
                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                    постановлением администрации 

                                                                       Белохуторского сельского поселения 

                                                                           Ленинградского района 

                                                                        от 15 мая 2020 года              № 32 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Белохуторского сельского поселения в период уборки урожая и заготовки 

грубых кормов в 2020 году. 

   

 №№  

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Примечание 

1. Рассмотреть воп- 

росы по обеспече- 

нию пожарной  за- 

щиты  зернокуль- 

тур, зерноскладов 

и грубых кормов 

Глава 

сельского 

поселения 

до 10.06.2020г  

2. Обучить катего- 

рии  работников, 

задействованных  

в уборке урожая в 

ООО«ПожТех-

Сервис» согласно 

постановлению 

главы  района от 

19.12.01г. № 1436 

и  главы админист- 

рации Краснодар- 

ского края от 

21.07.00 г. № 612 

Руководители  

АО «Белое», 

КФХ, ИП 

Шакун 

до 10.06.2020г  

      

3. 

Оснастить убороч-

ные агрегаты, авто 

мобили и склады 

грубых кормов 

первичными  сред- 

ствами пожароту- 

шения ( двумя   ог- 

нетушителями, 

двумя штыковыми 

лопатами и двумя  

Руководители 

КФХ, АО 

«Белое», ИП 

Шакун 

до 10.06.2020г  
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метлами)  

4. Оборудовать исп- 

равными искрога- 

сителями, отрегу- 

лировать системы 

питания, зажига- 

ния и смазки  на  

всех уборочных  

агрегатах  и авто- 

мобилях  

Руководители 

КФХ, АО 

«Белое», ИП  

Шакун 

до 10.06.2020г  

5. Изготовить и  ус- 

тановить возле 

хлебных массивов 

щиты с наглядной 

противопожарной  

агитацией, запре- 

щающей курение и 

разведение  кост- 

ров 

Руководители 

КФХ, АО  

«Белое», ИП  

Шакун 

до15.06.2020 г  

6. Размещать времен- 

ные  полевые  ста- 

ны  и осуществ- 

лять  заправку неф 

тепродуктов в по- 

левых условиях  

только на  спе- 

циально очищен- 

ных  площадках,  

опаханных  поло- 

сой  шириной не  

менее 4-х м на  

расстоянии 100м 

от стогов сена, со- 

ломы  и   хлебных  

массивов 

Руководители 

КФХ,  АО 

«Белое», ИП  

Шакун 

в период  

уборки 

 

7. В непосредствен- 

ной  близости  от  

убираемых хлеб- 

ных  массивов  

иметь  трактор с  

плугом и перево- 

зимую емкость с 

водой, оборудован 

ную для тушения  

пожаров (ВР-3) 

Руководители 

КФХ, АО  

«Белое»,  ИП  

Шакун 

в период 

уборки 
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8. С наступлением  

восковой спелости 

хлебных  массивов 

организовать 

круглосуточную 

охрану хлебов си- 

лами  службы  бе- 

зопасности и объ- 

ездчиков 

Руководители 

КФХ, АО  

«Белое», ИП  

Шакун 

июнь-июль  

9. Провести  профи- 

лактические  

осмотры  и ремон- 

ты линий электро- 

передач, проходя- 

щих вблизи хлеб- 

ных массивов и 

мест хранения 

грубых кормов, 

для предупрежде- 

ния обрывов и 

соприкосновения  

их друг с другом 

Начальник се- 

тевого  участка  

РЭС Саранцев 

Р.В. 

до10.06.2020г  

10. Оборудовать мол- 

ниезащитой, обес- 

печить запасом  

воды и первичны- 

ми средствами по- 

жаротушения 

склады грубых кор 

мов. 

Руководители 

КФХ, АО  

«Белое», ИП  

Шакун 

до 10.06.2020г  

11. Радиаторы двига- 

телей, валы  бите- 

ров, соломонаби- 

вателей, транспор- 

теров и подборщи- 

ков, шнеки и др. 

узлы и агрегаты  

уборочных машин 

своевременно очи- 

щать от пыли, со- 

ломы  и зерна 

Руководители 

КФХ, АО 

«Белое», ИП  

Шакун 

в период  

уборки 

 

12. Запретить работу  

тракторов, само- 

ходных шасси и  

автомобилей без 

Руководители 

КФХ, АО  

«Белое», ИП  

Шакун 

в период  

уборки 

 



 4 

капотов и с откры 

тыми капотами. 

13. Запретить заправ- 

ку  автомототех- 

ники в ночное  

время в полевых  

условиях 

Руководители 

КФХ, АО  

«Белое», ИП  

Шакун 

в период  

уборки 

 

14. Организовать конт 

роль  за темпера- 

турой в скирдах и  

штабелях сена с  

повышенной  

влажностью 

Руководители 

КФХ, АО  

«Белое», ИП  

Шакун 

постоянно  

15. Запретить прове- 

дение сварочных 

работ на хлебных 

полях, складах  

грубых кормов, а 

также не ближе 

100м. до них  

(огневые работы 

на временных мес- 

тах производить 

только при нали- 

чии наряда– 

допуска) 

Руководители 

КФХ, АО  

«Белое», ИП  

Шакун 

постоянно  

16. Произвести  обра- 

ботку  огнезащит- 

ным  составом   

зерноскладов и  

ЗАВов 

Руководитель  

АО «Белое» 

до начала  

созревания 

хлебов 

 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

 
 


