
ПАМЯТКА 
механизаторам сельского хозяйства о мерах пожарной безопасности  

при уборке урожая и заготовке грубых кормов 
 

 Пожары возникают  в результате сжигания соломы, неосторожного курения, вылета искр 

из выхлопных труб, неисправности электрооборудования и систем топливоподачи комбайнов и 

тракторов. Виновные привлечены к строгой ответственности. Кроме того, с них взыскан 

материальный ущерб, причиненный пожарами.  

МЕХАНИЗАТОРЫ, ПОМНИТЕ! 
 При уборке урожая категорически запрещается: 

- сжигать солому и пожнивные остатки на полях; 

- работать на комбайнах и тракторах без искрогасителей и щитков капотов; 

- курить и пользоваться открытым огнём в хлебных массивах, на полях 

скошенного хлеба, на работающих в поле комбайнах, тракторах, подборщиках, 

жатках, автомобилях; 

- работать на комбайнах и тракторах, не оборудованных первичными средствами 

пожаротушения. 

Каждый комбайн должен быть обеспечен заряженным огнетушителем или флягой с 

водой, штыковой лопатой, метлой, ведром, кошмой или брезентом размером 1,5х1,5 м. Каждый 

автомобиль и трактор – огнетушителем, штыковой лопатой и метлой. 

Комбайнеры, трактористы, шоферы, водители самоходных шасси и других машин долж-

ны постоянно следить за надежностью соединений в системах топливоподачи, смазки, гидрав-

лики, выпуска отработанных газов, своевременно менять прокладки выпускной системы, устра-

нять течи топлива, масла; следить за состоянием электрооборудования и своевременно устра-

нять неисправности; ежедневно очищать машины от пыли, масла и т. п., регулярно производить 

смазку подшипников, не допускать наматывания соломы на вращающиеся механизмы. 

При необходимости проведения электрогазосварочных работ на комбайне или другом 

агрегате в поле он должен быть выведен из загона на расчищенную от соломы и стерни площад-

ку диаметром не менее 30 метров и тщательно очищен от пыли, мазута, соломы. При этом 

нужно иметь наготове огнетушитель, кошму, лопату. 

Заправка баков горючим должна производиться вне загонов при заглушенных двигателях 

У автомобилей, занятых на подвозах грубых кормов, выпускные трубы должны быть 

выведены вперед двигателя. 

Заезд автомобилей, тракторов и другого транспорта в массивы нескошенного хлеба, наезд 

на валки скошенного хлеба и сена, копны соломы и сена запрещается. 

ВОДИТЕЛИ  АВТОМОБИЛЕЙ,  ПОМНИТЕ! 
При преднамеренной или вынужденной остановке автомобиля на полосе вы обязаны 

проверить и убедится, что глушитель и выхлопная труба не касаются стерни и соломы. В случае 

касания солому, стерню, сухую траву необходимо убрать. 

 В случае возникновения пожара в хлебных массиве или на хлебоуборочном агрегате до 

прибытия пожарных подразделений и должностных лиц хозяйства ответственность за его 

тушение возлагаются на комбайнера, тракториста, шофера, которые обязаны подать тревогу о 

пожаре, организовать его тушение первичными средствами, принять меры к опахиванию очага 

пожара тракторными плугами. 

 Виновные в нарушении правил пожарной безопасности при уборке урожая и заготовках 

грубых кормов привлекаются к ответственности в соответствии с законом. 

 

 

БЕРЕГИТЕ  ХЛЕБ  И  ГРУБЫЕ  КОРМА  ОТ  ПОЖАРОВ! ! ! ! 


