
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 мая 2017 года                                      № 37                             ст. Новоплатнировская 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности при 
уборке урожаязерновых культур, заготовки грубых кормов 

в 2017 году 
 

 
В связи с началом периода уборки урожая и заготовки кормов в 2017 году появ-

ляется угроза возникновения пожаров на хлебных массивах, на уборочной технике, 
местах складирования грубых кормов и зерноскладах сельского поселения. Во ис-
полнение Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения проти-
вопожарной защиты урожая зерновых культур и грубых кормов в период уборки уро-
жая, постановляю:  

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пе-
риод проведения хлебоуборочных работ в Новоплатнировском сельском поселении 
(приложение). 

2. Предложить Новоплатнировскому сетевому участку Ленинградского РРЭС 
(Коломиец) до 10.06.2017 года произвести профилактические осмотры и ремонты 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, расположенных вблизи 
хлебных массивов и мест хранения грубых кормов. 

3. Предложить ООО «АгроКомплекс» и главам крестьянских фермерских хо-
зяйств:  

1) до начала уборки урожая провести противопожарный инструктаж и обучение 
мерам пожарной безопасности всех задействованных в ней лиц; 

2) оснастить уборочные агрегаты, автомобили и склады грубых кормов первич-
ными средствами пожаротушения, транспорт оборудовать исправными искрогасите-
лями; 

 3) установить вблизи хлебных массивов, на обочинах автомобильных дорог, 
складах грубых кормов щиты с предупредительными надписями «Осторожно с ог-
нем», «Не курить – хлебный массив»; 

4) перед созреванием колосовых, хлебные поля обкосить и опахать полосой 
шириной не менее 4 м; 

5) в непосредственной близости от убираемых хлебных массивов иметь наго-
тове трактор с плугом и передвижную ёмкость с водой на случай пожара; 

6)организовать круглосуточную охрану массивов, зерноскладов и складов гру-
бых кормов; 

7) запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров вбли-
зи полей; 

8) скирды располагать на расстоянии не менее 20 м. от дорог, 50 м от зданий, 
15 м от линий электропередач. Площадь основания скирды не должна превышать 
150 кв.м.. Запретить хранение более 200 тонн сена в сеннике, очистить от сухой тра-
вы и соломы территории складов грубых кормов, скирды и сенники опахать полосой 
не менее 4 м; 
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9) обеспечить выполнение в уста- новленные сроки плана мероприятий, 
предусмотренного настоящим постановлением. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального обнаро-

дования. 
 
 
 

Глава  
Новоплатнировского сельского поселения  
Ленинградского района      
А.А.Балюк  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Новоплатнировского сельского  
поселения Ленинградского района 
от 26.05.2017 № 37 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению пожарной безопасности на территории  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 
 в период проведения хлебоуборочных работ в 2017 году 

 

№  
п\п 

Наименование 
 мероприятий 

Ответственный 
 исполнитель 

Срок  
исполнения 

Примеча- 
ние 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Провести совещание с ру-
ководителями ООО «Агро-
Комплекс», руководителя-
ми КФХ по обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории сельского по-
селения в период хлебо-
уборочной кампании в 2017 
году 

Глава сельского 
поселения 

до 29.06.2017 
 

 

2. Обучить категории работ-
ников, задействованных в 
уборке урожая, в ООО 
«ПожТехСервис» согласно 
постановлению главы рай-
она от 19.12.01 г. № 1436 и 
главы администрации 
Краснодарского края от 
21.07.2000 .№ 612. 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

Июнь  

3. Оснастить уборочные агре-
гаты, автомобили и склады 
грубых кормов первичными 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 

до 29.06.2017  
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средствами пожаротуше-
ния (двумя огнетушителя-
ми, двумя штыковыми ло-
патами и двумя метлами). 

фермерских хо-
зяйств 

4. Оборудовать исправными 
искрогасителями и отрегу-
лировать системы питания, 
зажигания и смазки на всех 
уборочных агрегатах и ав-
томобилях. 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

до 29.06.2017  

5. Изготовить и установить 
возле хлебных массивов 
щиты с наглядной противо-
пожарной агитацией, за-
прещающей курение и раз-
ведение костров. 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

июль  

1. 2. 3. 4. 5. 

6. Размещать временные по-
левые станы и осуществ-
лять заправку нефтепро-
дуктов в полевых условиях 
только на специально очи-
щенных площадках, опа-
ханных полосой не менее 4 
м. на расстоянии 100 м. от 
стогов сена, соломы и 
хлебных массивов. 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

В период 
уборки 

 

7. В непосредственной бли-
зости от убираемых хлеб-
ных массивов иметь трак-
тор с плугом и передвиж-
ную ёмкость с водой, обо-
рудованную для тушения 
пожаров (ВР-3) 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

В период 
уборки 

 

8. С наступлением восковой 
спелости хлебных масси-
вов организовать круглосу-
точную охрану хлебов си-
лами объездчиков и дозор-
ных 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс» 

Июнь-июль  

9. Провести профилактиче-
ские осмотры и ремонты 
линий электропередач, 
проходящих вблизи хлеб-
ных массивов и мест хра-
нения грубых кормов, для 
предупреждения обрывов и 
соприкосновений их друг с 
другом. 

Участок РРЭС и 
энергослужба 

ООО «АгроКом-
плекс» 

до 29.06.2017  
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10. Организовать в СОШ № 11 
в лагере с дневным пребы-
ванием и на летних оздо-
ровительных площадках 
занятия по изучению Пра-
вил пожарной безопасно-
сти при уборке хлебов и за-
готовке кормов (ППБ в РФ 
01-03). 

Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 
СОШ № 11, коор-

динатор по работе 
с молодежью 

В период 
уборки 

 

11. Организовать работу ДЮП 
в рамках рейда «Дозор 
юных пожарных» по марш-
руту «Урожай». 

Заместитель ди-
ректора по воспи-
тательной работе 

СОШ № 11 

в период про-
ведения 
уборки 

 

12. Проверить тех.состояние и 
наличие огнетушителей на 
автотранспортной технике, 
используемой в уборке 
урожая и заготовке кормов. 

Ответственный за 
противопожарную 
безопасность ООО 
«АгроКомплекс», 

главы КФХ 

до начала 
уборки 

 

13. Оборудовать молнии защи-
той, обеспечить запасом 
воды и первичными сред-
ствами пожаротушения 
склады грубых кормов.  

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

до 29.06.2017  

1. 2. 3. 4. 5. 

14. Радиаторы двигателей, ва-
лы битеров, соломонаби-
вателей, транспортеров и 
подборщиков, шнеки и др. 
узлы и агрегаты уборочных 
машин своевременно очи-
щать от пыли, соломы и 
зерна. 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

В период 
уборки 

 

15. Запретить работу тракто-
ров, самоходных шасси и 
автомобилей без капотов и 
с открытыми капотами. 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

В период 
уборки 

 

16. Запретить заправку авто-
мототехники в ночное вре-
мя в полевых условиях. 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы КФХ 

В период 
уборки 

 

17. Организовать контроль за 
температурой в скирдах и 
штабелях сена с повышен-
ной влажностью. 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

Постоянно  

18. Запретить проведение сва-
рочных работ на хлебных 
полях, складах грубых кор-
мов, а также не ближе 100 
м, до них (огневые работы 
на временных местах про-
изводить при наличии 

Руководитель ООО 
«АгроКомплекс», 

главы крестьянских 
фермерских хо-

зяйств 

Постоянно  
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наряда-допуска) 

19. На сходах граждан Ново-
платнировского сельского 
поселения провести разъ-
яснительную работу о ме-
рах пожарной безопасности 
в период уборки зерновых 
и заготовки грубых кормов. 

Руководители 
квартальных коми-

тетов 

до 29.06.2017  

 
 
 

Глава  
Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района         
А.А.Балюк 
 


