
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

Село Тарутино 

Калужской области 

                                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с.Тарутино 

 

 

02  мая  2017 г.                                                      №  62 
 

Об обеспечении требований 

пожарной безопасности в период  

уборки  урожая и заготовки кормов 

 

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», ст.ст.14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение приказа МЧС России от 28.02.2017 №100 «О дополнительных мерах по 

повышению эффективности деятельности единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа ГУ МЧС  России по 

Калужской области от 30.03.2017 №128 «О совершенствовании нормативной правовой 

базы Калужской области», в целях предупреждения пожаров в период уборки урожая и 

заготовки кормов, своевременной организации тушения пожаров на территории 

сельского поселения село Тарутино,  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций независимо 

от организационно-правовых форм и форм собственности и крестьянских (фермерских) 

хозяйств (далее - организации), расположенных на территории сельского поселения село 

Тарутино  в срок до 10.05.2017 разработать планы противопожарных мероприятий по 

подготовке техники, объектов переработки и хранения урожая в период уборки 

зерновых культур и заготовки кормов, в которых предусмотреть: 

- обеспечение исправного состояния техники, задействованной в уборке урожая 

(техническое состояние, оборудование искрогасителем, первичными средствами 

пожаротушения); 

- подготовку специальной площадки для заправки техники в полевых условиях 

(очищенной от травы и опаханной полосой не менее 1 метра); 

- опашку колосовых полей от автомобильных и железных дорог, лесных 

массивов и торфяных болот (шириной не менее 4 метров); 

- разбивку хлебных массивов на участки (прокосы шириной не менее 8 метров); 

- наличие трактора с плугом для опашки зоны горения в случае пожара, ёмкости 

с водой; 



- подготовку, приведение в исправное пожаробезопасное состояние 

оборудования для приготовления витаминной травяной муки, транспортёров, 

зерносушилок, складских помещений; 

- осуществление постоянного контроля за технологией сушки зерна; 

- размещение запаса грубых кормов в пристройках, отделённых от зданий ферм 

глухими негорючими стенами (скирды, рулоны грубых кормов) должны располагаться 

не ближе 50 метров от зданий и сооружений; 

- приведение в технически исправное, пожаробезопасное состояние 

электрооборудования складских помещений; 

- обеспечение противопожарного водоснабжения в местах переработки, сушки, 

хранения урожая. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

сельского поселения село Тарутино: 

- до начала уборки урожая, заготовки кормов, организовать и провести 

противопожарные инструктажи с работниками, задействованными в работе; 

- перед началом работ проверять подготовку техники на предмет исправности, 

оснащённости первичными средствами пожаротушения, искрогасителем; 

- выполнять другие противопожарные мероприятия, исключающие возможность 

возникновения пожара. 

3. Специалисту администрации организовать работу по информированию 

населения о мерах пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

 

                                                          

Глава администрации   

сельского поселения село Тарутино                                                  Е. А. Смиркина    


