
 

Требования пожарной безопасности при заготовке сена. 

 

Когда идет пора заготовки кормов для скота, жители села, и деревень работают все лето и 

осень, не покладая рук. И так бывает обидно, когда весь многодневный труд в считанные 

минуты уничтожается огнем. 

Отдел надзорной деятельности (Омского района) обращается к жителям сел и 

руководителям крестьянских хозяйств, производственных кооперативов. При хранении и 

складировании сена особое внимание обратить на правильную организацию и подготовку 

надежной техники по уборке и перевозки в места складирования грубых кормов. 

Мероприятия эти не требуют капитальных затрат и уймы времени. Пользуясь, случаем, 

хотим напомнить основные требования пожарной безопасности. 

В целях сохранности кормов от уничтожения огнем необходимо соблюдать следующие 

элементарные правила пожарной безопасности: механизаторы и помощники, а так же 

лица привлекаемые к этой работе должны пройти противопожарный инструктаж. Лица, не 

прошедшие противопожарный инструктаж к работе не допускаются. 

Склады грубых кормов необходимо распологать на специально отдельных площадках, 

которые обеспечиваются молниеотводами. Сеносклад распологают в 150 метрах от 

животноводческих ферм и других строений запрещается размещать сеносклады под 

линиями электропередач. 

К работам по заготовке сена и его складированию допускается только та автотехника, 

которая оборудована искрогасителями и первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). 

Территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена 

изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников. 

Расстояние от скирд до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до 

дорог не менее 20 метров. 

Не допускается складирование сена на крышах сараев в близи жилых строений, а так же 

загромождение проходов и проездов. 

При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метров. 

Уважаемые граждане! 

Не допускайте необдуманных действий при обращении с огнем! О кормах надо 

заботиться как о хлебе! 

Особая осторожность в местах заготовки и хранения грубых кормов должна соблюдаться 

в обращении с огнем, незатушенный костер, небрежно брошенная спичка или окурок в 

сухую и жаркую погоду могут явиться причиной непоправимой беды. 

Пожар может возникнуть от нарушения установленных правил заправки топливом 

кормоуборочной техники, тракторов, автомобилей и самоходных шасси. Пролитое масло, 

бензин, керосин и др. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости представляют 

серьезную опасность. Причиной пожара в поле и на сеновалах могут быть искры в 

системе зажигания, из выхлопных труб сельхозагрегатов, при отсутствии на них 

исправных искрогасителей, трение соломистой массы, скопившейся в узлах агрегатов. 

Не допускайте необдуманных действий в обращении с огнем! О кормах надо заботиться 

как о хлебе! 

Номер вызова пожарной охраны по телефону 01 

Теле-2 -01*; МТС, Билайн, Мегафон -010 
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