
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
 

Сообщаем, что в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 

21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и распоряжением 

Правительства Орловской области  от 05.07.2022 года №467-р, в связи с 

повышением пожарной опасности и возможным ростом числа пожаров и 

последствий от них, распоряжением администрации Новодеревеньковского 

района от 07.07.2022 г. №129 на территории района  установлен особый 

противопожарный режим с 08.07.2022 г. 

Учитывая вышеизложенное, а также многолетнюю статистику пожаров 

и возгораний в период проведения уборочной кампании, обращаем особое 

внимание на неукоснительное соблюдение Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации (далее - Правила), которые позволят не 

допустить возникновения пожаров и негативных последствий от них на 

объектах и территориях сельскохозяйственного назначения, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации», а именно: 

п. 175 в полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами 

автомобилей, другой техники и технологического оборудования 

осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы, 

горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на 

пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных 

массивов и других сельскохозяйственных культур и не менее 50 метров от 

строений; 

п. 180 руководитель организации организует проведение 

противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке 

урожая, обеспечивает уборочные агрегаты и автомобили первичными 

средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2-мя 



огнетушителями, 2-мя штыковыми лопатами) и исправными 

искрогасителями, за исключением случаев применения системы 

нейтрализации отработавших газов; 

п. 181 запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и 

охранных зонах железных дорог, а также в границах полос отвода 

автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо 

размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов; 

перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их 

прилегания к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным 

и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не 

менее 4 метров; 

п. 182 уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на 

участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются 

прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенные зерновые с прокосов 

немедленно убираются. Посредине прокосов делается пропашка шириной не 

менее 4 метров; 

п. 183 временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 

метров от зерновых массивов, токов и др. Площадки полевых станов и 

зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров; 

п. 184 при уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в 

постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны 

горения в случае пожара; 

п. 185 запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных 

пунктов; 

использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных 

пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной 

безопасности, установленных в порядке согласно приложению № 4 Правил; 

п. 189 в период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, 



соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и 

детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, 

соломы и зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену; 

п. 190 скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за 

исключением размещения на приусадебных участках): 

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, 

связи, в том числе временных кабелей; 

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных 

насаждений; 

в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, 

придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий 

электропередачи; 

п. 191 площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд 

(стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой 

шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до 

скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 

метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров; 

площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. 

метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров; 

противопожарные расстояния между отдельными штабелями, 

навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При 

размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между 

штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между 

их парами - не менее 30 метров; 

противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в 

квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не 

менее 100 метров; 

противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки 

до зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными 

материалами должны быть не менее 50 метров, а до открытых складов 

грубых кормов - не менее 150 метров. 



В труднодоступных отдаленных местах проведения уборки урожая, 

рассмотреть вопрос о создании добровольной пожарной дружины. 

Выполнение данных мероприятий позволит к минимуму снизить риск 

возникновения пожаров, а в случае их возникновения своевременно 

принять меры к их локализации и ликвидации. 


