УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА
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В соответствии с законодательством РФ за
нарушение требований пожарной безопасности,
граждане привлекаются к административной
ответственности (ст.20.4 КоАП РФ)
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ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в
пожароопасные периоды

Неосторожное обращение с огнём может
привести к необратимым последствиям!
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Уважаемые руководители!
Внимание!
Наступил пожароопасный период!
В
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10
ноября 2015 г. №1213 «О внесении изменений в
Правила противопожарного режима в Российской
Федерации» (далее – Правила) запрещается
выжигание сухой травянистой растительности,
стерни,
пожнивных
остатков на землях
сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях.
В
целях
обеспечения
пожарной
безопасности в ходе подготовки и проведения
сезонных полевых работ, а также в течение всего
противопожарного сезона министерство сельского
хозяйства Амурской области рекомендует:
•

•

•

организовать
работу
по
созданию
надлежащих условий труда персонала и
осуществлять контроль за соблюдением
техники безопасности, охраны труда и
противопожарных
мероприятий
в
сельскохозяйственных предприятиях;
регулярно
проводить
учебнопрофилактическую
и
разъяснительную
работу
об
опасности
несоблюдения
требований охраны труда и техники
безопасности,
правил
пожарной
и
электробезопасности,
о
последствиях
возникновения пожаров;
усилить контроль за использованием
электросилового
хозяйства.
Электроустановки должны монтироваться и
эксплуатироваться
в
соответствии
с
Правилами устройства и эксплуатации
электроустановок потребителей, Правилами
техники безопасности при эксплуатации
электроустановок и другими нормативными
документами;

•
•

•

•

•

•

обеспечить создание и функционирование
подразделений добровольной пожарной
охраны;
проверить и привести в исправное состояние
места
водозабора.
Территория
производственных
объектов
должна
своевременно очищаться от горючих
отходов и различного мусора;
выполнить
мероприятия
по
очистке
территорий, прилегающих к лесу, от сухой
травянистой растительности, мусора и
других горючих материалов на полосе не
менее 10 метров от леса, либо отделить лес
противопожарной
минерализованной
полосой или иным противопожарным
барьером;
провести опашку полей зерновых культур и
площадок размещения грубых кормов,
обработку защитных полос складов ГСМ,
сенохранилищ,
зерновых
дворов,
животноводческих ферм, летних лагерей и
других
объектов
производственного
назначения;
установить
особый
контроль
за
противопожарным
обеспечением
работающих тракторов, зерноуборочных
комбайнов и сельскохозяйственных машин в
поле, транспортных средств по доставке
людей к местам работы. Привести в
исправное
состояние
и
пополнить
имеющиеся средства пожаротушения;
к работе на тракторах, зерноуборочных
комбайнах и сельскохозяйственной технике
допускать
только
лиц,
имеющих
специальную подготовку по устройству и
правилам эксплуатации, удостоверение на
право
управления
соответствующей
категории, а также прошедших инструктаж
по технике безопасности. Строго выполнять
требования инструкций по охране труда
перед началом работ, во время работы, в
аварийных ситуациях и по окончанию
работ.

•

•

на каждом объекте должна быть обеспечена
безопасность
людей
при
пожаре,
разработаны инструкции о мерах пожарной
безопасности как для подразделений, так и
для отдельных видов работ. Все работники
должны допускаться к работе только после
прохождения
противопожарного
инструктажа;
особое
внимание
следует
уделить
профилактике
производственного
электротравматизма,
в
том
числе
соблюдению
правил
пожарной
и
электробезопасности
вблизи
объектов
электросетевого хозяйства при проведении
полевых работ;

Согласно Кодексу об административных
правонарушениях
в
Российской
Федерации нарушение правил пожарной
безопасности влечёт административную
ответственность (ст. 20.4 КоАП РФ).
Если пожар не удалось предотвратить:
•

•

немедленно позвоните в пожарную охрану
по телефонам 01 или 101;
вызов
должен
содержать
чёткую
информацию о месте пожара, его причине
и вероятной угрозе для людей. Назовите
своё имя, номер телефона для получения
дальнейших уточнений.

Помните, что неумелое обращение с огнём
приводит к человеческим жертвам и
материальному ущербу!
Пожар – не стихия, а следствие
беспечности людей!

