
О мерах противопожарной безопасности при обращении с отходами 
Уважаемые граждане! 

 
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, Администрация Гаврилов-

Ямского муниципального района напоминает о необходимости соблюдения мер 
пожарной безопасности при обращении с отходами. 

В соответствии с ч. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации»: 

- запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и иных 
отходов, оборудования и тары, 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; 

- на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях 
частных домовладений запрещается разводить костры, использовать открытый огонь 
для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого 
мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия; 

- правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) обязаны 
производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы; 

- запрещается устраивать свалки отходов. 
За несоблюдение требований пожарной безопасности установлена 

административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и 
влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; 
- на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 20 000 до 30 000 рублей; 
- на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей; 
в условиях особого противопожарного режима ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ: 
- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; 
- на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 30 000 до 40 000 рублей; 
- на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей. 
При обнаружении возгорания жителям Гаврилов-Ямского района 

необходимо обращаться по телефонам: 
Служба спасения – 112 
ГКУ ЯО ПСС ЯО ПСС №1 - 01 
Скорая медицинская помощь – 03 
Полиция – 02 
Единая диспетчерская служба Гаврилов-Ямского муниципального района 

(ЕДДС) – 8 (48534) 2-54-41 
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