
Изменения в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 

№1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации" вступившего в силу с 01.01.2021 г. для 

объектов сельскохозяйственного производства 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

Надеждинскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по 

Приморскому краю сообщает об изменениях в Постановлении Правительства 

РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" вступившего в силу с 

01.01.2021 г. для объектов сельскохозяйственного производства:  

п. 174. Для каждого отдельного помещения скотного двора должна 

быть составлена инструкция для обслуживающего персонала по выводу 

животных в случае возникновения пожара. Инструкция должна 

вывешиваться в помещениях скотного двора на видном месте и весь 

обслуживающий персонал должен быть с ней ознакомлен. 

Ворота и двери помещений для скота должны открываться наружу и не 

загромождаться. Устройство порогов, ступеней, подворотен, а также пружин 

и блоков для автоматического их закрывания запрещается. Двери денников 

разрешается оборудовать только легкооткрываемыми задвижками или 

щеколдами. Навеска на двери и ворота замков запрещается. Зимой все 

площадки перед воротами и дверями должны быть очищены от снега для 

обеспечения их свободного открытия. 

В проходах и помещениях скотных дворов запрещается складывать и 

устанавливать какие-либо предметы, материалы и фураж, которые могли бы 

ограничить движение животных при выводе их из скотных дворов. 

Установка временных печей в животноводческих помещениях 

запрещается. 

Хранение фуража в зданиях для скота допускается в количестве, не 

превышающем дневной нормы выдачи, и в отдельных помещениях. 

Хранение фуража на чердаках не допускается. 

п. 185. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных 

пунктов. 

Использование открытого огня и разведение костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных 

пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной 

безопасности. 

Выжигание рисовой соломы может проводиться в безветренную погоду 

при соблюдении положений пункта 63 Постановления Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил 



противопожарного режима в Российской Федерации" вступившего в силу с 

01.01.2021 г. 

п. 186. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по 

защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью 

и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

п. 188. 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 (моторную 

технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной 

пожара; 

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 

технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных 

кожухов; 

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 

технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы 

нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств 

пожаротушения; 

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и 

автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими 

способами; 

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в 

полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами 

пожаротушения и освещенных в ночное время. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

Надеждинскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по 

Приморскому краю напоминает, что при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в Службу спасения 

по телефону "101" телефон единой дежурной диспетчерской службы - 

"112" или диспетчеру 14-ОПС по Надеждинскому муниципальному 

району телефон 2-04-35. 


