
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности   

сельхозпредприятиями  Александровского района   

на период проведения сельскохозяйственных  работ в 2015 году 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 03.04.2015 года № 221-п «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Оренбургской области в весенне-летний 

период 2015 года», постановления администрации Александровского 

района от 09.04.2015 года № 229-п «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Александровского района  в весенне – летний 

период 2015 года»  в целях предупреждения  пожаров при проведении 

весенне – полевых работах, заготовке кормов и уборке урожая, 

руководствуясь ч.5 ст.30 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

         1.  Рекомендовать руководителям хозяйств всех форм собственности: 

         -  до начала заготовки кормов и уборки урожая 2015  года разработать 

и выполнить профилактические мероприятия по обеспечению 

пожаробезопасной  организации труда при заготовке, транспортировке 

грубых кормов к местам складирования и уборке урожая;  

        - организовать круглосуточную     охрану зернотоков, складов грубых 

кормов, животноводческих ферм, машинотракторных мастерских, 

уборочно - транспортных комплексов; 

        - оснастить зерноуборочные комбайны и тракторы первичными 

средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы – двумя 

огнетушителями, двумя лопатами, двумя метлами); 

        - запретить эксплуатацию техники без искрогасителей и средств 

первичного пожаротушения; 

        - осуществить подготовку фуражных дворов к приемке кормов в 

соответствии с требованиями правил пожарной безопасности; 

       - произвести установку на сеновалах молниезащиты, 

противопожарного оборудования и емкостей с водой; 
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        - обеспечить разбивку хлебных массивов на участки площадью не 

более 50 га и прокосы между участками шириной не менее 8 метров, 

пропашку посредине прокосов шириной не менее 4 метра; 

       - обеспечить расположение временных полевых станов на расстоянии 

не менее 100 метров от жилых и производственных строений, хлебных 

массивов, выполнить опашку площадок полевых станов шириной не менее 

4 метров; 

      - ремонт, техническое обслуживание и устранение неисправностей 

машин осуществлять только на очищенных от травы и пожнивных 

остатков, опаханных площадках; 

    - организовать дежурство трактора с плугом в непосредственной 

близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25 га для 

опашки зоны горения в случае пожара; 

    - запретить бесконтрольное сжигание сухой травянистой 

растительности, копен, стерни, пожнивных остатков; 

    - выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня 

при лесных и степных пожарах на хлебные массивы, жилые и 

сельскохозяйственные здания населенных пунктов (устройство защитных 

противопожарных полос шириной не менее 4 метров); 

    - установить порядок и сроки ввоза на территории населенных пунктов 

грубых кормов, обеспечить контроль за их складированием; 

     - обеспечить здания, строения, принадлежащие сельхозпредприятию 

первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем; 

     - организовать обучение механизаторов и других участников заготовки 

кормов и уборки урожая правилам пожарной безопасности и действиям на 

случай возникновения пожара; 

   2. Организацию работ по пожарной безопасности по отраслям 

возложить: 

   2.1 Отрасль животноводства – на главного специалиста по вопросам 

животноводства управления сельского хозяйства администрации района 

Верховцева А.А. 

    2.2 Отрасль растениеводства – на главного специалиста по вопросам 

растениеводства управления сельского хозяйства администрации района 

Бобкова В.В. 

    2.3 Контроль за организацией ремонтных работ в машинотракторных 

мастерских, технического обслуживания и материального обеспечения 

машинотракторного парка сельхозпредприятий – на главного специалиста 

по вопросам механизации управления сельского хозяйства администрации 

района Шевцова А.В.   

   3. Контроль за работой, связанной с созданием пожаробезопасных 

условий труда, сохранения материальных ценностей предприятий от 

пожаров, консультаций и методической помощи по указанным вопросам 

возложить на специалиста l категории по вопросам  охраны труда и 

техники безопасности управления сельского хозяйства администрации 

района Верховцева А.В. 



   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – начальника управления 

сельского хозяйства  Д.А. Максутова  

   5. Постановление  вступает в силу после его обнародования. 

 

      

Глава района                                                                             А.П. Писарев 
 

Разослано: управлению сельского хозяйства, руководителям 

сельскохозяйственных предприятий и организаций, прокурору,  в дело. 

 


