
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
l

АДVIИНИС ТРАЦИИ ПРИАЗ ОВС К ОГО С ЕЛЬС КОГ О П О С ЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО_АТАРСКОГО РАЙОНА

от J/- р8". "3/х года
станица Приазовская

J\b d€

о запрете проведения неконтролируемых се.пьскохозяйственных палов
на территории

Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

РуководствуясЬ Федеральными Законами Российской Федер ации от 10
янВаря 2002 гоДа j\b 7-ФЗ <об охране окружающей сред"ru, oi 21 декабря
L994 года J\b 69 ФЗ ко пожарной безопасности), адми$истрация
Приазовского сельского поселения Приморско - Ахтарского районапостановляет:

1. Запретить проведение неконтролируемых сельскохозяйственных
палов сухой травянистой растителъности, стерни, пожнивных остатков на
территории Приазовского сельского поселениlI Приморско-Ахтарского
района.

2. Ведущему специutлисту администрации Приазовского селъского
поселениrI Примороко-Ахтарского района, в.с. Рощипка, провести
рzвъяснительнуЮ работУ с руководитеJUIми сельхозпредприятий о
недоtý/сТимости проведениrI некоНтролируемых сеjIьскохозяйственных пztIIов
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на земJUIх
селъскохозяйственного значеЕия.

з. Рекомендоватъ предприlIтиlIм и орг;tнизациям вс9х фЬр,собственности, находящихся на территории Приазовского сельского
поселения Приморско-Ахтарского района:

1) принять меры пожарной безопасности
соблюдением пожарной безопасности;

2) В сл}чае возгораниrI сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на территории организатIии обеспечить мероприrIтиrI по
т).шению и предотвращению очага возгорания.

3) До начала уборки урожаlI всем задействованным на ней лицам
необходимо пройти обучение по црограммам пожарно-техниtIеского
миним)rма. ответстВенныМ лицаМ за пБ провесги до начапа уборки и
цроводиТь в период уборки дOполниТельные противоПожарные инструктzDки 

,со всеми работниками, задейотвованными в хлебоуборочной компании.

и организовать контроль за



4) Оборудовать уборочные ацрегаты и автомобили первичными
средствами пожаротушениrI (комбайны всех типов и трактора -' двумя
огнетушитеJUIми, двуN{я метлами иJIи' хJIопушками, двумя штыковыми
лопатами).

5) Оборудоватъ технику, принимzlющую }rастие в уборке исправными
искрогаситеJUIми, отрегулироватъ системы пvlтаIIия, зажигания и смазки.

6) Обкосить и опахать перед созреванием колосовых цолосой шириной
не менее 4 м хлебные поJuI в местах их прилегания к лесополосам,
автомобилъным и железнодорожным дорогам.

7) Начинать убор*у..р"овых с разбивки хлебных массивов на уrаСтки
площадью не более 50 га. Между )лIастками делать прокосы шфиной не
менее 8 м. Скошенный хлеб немедJIенно убирать, по середине прокосов
делать пропашку шириной не менее 4 м.

8) Располагать временные полевые станы не ближе 100 м от хлебных
массивов, зернотоков.

9) Опахать Iшощадки полевых станов и зернотоков полосой шириной не
менее 4 м.

10) Иметь наготове трактор И Шýrг на слl.чай пожара в непосредственной
близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25,

l1) Не догrускать сжиганиrI стерни, пожнивных остатков и рz}зведение
костров на поJUtх.

12) Размещать зернотока от зданий
хлебных массивов- 100 м.

и сооружений не ближе 50 м, а от

13) СвоевреМеннО очищать от пыли, соломы, зерна радиаторы
двигателей, вапы битеров, соломонабивателей, транспортеров и
подборщиков, шнеки и другие узлы и детzl"пи уборочны* rоirr"rr.

14) Запретить: работу тракгоров, самоходных шасси и автомобилей без
капотов или с открытыми кzlпотами; применение пzuшьных ламп для
ВЫЖИГzlНИЯ ПЫЛИ В РаДиаторах двигателей; заправка автомапIин в ночное
время в полевых условиrIх.

15) ОсущесТвJIятЬ хранение и заправку нефтепродуктов в полевых
условиях на специzlJIьных Iшощадках, очищенных от сухой ц)авы, горючего
мусора и опаханных полосой не менее 4 м или на пахоте на расстоянии 100 м
от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50'м от
строений.

16) Установить на каждые 400 кв. м зернотоков не менее 2-х пожарцых
щитов с набором первиrIных средств пожаротушениrI (1 Iцит 1
ОГНеТУШИТеЛЬ ПОРОШКОВЫЙ - 10 Л, ЛОМ, багор, 2 ведра, rrоrruru ,Irr"rno"-,
лопата coBкoBzlrl, емкость с водой объемом 0,2 куб. м; 2 щит - 1 огнеryшитель
порошковый - 10 л, лом, лопата coBKoBalI, крюк с деревянной рукояткой,
комплекТ дJUI резки эл. цроводов, ножницы, диэлектриtIеские боты и коврик,
кошма, ящик с песком) и окрасить..

|7) На зернотоках и на объектах хранения зерна произвести замер
сопротивления изоJUIции.

18) Зашючить эл. лампы па зернотоках
стекJIянные гшrафоны.

и на объектах хранениlI зерна в



19) Запретить курение Еа территории и в помещениях баз, скJIадов,

хлебоприемных пунктах.
20) ОборудоватЬ полевые станы, зернотока, }п{астки вдdль дорог

знаками пожарной безопасности (аншлагами) <Берегите хлеб от пожара).
21) Не допускать проведение.rпобых огневых работ и сварочных РабОТ

на территориrIх бригад, зернотоков и зерноскJIадов без письменного наряда-

доступа за подписью лица ответственного за их проведение.
22) ГIлощадки, отведенные гrод скирдование сена и соломы,

располагать от воздушных линий эл. передач на расстоянии не ближе 30

метров и опахать полосой шириной не менее 4 метров, IIJIощадь основания

скирды не должна цревышать 150 кв. метров.
23) Расстояние между скирдами сена и соломы от проезжих дорог до

скирд должно быть не менее 20 метров, а также от отделъно стоящих скирд

до зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров.
24) Места постоянного хранениrI грубых кормов обоРУДОВаТЬ

молниезащитой. l
4. Ведущему сrтеци€tJIисту администрации ПриазовскогО сельскогО

поселениrI ПриморСко-АхтаРскогО района Рощипка в.с., разместить
настоящее постzlновление В сети кинтернет> на официальном сайте

администрации Приазовского сельского поселениrI Приморско-Ахтарского

района ( htф :фriazovskoe.rrrl.
5. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI остаВJuIЮ За

собой.
6. Постановление вступает в силу с момента

обнародованиrI.

его официального

Глава Приазовского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района Н.В. Б9лакпеец


