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постАновлвнив

Фб обеспечении требований пожарной
безопасности в период уборки уро}ка5{ и заготовки
кормов на территории Боль1пекибячинского
сельского поселения [абинского муниципального
района

в соответствии с Федеральнь|м законом от 21.12.1994 м69-Фз (о
поя(арной безопасности))' Федеральнь1м 3аконом от 06.10.2003 года л9131-Фз
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>> и в целях укрепления по)карной безопасности' защить] жизни и
здоровья наоеления на территории Больгпекибячинского сельского поселения
€абинского муниципального района Республики 1атаротан. Боль1пекибячинский
сельский 14сполнительнь1й комитет €абинского муниципального района
Республики татарстан

постАнФБ.гБЁ1 :

1. 9тверАить |1оложение об обеспечении требований пожарной
безопасности в период уборки уро}1(ая и заготовки кормов на торритории
Больгпекибячинокого сельского пооеления (,абинского муниципального района
Республики татарстан (прилагается).

2. 1{онтроль за вь|полнением настоящего постановления оставляго за
собой.

3. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой информапии Республики ?атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети к14нтернет> по адресу: &!!р'€!цу9.1д14щ1а!.щ и
информационнь]х отендах, расположеннь|х по адресу: с.Больтпие 1{ибяни, ул.
Ф.3нгельса.27 с. |тобяк, ул. ,т1енина,28', д. йальте 1{ибяни, ул. 1{.йаркса' 50А.

А(. €афин



утввРждвн
|1остановлением }, 1сполнительного
комитета Больтпекибячинского
сельского поселения €абинского
муницишального района Республики
?атарстан
от 08.08.2017 ш9 19

поло)кв,нив
об обеспечении требований поэкарной безопасности в период уборки уро}кая и
заготовки кормов на территории Больппекибячинского сельского поселения

€абинского муниципального района Республики 1атарстан

1. Фбщие полоя{ения.
1.1. Ёастоящее положение определяет требования по}1{арной безопасности в период

уборки урох{ая и заготовки кормов, предъявляемь1е к сельскохозяйственнь{м предприятиям и
организациям на территории Больтпекибячинского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики [атарстан. 1ребования явля}отся обязательнь!ми д.,ш{
вь1полнения вь]1пеуказаннь1ми предприятиями и организациями.

2' 9бязанности предприятий и организат]ий
2.1. 1{ахсдому предприятито и организации необходимо разрабо'гать и утвердить

инструкции' в которьгх должнь{ бьтть указань1 обязанности и план действия ка}|(дого
работника при возникновении пожара при уборке урожая и заготовке кормов.

3. ?ребования к автотранспорту
3.1. |ракторьт и автомобили дол)кньт бьтть оборудованьт искрогасителями и

первичньтми средствами по}{(ароту1пения (водители обязаньт перед ка)кдь!м вь]ездом
проверять исправность и наде}1(нооть искрогасителей. системь| зажигания и топливоподачи).

з.2. Бо избе>кание загорания кормов от непосредственного с(_)прикосновения с
вь1хлопнь|ми трубами и коллекторами автотранспорта' задействованньтй на погрузочнь1х
работах транспорт может подъезжать к скирде на расстояние не блих<е 3-х метров.

4. ?ребования лри су1шке сена
4.1 . €кладьт кормов на территории )кивотноводческих ком11лексов должнь|

располагаться на специацьно отведенной площадке, опаханной полосой не менее 4-х метров.
4 .2. \4е>кду отдельньтми тштабе лями или скирдами должно бьтть расстояние не менее 20

метров. [1ри размещении попарно скирд' расстояние ме)кду ними дол}1{но бьлть не менее б
метров, а между соседними парами - не менее 30 метров. 1{а>тсдая пара скирд должна бьтть
опахана четь!рехметровой полосой.

4.3. Расстояние от скирд и тптабелей кормов до линий электропередач дол}|{но бьтть не
менее 15 метров, до дорог - не менее 20метроБ, АФ зданий и сооружений - не менее 50
метров.

4.4' в ках(дом хозяйстве приказом дол)кнь| бьтть назначень1 лица. ответственньте за
заготовку, досу1шку и хранение сена.

5 . Фтветственность руководителей орган изаций и предприятий
5.1. Руководители предприятий и организаций несут персональну}о ответственность за

возникновение пожара на территории предприятий или организации согласно действугощего
законодательства.


