
                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                             постановлением администрации

                                                                              Коржовского сельского поселения
                                                                                     Ленинградского    района

                                                                              от 15.06.2015 .№52

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на территории Коржовского сельского поселения в период уборки
урожая и заготовки грубых кормов в 2015году

№
п.п.

Наименование мероприятий Ответствен-
ный

исполнитель

Срок
исполне-

ния

Приме
чание

1. Рассмотреть  вопросы  по
обеспечению  пожарной  защиты
зернокультур,  зерноскладов  и
грубых кормов

В.В.Баранник До15.06.
2015 г.

2. Обучить  категории  работников,
задействованных  в  уборке  урожая
2013 года

В.В.Гукалов до 14.06.
2015г.

3. Оснастить  уборочные  агрегаты,
автомобили  и  склады  первичными
средствами  пожаротушения
(огнетушителями,  лопатами,
метлами)

В.В.Гукалов до 14.06.
2015 г.

4. Оборудовать  исправными
искрогасителями  и  отрегулировать
системы  питания,  зажигания  и
смазки на всех уборочных агрегатах
и автомобилях

В.В.Гукалов до 14.06.
2015 г.

5. Изготовить   и  установить  возле
хлебных  массивов   щиты  с
наглядной   противопожарной
агитацией, запрещающей курение и
разведение костров

В.В.Гукалов до 15.06.
2015 г.

6. Размещать  временные  полевые
станы  и  осуществлять  заправку
нефтепродуктов в полевых условиях

В.В.Гукалов в  период
уборки



только  на  специально  очищенных
площадках, опаханных
полосой   шириной  не  менее  4-х
метров на расстоянии 100 метров от
стогов  сена,  соломы  и  хлебных
массивов

7. С  наступлением  восковой  спелости
хлебных  массивов  организовать
круглосуточную охрану  хлебов 

В.В.Гукалов июнь-
июль

8. Провести  профилактические
осмотры  и  ремонты  линий
электропередач, проходящие вблизи
хлебных массивов и мест хранения
грубых кормов, для предупреждения
обрывов  проводов  и
соприкосновения их друг с другом

В.В.Гукалов
Н.Н.Крысин

до 20.06.
2015 г.

 9. Проверить  техсостояние  и  наличие
огнетушителей на автотранспорт-
ной технике, используемой в уборке
урожая и заготовке кормов

В.В.Гукалов
А.В.Сизоненко

до 20.06.
2015 г.

10. Оборудовать  молниезащитой,
обеспечить  запасами  воды  и
первичными  средствами
пожаротушения   склады  грубых
кормов

В.В.Гукалов до 20.06.
2015 г.

11. Не  допускать  использование
начальников  ДПД  (ПСО),
инженеров  по  ТБ  на  других  не
свойственных  им  работах,
обеспечить  в  период  уборки
постоянное  их  дежурство  на
хлебных  полях,  местах
складирования грубых кормов

В.В.Гукалов в  период
уборки

12. Радиаторы  двигателей, соломо-
набивателей,  транспортеров   и
подборщиков, шнеки и другие узлы
и  агрегаты  уборочных  машин
своевременно  очищать  от  пыли,
соломы и зерна

В.В.Гукалов в  период
уборки

13. В  непосредственной  близости  от
убираемых хлебных массивов иметь
трактор  с  плугом  и  перевозимую
емкость с водой, оборудованную для
тушения пожаров (ВР-3)

В.В.Гукалов в  период
уборки
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14. Запретить  работу  тракторов,
самоходных  шасси  и  автомобилей
без  капотов  и  с  открытыми
капотами

В.В.Гукалов в  период
уборки

15. Запретить заправку автомото -
техники  в  ночное время в полевых
условиях

В.В.Гукалов в  период
уборки

16. Организовать  контроль  за
температурой в скирдах и штабелях
сена с повышенной влажностью

В.В.Гукалов постоян-
но

17. Запретить  проведение  сварочных
работ  на  хлебных  полях,  складах
грубых  кормов,  а  также  не  ближе
100м.  до  них  (огневые  работы  на
временных  местах  производить
только  при  наличии  наряда-
допуска)

В.В.Гукалов постоян-
но

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник
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