
АДМИНИ СТРАЩИЯ ПЕРВ ОП{АИСКОГ О СЕЛЬ СКОГ О П О СЕЛЕ НИЯ
ItУIЦЕВСКОГО РАЙОНА

рАсtIоряжtЕниЕ
от 2з.06.20|4 лъ 4З-р

поселок Первопtайский

О мерах по обеспечению пожарной безопасности при
проведении хлебоуборочных работ, хранении зерна и заготовке

грубых кормов на территории Первомайского сельского поселения

Анализ обеспечения пожарной безопасности за последние годы
показывает, что в большинстве объектов сельскохозяйственного производства
не принимается должных мер по сохранению от огня. Участилисъ случаи
пожаров во время уборки урожая и в период хранения зерна.

при проведении работ противопожарной защиты хлебных массивов, мест
хранения зерна и грубых кормов в период их уборки на территории
Первомайского селъского поселения Кущевского района:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
при проведении хлебоуборочных работ, хранении зерна и заготовке грубых
кормов (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям селъскохозяйственных предприятий
всех форм собственности Первомайского сельского поселения:

1) обеспечить первичными средствами пожаротушения (вода,
огнетушители, песок, искрогасители) технические средства, задействованные в
уборке урожая;

2) обучить работников, задействованных в уборке урожая 2о14 года,
мерам пожарной безопасности.

З) обеспечить выполнение в уGтановленные сроки
IIредусмотренных настоящим распоряжением.

з. Контроль за выполнением настоящего постановления
собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Первомайского сельского поселения

мероприятий,

оставляю за

Проект подготовлен и внесен:
Финансовым отделом администрации
Специалист 1 категории
Проект согласован:
Начальник общего отдела
Специалист 1 категории
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Первомайского сельского поселениrI

Кущевского района
от2З.06.20|4 г. J\Ф 43-р

плАн
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при проведении

хлебоуборочных работ, хранении зерна и заготовке грубых кормов на

территории Первомайского сельского поселения

J\ъ наименование мероприятии ответственныи
исполнитель

срок исполнения

1 Рассмотреть вопросы по
обеспечению пожарной
защиты хлебных массивов,
зерноскладов и мест хранениrI
грубых кормов

Глава
Руководители
сельхоз
предприятий и

фермерских
хозяйств

З0.06.2014 г.

2 Изготовить и установить возле
хлебньж массивов щиты с
наглядной противопожарной
агитацией, запрещающее
курение и разведение костров

Руководители
селъхоз
предприятий и

фермерских
хозяйств

июнъ

a
J Организовать на каждом

убираемом массиве дежурство
трактора с плугом и
перевозных емкостей с водой

Руководители
сеJIъхоз
предприятий и

фермерских
хозяйств

на период уборки

4 Запретитъ выжигание стерни
пожнивных остатков

Руководители
сельхоз
предприятий и

фермерских
хозяйств

tIостоянно

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района i/П{t tИ Е.И.Поступаева


