Ежегодно на территории области при уборке урожая происходит в среднем 15 пожаров, которыми уничтожается до 12 единиц зерноуборочной техники и около 160 тонн зерна, а так же десятки тонн грубых кормов.
Как показывает практика, основными причинами пожаров являются технические неисправности
зерноуборочной техники, несоблюдение или пренебрежение Правилами противопожарной безопасности.
В связи с этим Сасовский межрайонный ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской
области обращает внимание руководителей хозяйств, управляющих отделениями, заведующих зернотоками и других должностных лиц, рабочих и служащих на соблюдение и выполнение требований норм и правил пожарной безопасности при уборке, переработке и хранении зерна, эксплуатации зерноуборочной техники, использовании горюче – смазочных материалов:
- до начала уборки урожая провести противопожарный инструктаж всех задействованных в ней лиц
и организовать комиссионную приемку уборочной техники;
- уборку урожая начинать с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более гектаров,
выполнив прокосы между участниками шириной не менее 8 метров;
- располагать временные полевые станы не ближе 100 метров от хлебных массивов, зернотоков,
площади полевых станов опахивать полосой не уже 4 метров;
- хранить и осуществлять заправку зерноуборочной техники на специально отведенных для этого
площадках, очищенных от сухой травы и горючего мусора, с шириной опашки 4 метра;
- обеспечить зерноуборочную технику первичными средствами пожаротушения (двумя огнетушителями, двумя лопатами, двумя метлами);
- организовать круглосуточное дежурство дозорных, техники, способной подать воду.
Запрещается:
- применение паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей, заправку зерноуборочной техники в ночное время в полевых условиях;
- сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях;
- проведение ремонтных и сварочных работ в черте поля, проводить их не ближе 10 метров от края
поля.
Также Сасовский межрайонный ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России информирует о
том, что Постановлением Правительства Рязанской области от 04 июля 2016 года №145 «Об
установлении особого противопожарного режима» на территории Рязанской области с 04
июля по 30 сентября 2016 года установлен особый противопожарный режим.

