АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЁРНООТРОЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018

с. Черный Отрог

№ 117-п

Об обеспечении пожарной безопасности в период заготовки
грубых кормов и уборки урожая в 2018 году

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 года №123-Ф3
«Технический регламент требований пожарной безопасности», от 21.12.1994
года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказом МЧС от 18.06.2003 года
№313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03)» и в целях обеспечении пожарной безопасности в
период заготовки грубых кормов и уборки урожая в 2018 году,
руководствуясь ст. 5 Устава муниципального образования Чёрноотрожский
сельсовет Саракташского района Оренбургской области:
1.
Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий
организовать работу по повышению пожарной безопасности в период уборки
урожая и заготовки грубых кормов, в том числе:
1.1. Организовать круглосуточную физическую охрану зернотоков,
складов грубых кормов, животноводческих ферм, машинотракторных
мастерских, дежурство механизаторов на пахотных агрегатах вблизи
убираемых массивов;
1.2. Провести минерализацию (опашку) полосами не менее 4 метров по
периметру лесных, хлебных массивов, лесополос, автомобильных и
железных дорог, вокруг животноводческих ферм, складов грубых кормов.
Обеспечить очистку животноводческих ферм от остатков грубых кормов;
1.3. Обеспечить на центральных усадьбах круглосуточное дежурство
водителей на пожарной технике, оборудовать места дежурства телефонной и
радиосвязью;
1.4. Оснастить уборочные агрегаты, автомобили первичными
средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - двумя
огнетушителями, двумя штыковыми лопатами, двумя метлами), оборудовать
выхлопные трубы исправными искрогасителями;

1.5. Провести разбивку хлебных массивов на участки площадью не
более 50 га, выполнить между участками прокосы шириной не менее 8
метров, немедленно произвести уборку скошенного хлеба с прокосов, а так
же произвести пропашку полос посредине прокосов шириной не менее 4
метров;
1.6. Временные полевые станы располагать на расстоянии не менее 100
метров от хлебных массивов, зернотоков, складов грубых кормов. При этом
произвести опашку площадок полевых станов, зернотоков полосой шириной
не менее 4 метров;
1.7. Организовать дежурство тракторов в непосредственной близости
от убираемых хлебных массивов площадью более 25 га с плугом для опашки
зоны горения в случае пожара;
1.8. Организовать обучение механизаторов и других участников
уборочной компании правилам пожарной безопасности и действиям на
случай возникновения пожара;
1.9. Запретить сжигание стерни и соломы на убранных полях.
1.10. Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса
огня при лесных и степных пожарах, на хлебные массивы, жилые и
сельскохозяйственные здания населенных пунктов, (устройство защитных
противопожарных полос шириной не менее 4 метров, посадка насаждений
лиственных пород, удаление сухой растительности и др.);
1.11. Привлечь внештатных инспекторов пожарной охраны и членов
добровольной пожарной охраны, для контроля за обеспечением
противопожарного режима на объектах задействованных в уборочной
компании.
2.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
имеющих
хлебоприемные и перерабатывающие объекты до начала приема зерна
выполнить весь комплекс мероприятий, по повышению пожарной
безопасности, при этом обратить особое внимание на:
- обеспеченность пожарно-техническим вооружением;
- состояние противопожарного водоснабжения объектов;
- боеготовность добровольных пожарных дружин и личного состава
ВОХР;
- состояние аспирационных систем;
- соответствие и исправность энергетических сетей, противопожарных
преград;
- обеспеченность средствами связи и исправной пожарной техникой.
3. Рекомендовать жителям сёл сельсовета:
обеспечить здания,
строения,
принадлежащих гражданам,
первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- ввоз и складирование грубых кормов проводить только в дневное
время суток с последующей уборкой места работы (территории) от горючего
мусора;
- запретить складирование грубых кормов в легкодоступных для
посторонних лиц местах (вблизи с тротуарами, дорогами и т.п.), в
противопожарных разрывах между жилыми домами, вблизи с банями и в
помещениях
имеющих
неисправную
электропроводку
(электрооборудование).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования путем размещения на официальном сайте администрации
муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского
района Оренбургской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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