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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В АГРОФИРМЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Пожарная безопасность в 

агрофирме». Рассмотрены требования обоснования особенностей в области 

пожарной безопасности. Проанализирован на основе конкретного 

фактического материала раскрыты основные мероприятия и документы 

пожарной безопасности в агрофирме.  
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Annotation: The article considers the topic - "Fire safety in the agricultural 

company." The requirements of substantiation of fire safety features are considered. 

Analyzed on the basis of specific factual material, the main measures and fire safety 

documents in the agricultural company are disclosed. 
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Термины и определения 

Сельхозпредприятия могут использовать в работе и хранить 

пожароопасные материалы. В таком случае следует обеспечить необходимый 

уровень пожарной безопасности, не забыв при этом об изменениях, внесенных в 

действующее законодательство. 

В нашей статье мы дадим ответы на вопросы о том, кто несет 

ответственность за пожарную безопасность, в каких документах должны быть 

зафиксированы обязанности ответственного и правила поведения всех 

работников. 
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Кто обеспечивает безопасность. 

Обязанность по обеспечению пожарной безопасности в 

сельскохозяйственном предприятии (включая безопасность работников и 

имущества) возлагается на его руководителя. Он непосредственно руководит 

системой пожарной безопасности и несет персональную ответственность за 

соблюдение соответствующих требований. 

Руководитель организации должен утвердить приказ о пожарной 

безопасности. Он назначает ответственного за безопасность работника (или 

работников) и определяет объем его полномочий. Кроме того, следует издать 

еще ряд документов. 

Внутренние распорядительные документы. 

Правила (ППБ 01-03) требуют утвердить инструкцию о мерах пожарной 

безопасности. Такой нормативный акт должен быть в каждой 

сельхозорганизации, причем для каждого пожароопасного участка (мастерской, 

цеха и т. п.) разрабатывается своя инструкция. Там целесообразно определить 

места для курения, обязанности и действия работников при пожаре, порядок 

содержания здания (помещения) и его осмотра в конце рабочего дня, методы и 

пути эвакуации, отключения вентиляции и электрооборудования в случае 

пожара. Если инструкции не будет, то все перечисленные меры должны 

утверждаться приказами руководителя предприятия. 

 

В том случае, если на одном этаже здания работают больше 10 работников, 

должны быть схемы эвакуации людей при пожаре. Они должны висеть на 

видных местах и позволять работникам быстро и безошибочно ориентироваться 

на месте. 

Предприятию также необходимо разработать и утвердить систему 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Данное требование содержится в Нормах пожарной безопасности (НПБ 

104-03), которые утверждены приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. № 323. 
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Перечисленные требования предъявляются к организациям, где 

одновременно на этаже здания могут находиться более 10 человек. Если же 

предполагается массовое пребывание людей (более 50 человек), то 

дополнительно необходима инструкция о действиях персонала при эвакуации 

людей. Именно по ней должны проходить практические тренировки работников-

эвакуаторов (раз в полгода). 

Противопожарные мероприятия. 

Все работники предприятия должны знать и выполнять противопожарные 

мероприятия. 

В соответствии с пунктом 7 Правил (ППБ 01-03) специалисты предприятия 

допускаются к работе только после противопожарного инструктажа. Если 

меняется специфика их работы, они обязаны проходить дополнительное 

обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. 

Выделяют два вида обучения пожарной безопасности: 

– противопожарный инструктаж; 

– пожарно-технический минимум. 

Порядок и сроки прохождения инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму и ответственные за их проведение определяются 

приказом руководителя (приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности “Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций”). 

Контроль за обучением работников организации возложен на органы 

государственного пожарного надзора. 

ИНСТРУКТАЖ 

Противопожарный инструктаж работников предприятий проводится с 

целью доведения до них основных требований пожарной безопасности, данных 

о средствах защиты и способов действия работников в случае возникновения 

пожара (п. 5 приказа № 645). 
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Предприятие должно разработать порядок противопожарного 

инструктажа работников предприятия и журнал учета таких инструктажей. 

Такое требование содержится в пункте 15 Правил (ППБ 01-03). 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

Пожарно-технический минимум предназначен для руководителей, 

специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную 

безопасность. Его цель – изучение требований нормативных правовых актов, 

обучение приемам и действиям при возникновении пожара (п. 31 приказа № 645). 

Обязанность организовать такое обучение в организации возлагается на ее 

руководителя (п. 34 приказа № 645). Обучение может проходить как с отрывом, 

так и без отрыва от производства. 

С отрывом от производства обучение проводится в образовательных 

учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах 

противопожарной службы, учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ, в организациях, имеющих 

лицензию на деятельность по тушению пожаров (п. 37 приказа № 645). 

По окончании обучения проводятся проверки полученных знаний, а также 

и внеочередные проверки. Для этого создается специальная квалификационная 

комиссия (не менее трех человек), назначенная приказом руководителя 

организации (п. 41 и 44 приказа № 645). 

Техническое оснащение 

В организации должны быть огнетушители и пожарные щиты. Причем в 

количестве, указанном в приложении № 3 к Правилам (ППБ 01-03). 

Но в определенных случаях простых огнетушителей бывает недостаточно. 

И тогда предприятию придется обзавестись автоматической системой 

пожаротушения или пожарной сигнализацией. Это установлено Нормами 

пожарной безопасности (НПБ 110-03), которые утверждены приказом МЧС 

России от 18 июня 2003 г. № 315. 
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Этими нормами следует руководствоваться для того, чтобы разобраться, в 

каких случаях следует устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию, 

а в каких – автоматическую систему пожаротушения. 

Помимо этого в каждом помещении сельхозпредприятия на видных местах 

размещаются таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, 

а около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, 

размещаются стандартные знаки безопасности. 

Обратите внимание: в случае строительства сельхозпредприятием нового 

здания, сооружения, строения или производственного объекта, для которых 

Градостроительным кодексом РФ предусмотрено проведение государственной 

экспертизы проектной документации, им должна быть представлена в 

установленном порядке декларация пожарной безопасности. Она подается в 

орган пожарного надзора в уведомительном порядке до ввода объекта в 

эксплуатацию. 
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