
Требования пожарной безопасности при заготовке и хранении сена 
Лето – это не только пора отдыха и отпусков, но и пора заготовки кормов для 

скота. Ни один хозяин, держащий дома животных, не в состоянии обойтись без сена и не 
всегда это означает его покупку. Самостоятельная заготовка сена – вот к чему 
настраиваются фермеры и владельцы скота. 

Мы же напомним Вам элементарные правила пожарной безопасности при 
заготовке и хранении сена, чтобы заготовленные корма не были уничтожены огнем. 

В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается: 
а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением 

открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы; 
б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили, имеющие 

неисправности, которые могут послужить причиной пожара; без капотов или с открытыми 
капотами, а также без защитных кожухов; без искрогасителей, а также без первичных 
средств пожаротушения; 

в) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей 
паяльными лампами или другими способами; 

г) заправлять уборочные агрегаты и автомобили в полевых условиях вне 
специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в 
ночное время. 

Запрещается хранение грубых кормов в чердачных помещениях ферм, если: 
а) кровля выполнена из горючих материалов; 
б) деревянные чердачные перекрытия со стороны чердачных помещений не 

обработаны огнезащитными составами; 
в) электропроводка на чердаке проложена без защиты от механических 

повреждений; 
г) отсутствует ограждение дымоходов систем отопления по периметру на 

расстоянии 1 метра. 
Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и 
землях населенных пунктов. 

Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за исключением 
размещения на приусадебных участках): 

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи; 
б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений; 
в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос 

автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи. 
Помните: 
Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или 

штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров.  
Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на 

площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не 
менее 5 метров. 

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

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и 
скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении попарно 



расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а 
между их парами - не менее 30 метров. 

Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале 
допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров. 

В целях исключения самовозгорания при хранении сена его влажность после 
окончания досушивания не должна превышать 17%. При первых признаках повышения 
температуры проводится дополнительное вентилирование или скирда разбирается для 
просушивания. 

Цените свой труд, не допускайте возникновения пожара! При обнаружении 
возгорания звоните по телефону 101! Берегите себя и своих близких! 

Группа противопожарной профилактики ПЧ № 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


