
 

 

Председателю Правления 
Ассоциации «Совет муниципальных 
Образований Курганской области» 
Яковлеву В.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый Валерий Федорович! 
 

В качестве информации довожу до Вас, что Федеральным законом 
Российской Федерации от 3 июня 2011 г. №120-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 
вопросам пожарной безопасности», вступающим в силу с 17 июня текущего года, 
ужесточена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. 

Так, срок давности привлечения к административной ответственности за 
нарушение законодательства о пожарной безопасности теперь будет составлять 1 
год.  

Кроме того, увеличены размеры административных штрафов за нарушение 
требований пожарной безопасности. Это также относится к непринятию мер по 
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения.  

Установлена ответственность за невыполнение в срок законного 
предписания органа государственного пожарного надзора, в т.ч. повторное.  

Так, за невыполнение предписаний на объектах, на которых 
осуществляется деятельность в области образования, здравоохранения и 
социального обслуживания, размер штрафа для граждан будет составлять от 2 до 
3 тыс. руб., для юридических лиц - от 90 до 100 тыс. руб., для должностных лиц от 
5 до 6 тыс. руб. Последние также могут быть дисквалифицированы на срок до 3 
лет.  

Приложение: таблица на 1 листе.  
 
С уважением, 
 

Главный государственный инспектор 
Курганской области по пожарному надзору 
полковник внутренней службы                С.Ю. Шуляков 



 
часть 12 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор» 

Административный 
штраф 

Граждане Должностные лица Юридические лица 

1,5 – 2 тыс. руб. 3 – 4 тыс. руб. 70 – 80 тыс. руб. 

часть 13 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа государственного пожарного надзора на объектах защиты, на которых 
осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального 
обслуживания» 

Административный 
штраф 

Граждане Должностные лица Юридические лица 

2 – 3 тыс. руб. 
5 – 6 тыс. руб. или 

дисквалификация на 
срок до 3 лет 

90 – 100 тыс. руб. 

часть 14 статьи 19.5 КоАП РФ «Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 12 или 13 статьи 19.5 КоАП РФ» 

Административный 
штраф 

Граждане Должностные лица Юридические лица 

4 – 5 тыс. руб. 
15 – 20 тыс. руб. или 
дисквалификация на 

срок до 3 лет 
150 – 200 тыс. руб. 

 
Статья 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» 

 
Часть 1. Нарушение требований пожарной безопасности 

Предупреждение или 
административный 
штраф 

Граждане Должностные лица Юридические лица 

1 – 1,5 тыс. руб. 6 – 15 тыс. руб. 150 – 200 тыс. руб. 

Часть 2. Те же действия в условиях особого противопожарного режима 

Административный 
штраф 

Граждане Должностные лица Юридические лица 

2 – 4 тыс. руб. 15 – 30 тыс. руб. 400 – 500 тыс. руб. 

Часть 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 

Административный 
штраф 

Граждане 
Должностные 

лица 
ПБОЮЛ 

Юридические 
лица 

2 – 3 тыс. 
руб. 

6 – 15 тыс. руб. 30 – 40 тыс. руб. 
150 – 200 тыс. 

руб. 

Часть 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 

Административный 
штраф 

Граждане 
Должностные 

лица 
ПБОЮЛ 

Юридические 
лица 

3 – 4 тыс. 
руб. 

15 – 20 тыс. 
руб. 

30 – 40 тыс. руб. 
150 – 200 тыс. 

руб. 

Часть 5. Повторное совершение административный правонарушений, предусмотренных ч.3 
ст.20.4 КоАП РФ 

Административный 
штраф 

Граждане 
Должностные 

лица 
ПБОЮЛ 

Юридические 
лица 

4 – 5 тыс. 
руб. 

20 – 30 тыс. 
руб. 

40 – 50 тыс. руб. 
или 

приостановление 
деятельности на 
срок до 90 суток 

200 – 400 тыс. 
руб. или 

приостановление 
деятельности на 
срок до 90 суток 

 



 
Часть 6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара 
и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека 

Административный 
штраф 

Граждане Должностные лица Юридические лица 

4 – 5 тыс. руб. 40 – 50 тыс. руб. 350 – 400 тыс. руб. 

Часть 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 

Административный штраф 
Должностные лица Юридические лица 

15 – 20 тыс. руб. 90 – 100 тыс. руб. 

Часть 8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, 
проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям 

Административный 
штраф 

Граждане Должностные лица Юридические лица 

1,5 – 2 тыс. руб. 7 – 10 тыс. руб. 120 – 150 тыс. руб. 

 
 


