АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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0б утверждении плана мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности при проведении
хлебоуборочных работ и работ по заготовке грубых кормов
на территории Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района на 2018 год

Во исполнение Федеральных законов от б октября 200З года J\b 131-ФЗ
коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>> и от 2| декабря |994 года Ns 69-ФЗ <<о пожарной безопасности)),
Закона Краснодарского края от З 1 марта 2000 года J\b 250_КЗ (О пожарной
безошасности в Краснодарском крае), в целях обеспечения противопожарной
защиты урожая зерновых культур и грубых кормов в период уборки
урожая и

заготовки кормов п о с т а н о в л я ю:
1. Утверлитъ план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
при проведении хлебоуборочных работ и работ по заготовке грубых кормов на
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района на
2018 год (приложение).
Рекомендовать юридическим лицам,
ИНДИВИДУ€LПЬНЫМ
предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим производство
зерновых колосовых культур и заготовку грубых кормов на территории
краснострельского сельского поселения Темрюкского района, обеспечить

2.

выполнение

в

установленные сроки ГIлана мероприятий, утвержденного
настоящим постановлением.
З. ИНЖеНеРУ по земельным вопросам отдела имущественно-правовых
отношений администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района А.В.Погожеву обеспечить ознакомление с настоящим
постаноВлениеМ юридических ЛИЦ, индивидУЕLIIьных предпринимателей и
физических лиц или их представителей, осуществляющих производство
сельскохозяйственной зерновых колосовых культур и заготовку грубых кормов
на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в
срок не позднее 20 июня календарного года.
4. Эксперту отдела имущественно-правовых отношений администрации
краснострельского сельского поселения Темрюкского района М.г.гриценко
Р€LЗМеСТиТь настоящее постановление на офици€Lпъном сайте Краснострельского
сельского
поселения
Темрюкского
в
информационнорайона

2

телекоммуникационной сети общего полъзования <<ИнтернеD) и опубликоватъ в
средствах IчIассовой информации.
за собой.
5. Контроль за выполнениеNI настоящего постановления оставляю

ffi

б.ПoстaнoBлeниeBсTyпaeтBcи.Жeгooфициa[ЬнoгooбнapoдoBaни'I.

Глава Краснострельского сеJI
поселения Темрюкского район

ж
вщIIЙ

отдЕл

С.А.Глущенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

становлением администр ации
Кр аснострелъского сельского
rтоселения Темрюкского района
от 4?.о6.t-а/!.Ns /!,/

по

плАн

МерОПРиЯтий.

проведении
tln,lr !дrý
безопасности при
пожарнои uсJvlr.vгl\Jw,lr
обеспечению Пожарнuи
пО ОбеСПечеНИЮ

грубых кормов на территории
хлебоуборочных работ и работ по заготовке
Темрюкского района на 2018 год
КрасносТреJIъскоГо сепъского посеJIения
Срок исполнения

Наименование мероприятий

ответствонный
исполнитель

Осуществление мониторинга по

иЕженер по

ПОСТОЯЕНО В

земельным
вопросам отдела

период

постоянной
обеспечению
пожарной защиты земель

сельскохозяйственного назначения
и мест скпадирования зsрновых
колосовьIх культур и грубых
кормов

Планирование

и

комплексньIх

осуществление
по
мер

противопожарной защите хлебньж
массивов и мест заготовки кормов:
организация обучения

2.|)

ответствонньIх

работников,

задействованньIх в уборке урожаjI;

2.2) оборудование

уборочньж
агрегатов, автомобилей и складов
грубьтх кормов первичными
средствами пожаротушения;
2.З) оборудование исправными

искрогасителями

и

регулировка
систем питания, зажигания и
смазки на всох уборочньтх
агрегатах и автомобилях;
2.4) установка возле . хлебньж
массивов щитов с наглядной
противопожарной агитацией,

архитектуры,
градостроительств
а и земельного
контроля
администрации
поселения
юридическиs
лица,
индивидуальные
предприниматели
и физические
лица,
осуществляющио
IIроизводство
зерновых
колосовых и
кормовых культур

проведения работ
по уборке

зерновых
КОЛОСОВЬIХ

культур и
заготовко грубых
кормов
до25 июня
каJIендарного года

разведение костров, а также цIитов
кБерегите хлеб> по периметру
хлебньж IчIассивов;

2.5)

организация

проверки
технического состояния и наJIичия
на
огнетушителей

автотранспортной

технике,

используемой при уборке урожаJ{
и заготовке кормов;
2.6) оборудовать молниезащитой,
обеспечить запасом воды и

пожаротушения склады грубых
кормов;

23)

произвести опашку хлебных
массивов по пориметру шириной
не менее 2-х метров.

Планирование и

организация
мороприятий в

долгосрочньIх
противоtIожарной
области
безопасности:

3.1)

ра:}мещоние временных
полевьIх станов и осуществлени9
заIIравки нефтепролуктов в
полевых условиях на специаJIьно

очищенньж площадках, оIIаханных
полосой шириной не менее 4-х
метров на расстоянии 100 метров
от стогов сена, соломы и хлебньтх
массивов;
З.2) в непосредственной близости
от убираемых хлебньIх массивов
иметь трактор с плугом и

передвижную емкость

с

водой,

оборудованную для тушения
пожаров;

3.3)

с

наступлением восковой

спелости хлебных массивов
организовать круглосуточную
охрану полей;

З.4) узлы и агрегаты уборочньтх
машин своевременно очищать от
пыли и соломы;
3.5) организовать контроль за
температурой в скирдах сена с
повышенной влажностью;
3.6) запретить работу тракторов,

юридические
лица,
индивидуаJIьные
предприниматели
и физические
лица,
осуществляющие
производство
зерновых
колосовых и
КОРМОВЬIХ КУЛЬТУР

постоянно в
IIориод

проведения работ
по уборке

зерновых
КОЛОСОВЬIХ

культур и
заготовке грубьтх
кормов

самоходных шасси и автоп{обилей

безкапотовисоткрытыми
капотаi\{и;

З.7) запретить проведение
свароцьж работ на хлебньтх

полях, складах грубьж

KopNloB,

ближе 100 плетров до них (огневые
работы на временньж местах
производить только при наличии
наряда-допуска);

3.8) организовать контроль

температурой

в

штабелях сена с

за
и
повышенной

скирдilх

влtlжностью.
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