
 

Административная комиссия напоминает!  

 

 

 

 

Согласно закону Смоленской области «Об отдельных вопросах 

обеспечения тишины и спокойствия граждан на территории Смоленской 

области» от 28 мая 2020 года № 74-з, шуметь запрещается в  местах 

постоянного проживания или временного пребывания граждан: 
- это жилые дома, квартиры, помещения общего пользования в 

многоквартирных домах, помещения детских садов, домов-интернатов для 

детей, престарелых и инвалидов, а также номера гостиниц и жилые комнаты 

общежитий, помещения общего пользования в общежитиях; 

- помещения больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов; 

- прилегающие территории перечисленных объектов. 

 В следующие периоды времени: 
- В будни с понедельника по пятницу - до 7.00 и после 22.00 (исключение - 

установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные 

дни). 

- В субботу - до 7.00 и после 23.00. 

- В воскресенье и праздничные нерабочие дни - до 9.00 и после 23.00. 

  

Наказание: 
Административная ответственность в виде предупреждения или наложения 

штрафа - в следующих размерах: для физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей, 

для должностных лиц - от 3 до 10 тысяч рублей, для юридических  

лиц - от 5 до 15 тысяч рублей. 

  

Запрет не распространяется: 

 

- на действия, направленные на предупреждение или пресечение 

правонарушения, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 

стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций; выполнение неотложных 

работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности 

граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения; 

- проведение культурных, спортивных и иных массовых публичных 

мероприятий, организованных органами государственной власти Смоленской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований; 

- звуки сирен машин полиции, скорой помощи 

и других служб. 

  

Что считается нарушением: 
- использование звуковоспроизводящего устройства и звукоусилителей, в том 

числе установленных на транспортном средстве; 



- крики, свист, пение, игра на музыкальном инструменте и т. п.; 

- применение пиротехнических средств; 

- производство земляных, строительных, ремонтных, разгрузочно-

погрузочных, уборочных и иных видов работ, действия механических средств 

и технических устройств; 

- не выключение неоднократно сработавшей охранной сигнализации 

транспортного средства, а также неоднократное использование звуковых 

сигналов транспортных средств или создание иного шумового эффекта с 

использованием транспортного средства. 

 

  

 

 


