Ответственность за нарушение правил пожарной
безопасности.
Неблагоприятная обстановка с пожарами и гибелью людей на них
сложилась в районе в 2018 году и продолжает иметь место и в текущем
году.
Так, согласно сведениям Берестовицкого РОЧС за январь-декабрь
2018 года на территории Берестовицкого района произошло 18 пожаров,
погибло 4 человека (в том числе 1 ребенок), травмирован 1 человек. Для
сравнения, за аналогичный период 2017 года произошло 13 пожаров,
погибло 3 человека, травмирован 1 человек.
В трех случаях причинами трагедий в 2018 году послужило
неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного
опьянения, а в случае гибели ребенка - неосторожное обращение
погибшего отца с огнём при курении в нетрезвом состоянии. Из 4 человек
погибших на пожарах, 2 - неработающие граждане трудоспособного
возраста,
1
гражданин
трудоспособного
возраста,
1
несовершеннолетний ребенок.
В результате пожаров огнем повреждено 9 жилых домов, 7
надворных построек, 1 автотранспорт, уничтожена 1 скирда соломы. В
2017 году за аналогичный период времени огнем было повреждено 5
жилых домов, 1 банный комплекс, 4 надворные постройки, 2
автотранспорта, уничтожена 1 скирда соломы.
В связи с вышеизложенным, полагаю необходимым, еще раз
напомнить гражданам об ответственности за нарушение требований
пожарной безопасности.
В законодательстве Республики Беларусь ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности определена Законом
Республики Беларусь от 15.06.1993 N 2403-XII "О пожарной
безопасности" (далее - Закон), Уголовным кодексом Республики Беларусь
(далее - УК), Кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее - КоАП), Трудовым кодексом Республики
Беларусь и Гражданским кодексом Республики Беларусь.
Лица, нарушающие или не выполняющие требования стандартов,
норм и правил пожарной безопасности, предписания, заключения,
постановления, протоколы органов государственного пожарного надзора,
а также лица, виновные в возникновении пожаров, несут
дисциплинарную, материальную, административную и уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь (часть четвертая статьи 46 Закона).
Согласно статье 304 УК Республики Беларусь за нарушения правил

пожарной безопасности в зависимости от тяжести наступивших
последствий
предусматривается
наказание
в
виде
штрафа,
исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы. Кроме
того, в качестве дополнительного наказания предусмотрено лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
Статьей 23.56 КоАП Республики Беларусь установлено, что
нарушение законодательства о пожарной безопасности, в том числе
обязательных для соблюдения требований технических нормативных
правовых актов системы противопожарного нормирования и
стандартизации, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере
до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо - предупреждение
или наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин. А
нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их
выполнение, повлекшее возникновение пожара, влечет наложение штрафа
в размере до пятидесяти базовых величин.
Специальными статьями КоАП также установлена ответственность
за другие нарушения требований пожарной безопасности:
нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на
торфяниках (статья 15.29);
выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и
пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов
(статья 15.57);
разведение костров в запрещенных местах (статья 15.58);
нарушение правил пожарной безопасности на транспорте общего
пользования, на автомобильных дорогах и дорожных сооружениях (статья
18.11) и др.
За нарушения правил пожарной безопасности работники могут
привлекаться к дисциплинарной и материальной ответственности.
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