Уважаемые сельскохозяйственные товаропроизводители.
В целях снижения рисков возникновения на территории Быковского района
чрезвычайных ситуаций, связанных с переходом природных пожаров на территории
населенных пунктов, земли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и земли
иных категорий, а также в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года,
прошу Вас организовать реализацию комплекса мер, направленных на
противопожарное
обустройство
и
обеспечение
пожарной
безопасности
эксплуатируемых земельных участков.
С 01.01.2021 на территории Российской Федерации начали действовать Правила
противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), в связи с чем обращаю особое внимание на
неукоснительное соблюдение требований пунктов Правил, напрямую влияющих на
возникновение природных (ландшафтных) пожаров и минимизацию их последствий, в
том числе на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам,
садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу
общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях
сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки горючих отходов.
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова организации, иные юридические
лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, должностные лица, граждане Российской
Федерации, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
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 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными
искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации
отработавших газов.
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.
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.
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.
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.
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.
При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности
должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.
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 N 4 к Правилам противопожарного режима в РФ.
Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи,
землевладельцы
и
арендаторы
земельных
участков)
сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением
открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и
соломы;
б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику),
имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;
в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без
капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;
г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без
искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации
отработавших газов, а также без первичных средств пожаротушения;
д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей
(моторной техники) паяльными лампами или другими способами;
е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых
условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и
освещенных в ночное время.
Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и навесам, где
хранятся грубые корма и волокнистые материалы, должны быть обращены стороной,
противоположной направлению выхода отработавших газов из выпускных систем
двигателей, иметь исправные искрогасители, за исключением случаев применения
системы нейтрализации отработавших газов, и останавливаться от скирд (шох) на
расстоянии не менее 3 метров.
Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля
двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено
только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы),
находящегося вблизи выпускной трубы.

