
ПАМЯТКА 

для руководителей сельскохозяйственных предприятий по проведению 

отжигов пожнивных остатков. 
 

телефоны оперативных служб: 

ЕДДС Курагинского 

района 

 

Сот. 112  (уточнить в ЕДДС какого района 

дозвонились) 

8-(39136) 2-53-33 

8-(39136) 2-53-00 

8-950-304-5733 

Информацию передавать 

по эл.почте за сутки до 

планируемого отжига 

dsk36@mail.ru     ЕДДС Курагинского района 

ПСЧ-56 ФГКУ «20 

отряд ФПС по 

Красноярскому краю»  

п. Курагино 

01* (с сот), 01 (со стационарного) 

101(уточнить в  населенный пункт, какого района 

дозвонились) 

8-(39136) 2-30-01 

Сот. 8-923-271-6472 

Сот. 8-952-745-0870 
 

 При планировании проведения отжигов пожнивных остатков 

ОБЯЗАТЕЛЬНО отзваниваться по одному из вышеуказанных телефонов и 

передавать телефонистам  следующую информацию: 

1. дата, на которую запланирован отжиг, планируемое время начала и 

окончания отжига; 

2. место проведения отжига (с указанием привязки на местности и 

дистанцией от леса и от населенного пункта, объемы сжигаемых 

остатков); 

3. Ф.И.О., № телефона ответственного за проведение отжига; 

4. количество человек и техники, привлекаемых к проведению отжига; 

5. проведение подготовительных работ (опашка, патрулирование, 

складирование пожнивных остатков в центре поля); 

6. контроль над обстановкой на месте отжига; 

7. обязательный доклад об окончании работ и результатам (для снятия с 

учета этого отжига). 
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Уведомление о проведении отжига пожнивных остатков 

СХАО  «*****»  

Дата проведения отжига 

Время отжига 

27.03.2017 

С 00:00 до 00:00  

Место проведения 

отжига*  

Координаты      52°01′06″ с.ш.   92°52′01″ в.д.  

Н.п. ****** азимут  95 градусов  расстоян.  5 км.  

Урочище «****»  и т.д.  

Ф.И.О., № телефона 

ответственного за 

проведение отжига 

_Иванов Иван Иванович 

  8-909-888-99-99 

 

количество человек и 

техники, привлекаемых к 

проведению отжига; 

 

3 человек, 

1 трактор 

1 УАЗ 

 

проведение 

подготовительных работ 

опашка, патрулирование, складирование 

пожнивных остатков в центре поля 

Отметка о завершении 

отжига (делается 

специалистом ЕДДС по 

сообщению ответствен-

ного за отжиг) 

 

*Привязка места проведения отжига делается любыми способами 

позволяющими определить данное место на карте. 

 

 
Руководитель                                                                                        (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ОТЖИГОВ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

поступле

ния 

сообщен

ия 

Дата 

планируем

ого отжига, 

времени 

начала и 

окончания 

работ  

Место проведения 

отжига, привязка к 

местности 

Ф.И.О. 

ответственного 

за проведение 

отжига, № тел. 

Кол-во 

человек, 

техники 

Какие 

предварительные 

работы 

проведены 

Время 

сообщения 

об 

окончании 

работ 

Кто передал 

сообщение 

Кто 

принял 

сообщен

ие 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


