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постАновлвнив

Фб обеспечении требований шоя<арной
безопасности в периоА уборки урож(| { и заготовки
кормов на территории Берхнесиметского
сельокого поселения €абинского муницип.ш1ьного

района.

в ооответствии с Федеральнь1м законом от 2\.|2.1994 м69-Фз (о
по)карной безопаснооти))' Федоральнь|м законом от 06.10.2003 года ]\ъ131-Фз
<Фб общих принцуь|[ах организации местного самоуправления в Роосийской
Фодерации>> и в целях укрепления по}карной безопаонооти' 3ащить1 }кизни и
здоровья населения на территории Берхнесиметского сельского поселения
€абинского муниципального района Республики татаротан, ?1сполнительньтй
комитет Берхнесиметского оельского поселения €абинского муниципштьного
района Реопублики 1атарстан

постАнФБ-|б1Б1 :

1. !тверАить |{оло>кение об обеспечении щебований по)карной
безопаоности в пери0д уборки уро)кая и заготовки кормов на территории
Берхнесиметокого сельского поселения €абинского муницип{!.1ьного райо\1а
Республики 1атарстан (прилагаетоя).

2. 1{онщоль за вьтполнением настоящего поотановления 0ставля}о за
собой.

3. Фпубликовать настоящее поотановление на официальном порт€ш|е
правовой информации Республики 1атаротан в информационно_
телекоммуникационной сети <?1нтернет> по адресу: |т[!р:||ргауо.!а!агз!ап.тц и
информационнь1х стендах' располо)кенньтх по адресу :

- с. Берхний(имет' ул. €оветская' [,32;
_ о. Ёия<ний (.имец }л. Фктябрьская, д9.

|лава Б ерхнеоиметского
сельского поселения: [4.Р.Ахмадуллин



утввРждвн
|[остановлением 14сполнительного
комитета Берхнесиметокого сельского
поселения €абинского муницип:}льного

района Республики [атарстан
от 08.08.2017 г. ].|ч 15

положш,ниш
об обеспече\111|1 требований поясарной безопасности в период уборки уро}[(ая и

заготовки кормов на территории Берхнесиметского ёельского поселения
€абинского муниципального района Республики 1атарстан

1. Фбщие поло}кения.
1.1. Ёастоящее положение определяет требования пожарной безопасности в период

уборки урожа'{ и заготовки кормов, предъявляемь1е к сельскохозяйственнь1м предпр!|ятиями
организациям на территории Берхнесиметского оельского поселения €абинского
муниципального района Республики [атарстан. 1ребования явля}отся обязательнь1ми д'{'т

вь1полнения вь11шеуказаннь1ми предприяти ями и организац1|ями.

2. Фбязанности предприятий и организаций
2.\. }{аждому предприяти}о и организации необходимо разработать и утвердить

инструкции' в которь1х должнь| бьтть указаньт обязаннооти и план дейотвия каждого

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

3. 1ребования к автотранспорту
3.1. ?ракторьт |1 автомобили дол)кнь1 бьтть оборудованьт искрогаситолям|т и

первичнь1ми средотвами г1о)кароту1]1ения (водители обязаньт перед ка}кдь1м вь1ездом

г1роверять исправность и надежность искрогаоителей, системь{ зажиганияи топливоподани).
з.2. Бо избежание загорания кормов от непооредственного соприкосновения с

вь1хлопнь1ми трубами и коллекторами автощанспорта, задействованньтй на погрузочньгх

работах транспорт мо)кет подъезжать к скирде на расстояние не блшке 3-х метров.

4. 1ребования пр:,,| су1пке сена
4.|. €кладьт кормов на территории животноводчеоких комплексов должнь1

располагатьоянаспециально отведенной площадке' опаханной полосой не менее 4-х метров.

4.2.\{е>кду отдельнь1ми тптабелямиили скирдами должно бьтть расстояние не менее 20

метров. |!ри размещении попарно окирд, расстояние ме)кду ними дош|шо бьтть не менее б
метров' а ме}кду соседними парами _ не менее 30 метров. 1(а>кдая пара скирд должна бьтть

опахана четь1рехметровой полосой. '1:

4.3. Расстояние от скирд и тштабелей кормов до линий электропередач должно бьтть не

менее 15 метров' до дорог _ не менее 20метров, до зданий и сооружений _ не менее 50

метров.
4.4. в каждом хозяйстве при(азом должнь1 бьтть назначень! лица, ответственнь1е за

заготовку, дооу1шку и хранение сена.

5 . Фтветств енность руководителей орган изаций и лре длриятий
5.1. Руководители предприятий и организаций несут персонш1ьну}о ответственность за

возникновение поя{ара натерритории предприятийили организации согласно действутощего
законодательства.


