
Административные наказания за нарушения в области пожарной 

безопасности 
 

  Нарушение 
 Вид санкции в отношении: 

 граждан  должностных лиц  юридических лиц 

 статья 19.5 КоАП РФ 

Ч.12 

Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, 

осуществляющего государственный 

пожарный надзор 

 1500 - 

2000 
3000 - 4000   70 000 - 80 000 

Ч.13 

Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, 

осуществляющего государственный 

пожарный надзор, на объектах защиты, на 

которых осуществляется деятельность в 

сфере здравоохранения, образования и 

социального обслуживания  

2 000 –  

3 000  

5 000 – 6 000 или 

дисквалификация на 

срок 3 года  

90 000 – 100 000  

Ч.14 

Повторное совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 12 или 13 

настоящей статьи  

4 000 – 5 

000  

15 000 – 20 000 или 

дисквалификация на 

срок 3 года  

150 000 – 200 000  

статья 20.4 КоАП РФ  

Ч.1 

Нарушение требований пожарной 

безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 

настоящего Кодекса и частями 3 - 8 

настоящей статьи  

1 000 – 1 

500  
6 000 – 15 000  150 000 – 200 000  

Ч.2 
Те же действия, совершенные в условиях 

особого противопожарного режима  

2 000 – 4 

000  
15 000 – 30 000  400 000 – 500 000  

Ч.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  

2 000 – 3 

000  

6 000 – 15 000 на 

лиц, 

осуществляющих 

ИП без образования 

ЮЛ 20 000 – 30 000  

150 000 – 200 000  

Ч.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  

3 000 – 4 

000  

15 000 – 20 000 на 

лиц, 

осуществляющих 

ИП без  образования 

ЮЛ 30 000 – 40 000 

150 000 – 200 000  

Ч.5 

Повторное совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 или 4 

настоящей статьи  

4 000 – 5 

000  

20 000 – 30 000 на 

лиц, 

осуществляющих 

ИП без образования 

ЮЛ 40 000 – 50 000  

300 000 – 400 000 или 

административное 

приостановление до 

90 суток  

Ч.6 

Нарушение требований пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение 

4 000 – 5 

000  
40 000 – 50 000  350 000 – 400 000  
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чужого имущества либо причинение 

легкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека 

  Ч. 

 6_1 

 Нарушение требований  пожарной 

безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда 

здоровью человека или смерть человека 

      -            - 

     600000 –             

1000000 или 

административное 

 приостановление     

 до 90 суток 

Ч.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 

— 15 000 – 20 000  90 000 – 100 000  

Ч.8 

Нарушение требований пожарной 

безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям и строениям  

1 500 – 2 

000  
7 000 – 10 000  120 000 – 150 000  

 

 

 

 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых 

осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального 

обслуживания, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до 

ста тысяч рублей. 

14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 12 или 13 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
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рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 


