
ПАМЯТКА 
РУКОВОДИТЕЛЮ ХОЗЯЙСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ ЗАПАСА ГРУБЫХ КОРМОВ И 

ЗЕРНОВЫХ 

 
1. Хранение запаса грубых кормов разрешается только в пристройках 

(встройках), отделенных от зданий ферм глухими негорючими стенами 
(перегородками) и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 

Пристройки (встройки) должны иметь выходы только непосредственно наружу. 
2.. Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на 

расстоянии не менее 15 м до линий электропередач, не менее 20 м - до дорог и не 
менее 50 м - до зданий и сооружений. 

3. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или 
штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 м. 
Расстояние от края полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, 
должно быть не менее 15 м, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 м. 

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 м2, а 
штабеля прессованного сена (соломы) - 500 м2. 

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и 
скирдами (стогами) должны быть не менее 20 м. При размещении штабелей, 
навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами 
следует предусматривать не менее 6 м, а между их парами - не менее 30 м. 

Противопожарные расстояния между кварталами (в квартале допускается 
размещение 20 скирд или штабелей) должно быть не менее 100 м. 

4. В скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью необходимо 
организовать контроль за температурой. 

5. Тракторы и автомобили, работающие на складах грубых кормов, должны 
быть оборудованы искрогасителями. 

Тракторы-тягачи при разгрузочных работах не должны подъезжать к скирдам 
на расстояние менее 3 м. 

 
6.  Зерносклады следует размещать в отдельно стоящих зданиях. Ворота в них 

должны открываться наружу и не загромождаться. 
6.1. При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих 

конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов должно быть 
не менее 0,5 м. 

В местах транспортирования зерна через проемы в противопожарных 
преградах необходимо устанавливать защитные устройства. 

6.2. Запрещается: 
хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование; 
применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие 

машины с двигателями внутреннего сгорания; 
работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон 

склада; 
розжиг сушилок, работающих на твердом топливе, с помощью ЛВЖ и ГЖ, а 

работающих на жидком топливе, - с помощью факелов; 
работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и 



автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой 
электрозажигания или без них; 

засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать трение ленты 
о конструкции транспортера. 

6.3. Контроль за температурой зерна при работающей сушилке должен 
осуществляться путем отбора проб не реже чем через каждые 2 ч. 

Очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна 
должна производиться через сутки ее работы. 

6.4. Передвижной сушильный агрегат должен устанавливаться на расстоянии 
не менее 10 м от здания зерносклада. 

Устройство топок сушилок должно исключать вылет искр. Дымовые трубы 
следует оборудовать искрогасителями, а в местах прохода их через горючие 
конструкции устраивать противопожарные разделки. 

6.5. При вентилировании зерна в зерноскладах вентиляторы следует 
устанавливать на расстоянии не менее 2,5 м от горючих стен. Воздуховоды 
должны быть выполнены из негорючих материалов. 
 


