АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕПИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.202l

J\b

43

ст-ца Чепигинская

О мерах по обеспечению пожарной безопасности и безопасности труда
при проведении уборочных работ в 202| году на территории
Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района

В

соответствии со статьей 30 Федерального Закона Ns 69-ФЗ (О
пожарной безопасности>, с целью обеспечения пожарной безопасности и
безопасности труда при проведении уборочных работ на землях
сельскохозяйственного нaLзначения Чепигинского сельского поселения

Брюховецкого района,

постановляю:

l.Утвердить план мероприятий по недоrтущению пожаров, выжигания
стерни, пожнивных остатков и соблюдению Правил охраны труда при
проведении уборочных работ (прилагается).
лицам,
Рекомендовать
юридическим
руководителям
крестьянско-фермерских хозяйств,
сельскохозяйственных предприятий,
физическим лицам, предприниматеJuIм без образованиJI юридиtIеского лица в
течение этого времени:
-выполнение требований постановления Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020 года Jф |479 (Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации);
-со всеми у{астниками уборки провести внеплановые инструктажи по
пожарной безопасности и охране труда с проверкой знаний и навыков безопасных
приемов работы, обеспечить их средствами индивидуальной защиты;
-допускать к работе только технику, по техниtIескоIчry состоянию
соответствующую требованиям заводских руководств, Правил по охране труда в
растениеводстве, Правил противопожарного режима и дорожного движ ения;
-обеспечить технику, зерновые тока, склады хранения зерна первичными
средствами пожаротушения согласно нормам;
- запретить сжигание отходов, мусора, сухой травы, твердых бытовых
отходов на территориrtх объектов, жилых домов и прилег€lющих к ним

2.

территориrtх;
- запретить выжигzlние стерни и пожнивньIх остатков

наубранньIх поJuDq

- изыскать возможность выделения и оснащения тракторов,

комбайнов, автомобилей искрогасителями и огнетушителями;

- подготовить резервную и приспособленную дJuI тушения пожарную
техншсу дя перевозки ошgгушаIIцж средсгв к месту пожара;
- провести инвентаризацию источников наружного противопожарного
Ёодоснабжения, обеспечить объекты запасами воды дrrя целей пожароryшения;

-

организовать работу добровольных пожарных отрядов в струкryрных
подр€вделениях хозяйств;
- провести обкосы и опашку полей (не менее 4 м) от дорог и лесополос, а
также установить аншлаги, запрещающие курение и применение открытого огнrI.
3. Запретить сжигание мусора и твердых бытовых отходов на территории
населенных пунктов Чепигинского сельского поселения.
5. Рекомендовать:
исполняющему обязанности начальника пожарной части Jф 162 43 отряда
государственной противопожарной слryжбы МЧС России усилить контроль за
\7

соблюдением

правил

пожарноЙ

безопасности

на

сопредельных

с

населенными

пунктами территориях и пожарной безопасности мест массового пребывания
граждан, объектов здравоохранения, дошкольных и учебных заведений;
руководителю районного отдела внутренних дел (Ку^rерявский)" силами
участковых инспекторов полиции окЕвывать помощь в проведении работ по
предупреждению возникновениrI пожаров.
5. Контроль за исполнением настоящего постановJIения оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписаниrI.
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