
                                                                                                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  25.05.2018 года                                                  № 26 
 

хутор Белый 
 

 

 

По обеспечению пожарной безопасности в период 

проведения хлебоуборочной компании 2018 года 

 

             

 

            Во исполнение Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21 декабря 2004 года  № 69 – ФЗ  «О 

пожарной безопасности» и в целях повышения противопожарной устойчивости 

населенных пунктов и объектов экономики на территории Белохуторского 

сельского поселения, правил пожарной безопасности в Российской Федерации 

и в целях обеспечения противопожарной защиты урожая зерновых культур и 

грубых кормов в период уборки урожая   п о с т а н о в л я ю: 

            1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

при проведении хлебоуборочных работ, хранении зерна и заготовке грубых 

кормов в 2018 году (прилагается). 

            2.Рекомендовать начальнику Белохуторского сетевого участка РЭС 

Фоменко Н.А. до 10 июня 2018 года  произвести профилактический осмотр и 

ремонт линий электропередач, трансформаторных подстанций, расположенных 

вблизи хлебных массивов и мест хранения грубых кормов. 

            3.Руководителям КФХ, АО «Белое», ИП Шакун рекомендовать: 

            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 первичными 

средствами  пожаротушения, транспорт  оборудовать исправными 

искрогасителями; 

            3) установить вблизи хлебных массивов таблички с надписями 

«Осторожно с огнем», «Не курить – хлебный массив»; 

            4) перед созреванием колосовых, хлебные поля обкосить и опахать 

полосой шириной не менее 4 м.; 

            5) на убираемом хлебном массиве иметь трактор с плугом и емкость с 

водой на случай пожара; 
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            6) запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение  

костров вблизи полей; 

            7) скирды располагать на расстоянии не менее 20 м от дорог, 50м от 

зданий, 15м от линий электропередач. Площадь основания скирды не должна 

превышать 150 кв.м. Запретить хранение более 200 тонн сена в сеннике. 

Очистить от сухой травы и соломы территории складов грубых кормов, скирды 

и сенники опахать полосой шириной не менее 4м; 

               8) обеспечить  выполнение в установленные сроки плана мероприятий, 

предусмотренного настоящим постановлением. 

           4.Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  оставляю за 

собой.              

           5.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
                      

 

 

 Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         А.Н.Олейник                     

 

 

Проект  подготовил и  внес: 

Ведущий специалист планово- финансового отдела 

администрации                                                                                        Л.Н.Танага 

 
 


