 10 лет

Количество пожаров
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Количество погибших при пожарах людей Количество травмированных при пожарах 

людей

С 1 января 2019 года в Российской Федерации изменился порядок учета пожаров, утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714. 
Согласно новым изменениям происшествия, которые ранее учитывались как «загорания», стали учитываться как «пожары», а погибшим 
стало считаться лицо, смерть которого наступила в течение 30 суток с момента пожара.
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Основные принципы пожарной безопасности

Пожарная безопасность

Предотвращение возникновения 
пожаров

Обеспечение безопасности людей 
при возникновении пожаров

Создание условий для успешного 
тушения пожара

Содержание путей эвакуации

Обеспечение 
работоспособности 
автоматической пожарной 
защиты

Обеспечение 
работоспособности систем 
дымоудаления

Наличие исправного 
противопожарного 
водоснабжения

Обеспечение свободного 
подъезда пожарной техники

Наличие первичных средств 
пожаротушения

Использование 
негорючих материалов

Ограничение применения 
открытого огня

Замена ЛВЖ, ГЖ 
на негорючие составы



Основные цели «Месячника пожарной безопасности»

1 2 3Создание условий для сокращения 
количества и минимизации 
последствий пожаров на объектах 
города Москвы, в том числе 
обусловленных бытовыми 
причинами, за счет развертывания 
системы профилактики 
и реализации комплекса 
взаимоувязанных по ресурсам 
и срокам мероприятий, 
в выполнении которых требуется 
участие большинства отраслевых, 
функциональных 
и территориальных органов 
исполнительной власти

Реализация превентивных 
мероприятий по подготовке 
к безопасному прохождению 
пожароопасного сезона 
на территории города Москвы, 
в том числе организация контроля 
за обеспечением пожарной 
безопасности населенных пунктов, 
садоводческих объединений, 
детских оздоровительных лагерей, 
а также иных объектов защиты, 
граничащих с особо охраняемыми 
природными территориями
и особо охраняемыми зелеными 
территориями города Москвы

Повышение ответственности
должностных лиц 
организаций за выполнение 
организационно-технических 
мероприятий 
по обеспечению пожарной 
безопасности 
на подведомственной 
территории и объектах



2
Обеспечивают проведение организационных и практических мероприятий, направленных 
на совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности территорий и объектов 
города Москвы, подготовки населения и пропаганды в области пожарной безопасности:

Мероприятия «Месячника пожарной безопасности» (1/5)

1

Проведение заседаний отраслевых и территориальных 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности подведомственных 
объектов и территорий с выработкой путей решения 
имеющихся проблемных вопросов

Проведение профилактических мероприятий на подведомственных объектах социальной 
сферы, транспортного комплекса, объектах с массовым пребыванием людей иного назначения 
с анализом выполнения предписаний органов государственного пожарного надзора, оценкой 
соответствия их текущего состояния требованиям пожарной безопасности и принятием 
дополнительных мер, направленных на предупреждение пожаров по каждому объекту 
в отдельности

Охватывают весь спектр полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления 
города Москвы в области пожарной безопасности и предусматривают системный подход 
к их реализации



Мероприятия «Месячника пожарной безопасности» (2/5)

Практическая отработка регламентов 
взаимодействия администрации 
подведомственных объектов, в первую 
очередь объектов с круглосуточным 
пребыванием людей, обслуживающего 
и дежурного персонала в случаях 
возникновения пожароопасных ситуаций 
с проведением необходимого обучения, 
дополнительных противопожарных 
инструктажей и практических тренировок 
действий по эвакуации

Транслирование речевых сообщений и демонстрация 
видеосюжетов, роликов социальной рекламы о мерах 
пожарной безопасности, оформление информационных 
стендов на противопожарную тематику на объектах 
с массовым пребыванием людей, в том числе в торговых 
и развлекательных центрах, на объектах общественного 
питания, социального и бытового обслуживания 
населения, в музеях, театрах, выставочных залах, 
библиотеках, домах культуры, концертных залах, 
кинотеатрах и парках, на городском пассажирском 
транспорте, информационных стендах в подъездах 
домов и придворовых площадках

Организация и проведение совместных 
с представителями органов внутренних дел 
и общественных структур, органов местного 
самоуправления, общественными организациями 
и добровольцами профилактических рейдов, 
плановых рейдовых осмотров, поквартирных, 
подомовых и подворовых обходов в жилом секторе, 
встреч, бесед и противопожарных инструктажей 
с населением, в том числе силами работников 
жилищных организаций, старших по домам и 
подъездам, консьержей многоквартирных жилых 
домов, общественных советников



Мероприятия «Месячника пожарной безопасности» (3/5)

Адресная работа, в первую очередь с органами 
опеки, социальной защиты и другими 
заинтересованными органами 
исполнительными власти, по категориям лиц, 
находящихся на учете и социальном 
сопровождении, семьями, имеющими признаки 
неблагополучия, лицами преклонного возраста 
и инвалидами по соблюдению ими мер 
безопасности в быту

Подготовка предложений по оказанию помощи 
в установке автономных пожарных извещателей 
в местах проживания семей нуждающихся 
категорий населения, в первую очередь 
многодетных, в рамках социального 
сопровождения жилищно-бытовых условий

Информирование населения о мерах пожарной 
безопасности в средствах массовой информации, 
через интернет-сайты префектур, управ районов 
и муниципальных образований, а также с 
использованием мобильной связи, технических 
средств наружной рекламы

Проведение разъяснительной работы 
с населением по более широкому 
использованию доступных средств 
обнаружения, тушения, оповещения о пожаре 
и средств защиты органов дыхания 
фильтрующего действия (автономный дымовой 
пожарный извещатель, фильтрующий 
самоспасатель, пожарный кран бытовой, 
огнетушитель)

Разработка паспортов пожарной безопасности 
населенных пунктов, организаций отдыха детей 
и их оздоровления, объединений садоводства 
или огородничества, граничащих 
с территориями, обладающими признаками 
лесных участков, а также объектов указанных 
категорий, расположенных на границах лесных 
участков Московской и Калужской областей



Мероприятия «Месячника пожарной безопасности» (4/5)

Контроль за обеспечением условий 
беспрепятственного проезда и установки 
пожарной и специальной техники 
с проведением с владельцами транспортных 
средств бесед о недопустимости перекрытия 
пожарных проездов и осуществление 
мероприятий по восстановлению 
и обустройству площадок для расстановки 
пожарно-спасательной техники возле жилых 
домов и объектов города

Проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению пожаров от возгораний 
сухой травянистой растительности, отходов, 
порубочных остатков, торфа и т.д., контролю 
за своевременным вывозом мусора и сгораемых 
материалов, сбором стеклянной тары с целью 
исключения появления очагов возгорания

Проведение ревизии систем дымоудаления 
и пожарной автоматики, внутреннего 
противопожарного водопровода на объектах 
жилого назначения с последующим 
их комплектованием и устранением 
неисправностей

Проверки готовности поливомоечной техники, 
входящей в состав сводных отрядов по тушению 
природных пожаров, сформированных на базе 
предприятий комплекса городского хозяйства, 
с доукомплектованием при необходимости 
первичными средствами пожаротушения, 
противопожарным инвентарем и средствами 
индивидуальной защиты

Осуществление воздушного 
мониторинга пожарной 
обстановки с применением 
беспилотных авиационных 
систем промышленных зон, 
лесопарковых территорий 
и зон массового отдыха



Мероприятия «Месячника пожарной безопасности» (5/5)

Создание необходимого резерва материально-
технических средств для обеспечения работы 
приспособленных для тушения пожаров 
поливомоечной техники, мотопомп и других 
технических средств, применяемых для тушения 
и профилактики пожаров

Разработка проекта нормативного правового 
акта Правительства Москвы по актуализации 
распоряжения Правительства Москвы 
от 20.09.2011 № 704-РП «О сезонных 
мероприятиях по обеспечению пожарной 
безопасности в городе Москве», определяющего 
повседневные задачи, функции, права, 
обязанности, порядок деятельности органов 
исполнительной власти города Москвы 
в области обеспечения пожарной безопасности, 
профилактики пожаров, противопожарной 
пропаганды, информирования и обучения 
населения с учетом современных требований



1

2
3
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Ожидаемые результаты реализации мероприятий 

«Месячника пожарной безопасности»

Обеспечение должного уровня пожарной безопасности объектов городской инфраструктуры,
в том числе выраженного показателями оперативной обстановки с пожарами и их последствиями 
на территории столицы в условиях роста населения и объемов строительства, перегруженности 
транспортных магистралей, сезонных климатических факторов

Увеличение доли населения, обладающего надлежащим уровнем знаний, умений и навыков в области 
обеспечения пожарной безопасности, а также высокой степенью правовой грамотности и общей 
культуры безопасности жизнедеятельности

Снижение роли сопутствующих возникновению и развитию пожаров факторов, а также социальных 
условий, способствующих наступлению тяжких последствий от них (отсутствие в жилых помещениях 
автономных дымовых пожарных извещателей, неисправность электропроводки 
и электрооборудования, печного отопления, неосторожное обращение с огнем, неосторожность при 
курении, оставление детей без присмотра, асоциальный образ жизни, злоупотребление алкогольной 
продукцией и т. д.)

Повышение оперативности реагирования всех звеньев Московской городской системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении пожаров



Полномочия органов исполнительной власти

и местного самоуправления города Москвы

в области пожарной безопасности (1/6)
Выдержки из Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

(ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности»

Статья 18. Полномочия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области пожарной безопасности

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
пожарной безопасности относятся:

 нормативное правовое регулирование в пределах их компетенции;

 организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

 разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов 
на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

 организация обучения населения мерам пожарной безопасности, а также информирование 
населения о мерах пожарной безопасности;

 разработка, организация выполнения и финансирование региональных целевых программ;

 осуществление в пределах их компетенции социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности, в том числе производства и закупок пожарно-
технической продукции, а также участия населения в профилактике пожаров и борьбе с ними;

 осуществление мер по правовой и социальной защите личного состава пожарной охраны, 
находящейся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
и членов их семей;

 создание, реорганизация и ликвидация органов управления и подразделений пожарной 
охраны, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;



Полномочия органов исполнительной власти

и местного самоуправления города Москвы

в области пожарной безопасности (2/6)
Выдержки из Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

(ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности»

Статья 18. (Продолжение)

 организация тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы (за исключением лесных пожаров, пожаров 
в закрытых административно-территориальных образованиях, 
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, а также при проведении мероприятий федерального уровня 
с массовым сосредоточением людей);

 утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств субъектов 
Российской Федерации;

 организация тушения ландшафтных (природных) пожаров 
(за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны 
и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса 
Российской Федерации) силами и средствами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
расположенными на территории субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

 осуществление тушения пожаров силами подразделений пожарной 
охраны, содержащихся за счет средств субъектов Российской 
Федерации (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях, особо важных 
и режимных организациях, в которых создаются специальные 
и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, 
в организациях, в которых создаются объектовые подразделения 
федеральной противопожарной службы, а также при проведении 
мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 
людей), в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального 
закона;

 утверждение перечня населенных пунктов, подверженных угрозе
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

 Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения устанавливаются законодательными,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.



Полномочия органов исполнительной власти

и местного самоуправления города Москвы

в области пожарной безопасности (3/6)
Выдержки из Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

(ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности»

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области 
пожарной безопасности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 
округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах;

 создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных 
в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

 оснащение территорий общего пользования первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

 организация и принятие мер по оповещению населения 
и подразделений Государственной противопожарной службы 
о пожаре;

 принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной 
службы;

 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в планы, схемы и программы развития территорий поселений 
и городских округов;

 оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том числе посредством организации 
и проведения собраний населения;

 установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских 
округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

 создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в иных формах;

 включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в планы, схемы и программы развития территорий поселений 
и городских округов;



Полномочия органов исполнительной власти

и местного самоуправления города Москвы

в области пожарной безопасности (4/6)
Выдержки из Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ

(ред. от 22.12.2020) «О пожарной безопасности»

Статья 19. (Продолжение)

 оказание содействия органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в информировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том числе посредством организации 
и проведения собраний населения;

 установление особого противопожарного режима в случае повышения 
пожарной опасности.

 Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселений, городских округов, 
внутригородских районов устанавливаются нормативными актами 
органов местного самоуправления.

В субъектах Российской Федерации — городах федерального значения полномочия органов местного
самоуправления, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в соответствии с законами
указанных субъектов Российской Федерации осуществляются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации — городов федерального значения



Полномочия органов исполнительной власти

и местного самоуправления города Москвы

в области пожарной безопасности (5/6)
Выдержки из Закона города Москвы от 12.03.2008 № 13

«О пожарной безопасности в городе Москве»

Статья 12. Полномочия Правительства Москвы в области пожарной 
безопасности

К полномочиям Правительства Москвы в области пожарной безопасности 
относятся:

1) обеспечение разработки мер экономического, правового, 
организационного и научно-методического характера, направленных 
на совершенствование противопожарной защиты города Москвы;

2) определение задач, функций, порядка деятельности, прав 
и обязанностей органов исполнительной власти города Москвы, 
организаций, находящихся на территории города Москвы, в области 
обеспечения пожарной безопасности;

3) организация деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы по осуществлению мер пожарной безопасности, в том числе 
первичных, и контроль за их выполнением;

4) осуществление финансирования мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в городе Москве;

5) организация противопожарной пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности;

6) определение порядка информирования населения, сбора и обмена 
информацией, обеспечение своевременного оповещения в области 
пожарной безопасности;

7) осуществление мер по правовой и социальной защите пожарных и иных 
работников противопожарной службы города Москвы и членов их семей;

8) утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создаются объектовые подразделения противопожарной службы города 
Москвы, содержащиеся за счет средств бюджета города Москвы;

9) пункт утратил силу с 10 октября 2009 года - Закон города Москвы
от 16 сентября 2009 года N 31.;

10) организация и выполнение мер по защите от пожаров особо охраняемых 
природных территорий города Москвы, природных и озелененных территорий 
города Москвы;

11) установление особого противопожарного режима на территории города 
Москвы и дополнительных требований пожарной безопасности на период
его действия;

12) организация прохождения гражданами альтернативной гражданской 
службы в подразделениях противопожарной службы города Москвы;

13) установление формы одежды и знаков отличия для пожарных 
противопожарной службы города Москвы;

14) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности;

15) осуществление иных полномочий в области пожарной безопасности, 
предусмотренных федеральными законами.



Полномочия органов исполнительной власти

и местного самоуправления города Москвы

в области пожарной безопасности (6/6)

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
в области пожарной безопасности

1. Органы местного самоуправления муниципальных округов совместно 
с органами исполнительной власти города Москвы участвуют в 
пропаганде знаний в области пожарной безопасности.

2. Органы местного самоуправления городских округов, поселений 
обеспечивают первичные меры пожарной безопасности в границах 
городских округов, поселений.
(Статья в редакции, введенной в действие с 1 июля 2012 года Законом 
города Москвы от 27 июня 2012 года N 26. 

Статья 12. Полномочия Правительства Москвы в области пожарной
безопасности (Продолжение)

7) осуществление мер по правовой и социальной защите пожарных 
и иных работников противопожарной службы города Москвы и членов 
их семей;

8) утверждение перечня организаций, в которых в обязательном 
порядке создаются объектовые подразделения противопожарной 
службы города Москвы, содержащиеся за счет средств бюджета города 
Москвы;

9) пункт утратил силу с 10 октября 2009 года - Закон города Москвы 
от 16 сентября 2009 года N 31.;

10) организация и выполнение мер по защите от пожаров особо 
охраняемых природных территорий города Москвы, природных 
и озелененных территорий города Москвы;

11) установление особого противопожарного режима на территории 
города Москвы и дополнительных требований пожарной безопасности 
на период его действия;

12) организация прохождения гражданами альтернативной 
гражданской службы в подразделениях противопожарной службы 
города Москвы;

13) установление формы одежды и знаков отличия для пожарных 
противопожарной службы города Москвы;

14) создание условий для организации добровольной пожарной охраны,
а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности;

15) осуществление иных полномочий в области пожарной безопасности,
предусмотренных федеральными законами.



При осуществлении надзорных мероприятий надзорными органами МЧС России 

используются проверочные листы в соответствии с приказом МЧС России

от 28 июня 2018 г. N 261

Проверочные листы позволяют 
правообладателям объектов 
защиты и территорий, а также 
руководителям и лицам, 
ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности 
самостоятельно 
проанализировать состояние 
пожарной безопасности своих 
объектов
и своевременно принять
необходимые меры
по устранению возможных 
нарушений



Проверочные листы МЧС России (1/2)

1
2
3

Содержат общие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 
порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов защиты

Включают перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении
или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований пожарной безопасности

Для различных классов функциональной пожарной опасности предусмотрены отдельные 
приложения (проверочные листы)

Провести самообследование объекта защиты
Применение 

проверочных 

листов 

позволяет

Организовать комплексную проверку обеспечения пожарной 
безопасности по всем направлениям

Самостоятельно дать объективную оценку состояния пожарной 
безопасности объекта

1
2

3



Проверочные листы МЧС России (2/2)

Здания класса функциональной 

пожарной опасности Ф1.1
Детские дошкольные 

учреждения; дома престарелых, 
больницы, спальные корпуса 

образовательных организаций 
с наличием интерната

Приложение № 1
к приказу МЧС России № 261

Ф1.2
Гостиницы, общежития, 

спальные   корпуса санаториев, 
домов отдыха и пансионатов

Приложение № 2

Ф1.3
Многоквартирные жилые дома

Приложение  № 3

Ф2.1, Ф2.3
Театры, кинотеатры, 

концертные залы, клубы, цирки, 
спортивные сооружения 

с трибунами, библиотеки и т. п.

Приложение № 4

Ф2.2, Ф2.4
Музеи, выставки, танцевальные 

залы и другие подобные 
учреждения в закрытых 

помещениях

Приложение № 5

Ф3.1
Организации торговли

Приложение  № 6

Ф3.2
Организации общественного 

питания

Приложение № 7

Ф3.3
Вокзалы

Приложение № 8

Ф3.4
Поликлиники, амбулатории

Приложение  № 9

Ф3.6
Физкультурно-оздоровительные 

комплексы и спортивно-
тренировочные учреждения 

с помещениями без трибун для 
зрителей и т. п.

Приложение № 11

Ф4.1
Общеобразовательные 

организации;
организации дополнительного 

образования детей; 
профессиональные 

образовательные организации

Приложение № 13

Садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие 
объединении, относящихся 

к категории СОО, ДОО

Приложение  № 18



Основные требования пожарной безопасности

к объектам жилого назначения

Укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного 
водопровода исправными пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами 
и пожарными запорными клапанами, 
организация перекатки пожарных рукавов

Соблюдение требований к путям 
эвакуации и эвакуационным выходам 
(недопущение размещения различных 
изделий, оборудования, отходов, мусора 
и других предметов, препятствующих 
безопасной эвакуации)

Исправное состояние устройств
для самозакрывания дверей

Недопущение хранения и применения 
на чердаках, в подвальных, цокольных 
и подземных этажах 
легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, баллонов с горючими газами 
и т. д.

Соблюдение объемно-планировочных 
решений и недопущение размещения 
инженерных коммуникаций 
и оборудования, с препятствием доступа 
к огнетушителям, пожарным кранам 
и другим средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения

Проведение изменений, связанных 
с устройством систем противопожарной 
защиты, строго в соответствии 
с разработанной проектной 
документации, выполненной 
в соответствии с действующими 
на момент таких изменений 
нормативными документами по пожарной 
безопасности и др.



Основные требования пожарной безопасности к объектам 

социальной сферы, образования, здравоохранения 

Дублирования сигналов 
от автоматической пожарной 
сигнализации о возникновении пожара 
на пульт подразделения пожарной охраны 
без участия работников объекта

Укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного 
водопровода исправными пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами 
и пожарными запорными клапанами, 
организация перекатки пожарных рукавов

Наличие разработанных планов 
эвакуации людей при пожаре, 
размещаемых на видных местах

Обеспечение объекта защиты 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), а также 
их своевременная перезарядка

Соблюдение требований к путях 
эвакуации и эвакуационным выходам 
(недопущение размещения различных 
изделий, оборудования, отходов, мусора 
и других предметов, препятствующих 
безопасной эвакуации)

Содержание систем противопожарной 
защиты в исправном состоянии 
с проведением регламентных работ 
по техническому обслуживанию 
и ремонту и др.

Обучение сотрудников организаций 
мерам пожарной безопасности



Основные требования пожарной безопасности

к территориям поселений и населенных пунктов

Запрет использования противопожарных 
расстояний между зданиями, 
сооружениями и строениями
для складирования материалов, мусора, 
травы и иных отходов, строительства 
(размещения) зданий и сооружений,
в том числе временных, для разведения 
костров, приготовления пищи 
с применением открытого огня (мангалов, 
жаровен и др.) и сжигания отходов и тары

Запрет устройства свалок горючих 
отходов

Запрет использования для стоянки 
автомобилей площадок для пожарной 
техники, оборудованных на территории 
населенных пунктов, предприятий 
и организаций

Возможность системы противопожарной 
защиты при возникновении пожара 
автоматически разблокировать 
и открывать шлагбаумы, ворота, 
ограждения и иные технические средства, 
установленные на проездах и подъездах 
и др.



Основные требования пожарной безопасности на особо 

охраняемых природных территориях города Москвы

На особо охраняемых 

природных территориях 

запрещается:

замусоривание, в том числе бросание 
горящих спичек, окурков и горящей золы 
из курительных трубок, захламление 
зеленых насаждений бытовыми отходами 
и отбросами, свалками мусора 
и строительных остатков

выжигание сухой травы

разведение костров в любое время года проведение мероприятий, 
предусматривающих использование 
открытого огня, использование мангалов 
и иных приспособлений для тепловой 
обработки пищи с помощью открытого 
огня (жаровни, барбекю, решетки, котлы) 
вне специально обустроенных площадок*

*Под специально обустроенной площадкой 
понимается площадка, свободная от зеленых 
насаждений, травяного покрова в радиусе не 
менее 2 метров, оборудованная 
информационным щитом, противопожарным 
инвентарем (лопата, ведро, емкость с песком), 
емкостью для сбора мусора и отдельно 
оборудованной емкостью для сбора углей

Необходимо своевременно осуществлять 
уборку сухой растительности, 
легковоспламеняющегося мусора и других 
легковоспламеняющихся материалов 
на указанных территориях



В соответствии

со статьей 38 

Федерального закона 

от 21.12.1994 № 69 

«О пожарной 

безопасности» 

за нарушения требований 

пожарной безопасности 

дисциплинарную, 

административную или 

уголовную ответственность 

несут

Собственники имущества 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

Руководители органов местного 
самоуправления

Руководители федеральных 
органов исполнительной власти

Ответственность за нарушение требований

пожарной безопасности



Размер штрафа за нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах (статья 8.32 КоАП РФ)

Граждане Должностные 
лица

Юридические 
лица

Часть 1

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
1000…

3000

10 000…

20 000

50 000…

200 000

Часть 2

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м

3000…

4000

15 000…

20 000

150 000…

250 000

Часть 3

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима

4000…

5000

20 000…

40 000

300 000…

500 000

Часть 4

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека

5000 50 000 500 000…

1 000 000



Нарушение требований пожарной безопасности

(статья 20.4 КоАП РФ)

Граждане Должн.
лица

ПБОЮЛ Юр.
лица

Часть 1

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи

2000…

3000

6000…

15 000

20 000…

30 000

150 000…

200 000

Часть 2

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима
2000…

4000

15 000…

30 000

30 000…

40 000

200 000…

400 000

Часть 2.1

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории 
чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении 
работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, 
электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок 
пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо 
в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной 
безопасности

3000…

4000

15 000…

20 000

30 000…

40 000,
приостановка

до 30 сут.

200 000…

400 000,
приостановка

до 30 сут.

Часть 6

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека

4000…

5000

40 000…

50 000

50 000…

60 000,
приостановка

до 30 сут.

350 000…

400 000,
приостановка

до 30 сут.

Часть 6.1

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара 
и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека

600 000…

1 000 000,
приостановка

до 90 сут.



Уголовная ответственность за нарушения требований 

пожарной безопасности

1

2

3

Статья 168 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном 
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасности

Статья 219

Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное 
лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, смерть человека (часть 2), смерть двух или более лиц 
(часть 3)

Статья 261

Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем
или иными источниками повышенной опасности, если они 
причинили крупный ущерб (часть 2), совершенное путем поджога, 
иным общеопасным способом (часть 3) и деяния, предусмотренные 
частью третьей настоящей статьи, если они причинили крупный 
ущерб (часть 4)



Примеры наглядной агитации для детей 

на противопожарную тематику и безопасности на воде



Памятка по правилам поведения при пожарах

в жилье

Обратная сторона



Мобильное приложение

МЧС России — личный помощник при ЧС

Вызов 
экстренных 
служб в один 
клик

Определение 
геолокации 
потерпевшего 
для спасателей
в один клик

Информация 
по оказанию первой 
медицинской помощи 
до прибытия медиков

Порядок действий 
в экстренной 
ситуации 
с голосовым 
помощником

Информирование 
о неблагоприятных 
погодных явлениях, 
в том числе 
штормовых 
предупреждениях



Интернет-ресурсы Главного управления

МЧС России по г. Москве

https://www.mchs.gov.ru/

https://moscow.mchs.gov.ru/

https://vk.com/mosmchs

https://www.youtube.com/channel/UC544NN-CEu_ghJp2hFUZ0kw

https://instagram.com/mosmchs/

https://www.facebook.com/mosmchs

https://twitter.com/emercom_press

https://ok.ru/mosmchs

https://zen.yandex.ru/mos_mchs

https://www.pinterest.ru/mosmchs1804/

https://vk.com/mosmchs
https://vk.com/mosmchs
https://vk.com/mosmchs
https://www.youtube.com/channel/UC544NN-CEu_ghJp2hFUZ0kw
https://instagram.com/mosmchs/
https://www.facebook.com/mosmchs
https://twitter.com/emercom_press
https://ok.ru/mosmchs
https://zen.yandex.ru/mos_mchs

