
Р Е Ш Е Н И Е
совместного совещания министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области и Главного управления МЧС России
по Кировской области

г. Киров « 04 » марта 2021 г.

Об обеспечении пожарной безопасности объектов АПК в 2020 году.
Подготовка сельхозпредприятий к весенне-летнему пожароопасному периоду.

На предприятиях сельскохозяйственного назначения в 2020 году произошло 25 
пожаров (-19.4% по сравнению с 2019 годом), гибели и травмирования на которых не 
допущено. Огнем уничтожено 8 строений (+60%), повреждено 9 зданий (-30,8%), 33 
единицы техники (рост более чем в 7 раз), сгорело 49 тонн кормов 
(-91%). Материальный ущерб от пожаров составил 37,6 млн. рублей (+265%). На землях 
сельскохозяйственного назначения произошло 25 ландшафтных пожаров.

Основными причинами возникновения пожаров в хозяйствах области явились: 
неосторожное обращение с огнем -  12, нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования -  3, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и 
теплогенерирующих устройств - 4, самовозгорание -  2; неисправность узлов и 
механизмов транспортного средства -  1, прочие причины -  1. поджог -  1, нарушение 
технологических процессов -  1.

Проведенными в 2020 году сотрудниками территориальных подразделений 
надзорной деятельности проверками противопожарного состояния сельскохозяйственных 
объектов установлено, что на данный момент более 100 объектов не оборудованы 
установками автоматической пожарной сигнализации и системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; электротехнические нарушения выявлены на 61 
объекте; отсутствует исправная молниезащита на 60 объектах; на многих предприятиях 
имеются нарушения требований пожарной безопасности в области обеспечения 
средствами наружного и внутреннего пожаротушения.

СОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию заместителя начальника отдела административной практики и 
дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Кировской области Михайлова И.А. «Об обеспечении 
пожарной безопасности объектов АПК в 2020 году. Подготовка сельхозпредприятий к 
весенне-летнему пожароопасному периоду» принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 
области:

2.1.Проанализировать работу в сельскохозяйственных организациях по обучению 
операторов и машинистов сушильных агрегатов и при необходимости оказать 
практическую помощь в организации этой работы.

2.2. Внести предложения для заслушивания на районных комиссиях по



чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности руководителей 
сельскохозяйственных организаций, где сложилась наиболее неблагополучная обстановка 
с пожарами.

3. Обратить внимание на необходимость руководителей сельскохозяйственных 
организаций на необходимость:

3.1.Приведения в надлежащее противопожарное состояние животноводческих ферм, 
сенных складов, объектов подработки и хранения зерна и других производственных 
объектов, электроустановок.

3.2.Приведения до начала посевной кампании 2021 года сельхозтехники в 
пожаробезопасное состояние.

3.3.Поддержания в исправном состоянии теплооборудования и теплопроизводящих 
агрегатов в текущем отопительном сезоне.

3.4. До 15.04.2021 принятия профилактических мер по подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду, направленных на предотвращение распространения огня от 
лесных пожаров, пала сухой травы, мусора и тополиного пуха на объекты АПК и 
населенные пункты, обеспечения зданий и территорий защитными минерализованными 
полосами, источниками наружного противопожарного водоснабжения и молниезащитой, а 
также организации их ремонта.

3.5. Оборудования зерноуборочной техники, бензовозов исправными 
искрогасителями, первичными средствами пожаротушения, проведения опашки зерновых 
полей, а также разбития их на участки, устройства заправочных площадок на надлежащем 
расстоянии от мест уборки урожая.

3.6.Проведения мероприятий по пропаганде противопожарных знаний в трудовых 
коллективах, обучения работников сельхозпредприятий и жильцов ведомственного жилого 
фонда мерам пожарной безопасности на работе и в быту, пользованию первичными 
средствами пожаротушения.

3.7.Создания и поддержания в боеготовности на объектах добровольных пожарных 
дружин (команд).

3.8. Изучения действующих требований пожарной безопасности в период 
проведения семинаров со специалистами сельхозпредприятий в районных отделах 
сельского хозяйства.

3.9. Выполнения в полном объеме противопожарных требований в ведомственном 
жилом фонде, в том числе мер в соответствии с планом проведения мероприятий по 
профилактике пожаров «Сохрани жизнь» (решение областной КЧС и ОПБ от 30.11.2020 
№13).
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