Об обеспечении пожарной безопасности во время проведения уборки
зерновых культур и заготовки грубых кормов в 2016 году
За пожароопасный период 2015 года (с июня по сентябрь) на
территории Джанкойского района произошло 160 загораний сухой
растительности на площади более 25195 кв.м. Загораний хлебных полей
допущено не было.
Согласно ст.37 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» руководители организаций обязаны:
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной
безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучение своих
работников мерам пожарной безопасности;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установление причин и условий их возникновения и развития;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на
подведомственных территориях необходимые силы и средства.
С целью недопущения возникновения пожаров на объектах хранения и
переработки зерна, а также пожаров зерновых культур на корню,
руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности
необходимо с ответственность подойти к данному вопросу и провести ряд
профилактических мероприятий, а именно:
1. Обеспечить объекты и технику, задействованную в уборке зерновых
культур и заготовке грубых кормов,
первичными средствами
пожаротушения в полном объеме (комбайны всех типов и тракторы - 2
огнетушителя, 2 штыковые лопаты, исправный искрогаситель).
2. Провести техническое обслуживание огнетушителей.
3. Обеспечить объекты запасами воды для целей пожаротушения.
4. Очистить территории зернотоков, зерноскладов от сухой травы и
сгораемого мусора.
5. Провести ремонт приспособленной для целей пожаротушения техники.
6. Обеспечить приспособленную для целей пожаротушения технику
пожарно-техническим вооружением.
7. Организовать дежурство членов ДПД (ДПК) на приспособленной для
целей пожаротушения технике.
8. Провести планово-предупредительный ремонт
электросетей и
электрооборудования на зернотоках и зерноскладах.
9. Провести в полном объеме обкос и опашку хлебных полей в местах их
прилегания к степным полосам, автомобильным и железным дорогам (не
менее 4-х метров), разбивку хлебных массивов на участки площадью не
более 50 гектаров. Между участками выполнить прокосы шириной не менее
8 метров, посредине прокосов делаются пропашка шириной не менее 4
метров.

10. Обеспечить постоянную готовность трактора с плугом для опашки зоны
горения в случае возникновения пожара и недопущения его развития на
большие территории (при уборке хлебных массивов площадью более 25
гектаров).
11. Провести инструктажи о мерах пожарной безопасности с работниками
задействованными в уборке зерновых культур и заготовке грубых кормов;
довести о недопущении выжигания сухой травянистой растительности и
послеуборочных остатков.
12. Установить предупреждающие знаки в местах проведения уборочных
работ («Не курить», «Берегите хлеб от огня» и т.д.).
Как показывает практика, незначительные загорания сухой травы, при
порывах ветра, могут распространиться на поля зерновых культур и
причинить значительный материальный ущерб их собственникам. Даже при
небольшом ветре скорость распространения пламени по сухой пшенице
может составлять более четырех метров в секунду. При этом потушить огонь
подручными средствами практически невозможно. Выполнение обкосов и
опашек, разбивка полей зерновых культур на участки, дежурство
приспособленной для целей пожаротушения техники и трактора с плугом,
при возникновении загораний, позволит не допустить распространение огня
на большие территории и сохранить урожай.
За нарушение законодательства в области пожарной безопасности
согласно ст. 20.4 КоАП предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа:
-на граждан в раз мере от 1 000 рублей до 1 500 рублей;
-на должностных лиц от 6 000 рублей до 15 000 рублей;
- на юридических лиц от 150 000 до 200 000 рублей.

