
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 11.05.2022                                                                                                 № 31 

станица Крыловская 

 

 

О мерах по обеспечению  

пожарной безопасности в период проведения  

хлебоуборочной кампании 2022 года 

 

 

В связи с тем, что с началом хлебоуборочной кампании появляется угроза 

возникновения пожаров на хлебных массивах, уборочной технике, местах 

складирования грубых кормов и зерноскладах района, во исполнение 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 8 августа 2004 г. № 122 – Ф3 «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

применениями Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

21 декабря 1994 г. № 69-Ф3 «О пожарной безопасности»,  постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в 

целях повышения противопожарной устойчивости станицы Крыловской и 

объектов экономики на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, обеспечения противопожарной защиты урожая 

зерновых культур и грубых кормов в период уборки урожая,                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района в 

период уборки урожая и заготовки грубых кормов в 2022 году (приложение).  

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Крыловского сельского 

поселения:



2 

 

1) до начала уборки урожая провести противопожарный инструктаж и 

обучение мерам пожарной безопасности всех задействованных в ней лиц; 

2) обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами 

пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы — 2 огнетушителями, 2 

штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением 

случаев применения системы нейтрализации отработанных газов; 

3) установить вблизи хлебных массивов, на обочинах автомобильных 

дорог, складах грубых кормов щиты с предупредительными надписями 

«Осторожно с огнем», «Не курить – хлебный массив»; 

4) перед созреванием колосовых, хлебные поля обкосить и опахать 

полосой шириной не менее 4 м.;      

5) в непосредственной близости от убираемых хлебных массивов иметь 

наготове  трактор с плугом и перевозимую емкость с водой на случай 

возникновения пожара. 

При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной 

готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае 

пожара; 

6) организовать круглосуточную охрану хлебных массивов и складов 

грубых кормов; 

7) запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса, разведение костров на полях и вблизи полей; 

8) скирды располагать на расстоянии не менее 20 м. от дорог, 50 м. от 

зданий, сооружений и лесных массивов, 15 м. до оси линий электропередачи, 

связи, в том числе временных кабелей; площадь основания скирды не должна 

превышать 150 кв.м., очистить от сухой травы и соломы территории складов 

грубых кормов, скирды и сенники опахать полосой шириной не менее 4 м.; 

9) обеспечить выполнение в установленные сроки плана мероприятий, 

предусмотренного настоящим постановлением. 

3. Рекомендовать старшему мастеру Крыловского сетевого участка 

Ленинградского РРЭС Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» до 

начала хлебоуборочной кампании провести профилактические осмотры и 

ремонты линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

расположенных вблизи хлебных массивов и мест хранения грубых кормов. 

4. Рекомендовать председателям территориального общественного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

провести на своих территориях разъяснительную работу с жителями по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, 

уделив особое внимание обеспечению мер пожарной безопасности вблизи 

хлебных массивов. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации Крыловского  сельского посе-



ления Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.крыловское.рф). 

. 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 
 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     Л.Н. Кулиевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 11.05.2022 № 31 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Крыловского сельского поселения 

в период уборки урожая и заготовки грубых кормов в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Провести совещание 

с руководителями 

сельхозпредприятий, 

руководителями 

КФХ, председателя-

ми ТОС по обеспече-

нию пожарной без-

опасности на терри-

тории сельского по-

селения в период 

хлебоуборочной кам-

пании 

Глава Крыловского 

сельского поселения 

до 

20.06.2022 

 

2. Организовать в шко-

лах, летних оздоро-

вительных и трудо-

вых лагерях проведе-

ние занятий по изу-

чению Правил по-

жарной безопасности 

при уборке хлебов и 

заготовке грубых 

кормов. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

до начала и 

в период 

проведения 

уборочной 

кампании 

 

3. Провести разъясни-

тельную работу с жи-

телями по вопросу 

обеспечения пожар-

ной безопасности в 

весенне-летний по-

Председатели 

территориального 

общественного 

самоуправления 

до начала и 

в период 

проведения 

уборочной 

кампании 

 



жароопасный период, 

уделив особое вни-

мание обеспечению 

мер пожарной без-

опасности вблизи 

хлебных массивов 

2. Обучить категории 

работников, задей-

ствованных в уборке 

урожая согласно По-

становление главы 

администрации (гу-

бернатора) Красно-

дарского края от 3 

февраля 2012 г. N 90 

«Об организации 

обучения населения 

Краснодарского края 

мерам пожарной без-

опасности» (с изме-

нениями и дополне-

ниями) 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

хозяйств 

Июнь 2021 г  

4. Провести профилак-

тические работы и 

ремонты линий элек-

тропередач, прохо-

дящих вблизи хлеб-

ных массивов и мест 

хранения грубых 

кормов, для преду-

преждения обрывов и 

соприкосновения их 

друг с другом. 

участок 

Ленинградского 

РРЭС 

Ленинградского 

филиала ПАО 

«Кубаньэнерго» 

до 

20.06.2022 

 

5. Оснастить уборочные 

агрегаты, автомобили 

и склады грубых 

кормов первичными 

средствами пожаро-

тушения (двумя ог-

нетушителями, двумя 

штыковыми лопата-

ми и двумя метлами). 

 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

хозяйств 

до 

20.06.2022 

 

6. Оборудовать исправ-

ными искрогасителя-

Руководители 

сельхозпредприятий, 

20.06.2022  



ми и отрегулировать 

системы питания, за-

жигания и смазки на 

всех уборочных агре-

гатах и автомобилях 

главы фермерских 

хозяйств 

7. Изготовить и устано-

вить возле хлебных 

массивов щиты с 

наглядной противо-

пожарной агитацией, 

запрещающей куре-

ние и разведение ко-

стров. 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

хозяйств 

до 

20.06.2022 

 

8. Размещать времен-

ные полевые станы и 

осуществлять заправ-

ку нефтепродуктов в 

полевых условиях 

только на специально 

очищенных площа-

дях, опаханных поло-

сой шириной не ме-

нее 4-х м. на расстоя-

нии 100 м. от стогов 

сена, соломы и хлеб-

ных массивов. 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

хозяйств 

В период 

проведения 

уборочной 

кампании 

 

9. В непосредственной 

близости от убирае-

мых хлебных масси-

вов иметь трактор с 

плугом и перевози-

мую емкость с водой, 

оборудованную для 

тушения пожаров 

(ВР-3). 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

хозяйств 

В период  

проведения 

уборочной 

кампании 

 

10. С наступлением вос-

ковой спелости хлеб-

ных массивов орга-

низовать круглосу-

точную охрану хле-

бов силами объезд-

чиков и дозорных. 

Руководители 

сельхозпредприятий 

Июнь – 

июль 

2021 г. 

 

11. Оборудовать молние-

защитой, обеспечить 

запасом воды и пер-

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

до 

10.06.2022 

 



вичными средствами 

пожаротушения 

склады грубых кор-

мов. 
 

хозяйств 

12. Запретить работу 

тракторов, самоход-

ных шасси и автомо-

билей без капотов и с 

открытыми капотами. 
 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

хозяйств 

В период 

проведения 

уборочной 

кампании 

 

13. Запретить заправку 

автомототехники в 

ночное время в поле-

вых условиях. 

Руководители 

хозяйств 

В период 

проведения 

уборочной 

кампании 

 

14. Организовать кон-

троль за температу-

рой в скирдах и шта-

белях сена с повы-

шенной влажностью. 
 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

хозяйств 

Постоянно  

15. Запретить проведе-

ние сварочных работ 

на хлебных полях, 

складах грубых кор-

мов, а также не бли-

же 100 м. до них (ог-

невые работы на 

временных местах 

производить только 

при наличии наряда-

допуска). 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

главы фермерских 

хозяйств 

Постоянно  

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева 

 

 


