
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДЧIИНИСТРАIЩ IЧrУЕШЩIАЛЪНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
приморско_АхтАрский rдйон

от 3, 06. Ns
г.

Об обеспечепип поlсарной безопаеноgгп ш безопасностп труда прп
проведеЕпп уборочных работ в 2020 году

в соответствии с постановлением Российской
Федерации от 25 апреля 2012 r. М 390 <<О rrрот4вопожарном режиме), Iшаном
осЕовных мероприятий Краснодарскою црая по подпотовке и цроведению

сезона 2020 юдq решением комиссии
адмшrисlраIЕIи Kparl по и ликв[цации
чрезвьтчайных сиryаций и обеспеченrдо пожарной безопасности от 2б декабря
2019 г, Nэ 837, прикtrtом Микистерства 1руда и социальной зilциты Российской
Федерации от 25 февратrя 20lб г. Ns 76н <Об утверждении Правшr по охране
труда в сеJIьском хозяйстве> и в соответствиц с прикtlзом министерства
седьскок, хозяйства и
IФая от 26 мм 2020 года Ns 170 в цеJuD( цредотвращения несчастньD( сJццаев и
пожаров на уборочньтх работах админисlрация муницип{шьною образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

крестьянскlD( (фермерсrcrх) хозяrjiств цршrять
и главам
меры по
рабоц дляпредотвращеЕиIо несчастЕыr( сJIJлIаеR и пожаров во время уборочных

чего:
1) со всеми участЕикап4и уборки rц)овести инстукгаrки по пожарной

безопасности и охране труда и проверкой знаний и н€!выков работников в
области пожарной безопасностr,r и безопасных цриемов работы и обеспечить юr
средствами иIцивI.Iд/альной зациты;

2) перед созреванием зерновъD( колосовьIх культ}р хлебные поJIя в
местах ID( гIрилегания к лесным массивам, степirой полосе, автомобильным и
железным дорогаI\,l обкосить и опа)ить полосоЙ шириноЙ не мепее 4 м;

3) дотryскать к работе тодько технику, по TexHIдIecKoMy состоянию
требованиям заводских руководств, Правил по охране труда

в растениеводстве, Правил противопожарнопо режима и дорожЕою движеЕия;
4) обеспечить технич/, зершовые токи, скJIады xp€lнeниrl зерна

первиЕIными средстваIчlи

l

в соответствии с
Правил противопожарною режима;

5) категорически запретить вьDкигацие стерЕи и пожнивнъD( остажов;



,.

6) организоватъ на каждом убираемом хлебном массиве дежжrствотрактора с пJцlгом и пожарнопо авюмобиrrя иrrи передвижной емкости с водой(объемом не менее 2 куб.м.), в сJцлIае установJIепия особою
режима цре.ryсмотреть щ)ивJIечение добровольнцх пожарнъD(

7) подготовить дороги в соотв€тствии с требоваrиями Правиrr по охране
труда в сельском хозяйстве и разработать марццугы движеЕия
техники и

8)
транспортнЕD( средств к месry работш и обратно;

очистку комбайнов от пыJIи, соломы
и половы, обращая особое внимаЕие на состояние

в зашIючаемьD( доповорФ( ответственность

й
сцстемы;

9) оборудовать места, выдеJIенные дш кратковременнопо отдыха и
приема пиrrцt рабопrикаrrtи в полевьD( условиrDь в соответствии с требованиями
Правил по охране 1руда в сельском хозяйстве;

10) на поля<, примыклоцц,ж к доролаь4 общего полщовЕ!ния, устЕlIIовить
ашIшаIи о мерах пожарной

l1) организовать постоянный контроJIь по обеспеченlдо безопасности
1руда и пожарной безопаскости в период уборочньпк работ;

12) rтри щ)ивJIечении на уборку )рожая техники и работников cTopoHHID(
сюрон за

при выпоJIнении
доювором работ;

l3) в сrтучае установJIеншI на терриюрии IФaJI или
режимаособою

цре.ryсмотреть дех(урство пожарньrr( формlлрований до окончания
работ;

14) органы
надзора п

рйон о факгах
несанкщонцрованного,вьDrсIпlния остатков на поJIях дtя
оперативнопо принrIтия мер по цривлечению к отве11ственЕости виновных лиц.

2. Огдеlry по взаимодействию с общественньтми оргЕlнIд!ациям п п СМЙ!,

район (Сляднев) настоящее
постttновJIение в периодическом печатном издании - газеrа <<Приазовьеr>.

3.Огделу информаттrзации и связи адмиЕисlрации муницип{lпьного
Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить насюящее

постановление на саите

рйон, ив
телекоммуникаrцлонной сеш,I (йнт€рнеD).

4. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возJIожить на
зап{еgгитеJIя гпавы муншIипаБного образования Приморско-Ахтарский район,
начапьника управлениrI сеЕьскою хозяйства и охраны окружающей среды
д.в.

5. Постановтlение всчrпает в сиJцr со дня епо подписания.

Глава rrлуниципаJIьною образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боlцаренко


