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постАновлшнив

Фб обеспечении требований поэкарной безопасности

в период уборки уро)кая и заготовки кормов на

территории ния(не[|[итцинского сельского

поселения (абинского }{униципального района Р1

в соответствии с Федеральнь|м законом от 2|.|2.|994 ]ф69-Фз (о пожарной

безопасности)), Федеральнь1м законом от 06.10.2003 года ]ф131-Фз кФб общих принцип€1х

организации местного самоуправ[|ения в Росоийской Федерации) и в целях укрепления

пожарной безопасности, защить1 жизни !| здоровья населения на территории

Ёижнетпитцинского сельского поселения €абинского муницип!}льного района Республики

1атаротан, Ёижнетпитцинокий сельский исполнительнь1й комитет €абинского

муницип[1льного райоъ|а Р еспублики 1 атарстан

постАнФБ.][{,Б,[:

1. }твердить |1оложение об обеопечении требований пожарной безопасности в

период уборки урожая и заготовки кормов на территории нижне1шитцинского сельского

поселения €абинского муниципального района Республики татарстан (прилагается).

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

3' Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети

кйнтернет) по адресу: }т11р://ргауо.{а[агз1ап.гш и информационньгх отендах' расположенньтх по

алресам: с.Ёижние 1|[итцьт, ул.1укая, д.15; д. Бёрхние 1|[итцьт, ул.-}1енина, д-з1'' д. Рльттшево,

ул.ленина, д.18.
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утввРждвн

постановлением [ижнетшитцинского
сельского исполнительного комитета
€абинского муниципального района
Республики 1атарстан от 08.08.201 7
:ф 16

полох{шнив
об обеспечении требований пожсарной безопасности в период уборки урож(ая и

3аготовки кормов на территории Ёияснепшитцинского сельского поселения
€абинского муниципального района Республики 1атарстан

1. Фбщие положения.
1.1. Ёастоящее положение определяет требования по)|(арной безопасности в период

уборки урож:ш{ и заготовки кормов' предъявляемь|е к сельскохозяйственнь1м предприяту!ям и
организациям на территории Ёшкнетпитцинского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики 1атарстан. 1ребован:,|я являтотся обязательнь1ми д]т'{

вь1полнения вь1|пеук!ваннь|ми предприяти ями и организ ациями.

2. Фбязанности предприятий и организаций
2.|. 1(аждому предприяти}о и организации необходимо разработать и угвердить

инструкции, в которьгх должнь| бьтть указаньт о6язанности и ллаъ| действия каждого

работника при возникновении пожара при уборке урожа'{ и заготовке кормов.

3. 1ребования к автотранопорту
3.1. [ракторьл у1 автомобили дол}кнь| бьтть оборудованьт искрогасителями и

первичнь1ми средствами поя{ароту1пения (водители обязаньт перед ка)кдь|м вь|ездом
проверять исправность и наде)кность искрогасителей, системь1 зая{игаъ||4яу1 топливоподани).

з.2. Бо избежание загорания кормов от непосредственного соприкосновения с
вь|хлопнь1ми трубами и коллекторами автощанспорта' задействованньлй на погрузочньгх

работах транспорт может подъезжать к скирде на раоотояние не бли>ке 3-х метров.

4. 1ребован'1япр:,| су1пке сена
4.\. €кладьт кормов на территории )кивотноводческих комплексов дол)кнь|

располагаться на специ.}льно отведенной площадке' опаханной полосой не менее 4-х метров.
4.2.\у|ежду отдельнь|ми :птабелями или скирдами дол}кно бьлть расстояну1е не менее 20

метров. |1ри размещении попарно скирд, расстояние между ними должно бьтть не менее 6

метров' а между ооседними парами - не менее 30 метров. (аждая пара скирд должна бьтть

опахана четь!рехметровой полосой.
4.3. Расстояние от скирд и тптабелей кормов до линий электропередач должно бьтть не

менее 15 метров' до дорог - не менее 20метров, до зданий и сооруэкений _ не менее 50
метров.

4.4. в каждом хозяйстве прик!шом должнь! бьтть назначень| лица, ответственнь1е за
заготовку, досу1пку и хранение сена.

5. Фтветственность руководителей организаций и предприятий
5.1. Руководители предприятий и организаций несут персон[1льну!о ответственность за

возникновение пожара на территории предприятпйили организации соглаоно действутощего
законодательства.


