
О действии особого противопожарного режима 

Администрация муниципального образования «Город Волгодонск» 

доводит до сведения жителей города Волгодонска, что в связи с 

повышением пожарной опасности, вследствие установления аномальной 

жаркой погоды в летний пожароопасный период, на территории города 

Волгодонска действует особый противопожарный режим с 17 июля 

2016года! 

На период действия особого противопожарного режима с целью 

недопущения природных пожаров, запрещается: 

- гражданам посещать городские леса; 

- бросать горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; 

- разводить костѐр; 

- оставлять при отдыхе на природе самовозгораемый материал: тряпку и 

ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в 

солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить 

сухую растительность; 

- выжигать сухую траву, камыш, мусор. 

В условиях действия особого противопожарного режима, наряду с 

повышением бдительности повышается и ответственность граждан, 

должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной 

безопасности.  

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 25.10.2002 

№273-ЗС «Об административных правонарушениях»: 

- выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе 

опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков 

растительности, а также отходов производства и потребления влечет 

наложением административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 

4000 рублей, на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей, на 

юридических лиц – от 50000 до 60000 рублей; 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение мер по предотвращению 

выжигания сухой растительности, установленных нормативными правовыми 

актами Ростовской области, – влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц – от 10000 

до 25000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей; 

- действия, приведшие к уничтожению объектов животного мира, – 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 

до 5000 рублей; на должностных лиц – от 30000 до 50000 рублей; на 

юридических лиц – от 200000 до 300000 рублей. 

В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов 

увеличиваются вдвое. 
Большинство возгораний легко предотвратить. Главное — не нарушать 

установленные противопожарные правила поведения.  

О фактах обнаружения лесных пожаров и возгораний сухой 

растительности сообщайте по телефону 01, или по сотовому 101, 112 (звонок 

бесплатный), сообщив при этом, что горит и где. 


