
Администрация муниципального образования Успенский район 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

РЕШ ЕНИЕ

от 6 июня 2018 г. № 8 с. Успенское

Об организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
объектов экономики в период уборки урожая в муниципальном 

образовании Успенский район в 2018 году

Выслушав и обсудив информацию докладчиков по пожарной 
безопасности объектов экономики в период уборки урожая, с целью 
предотвращения гибели и травмирования людей в пожароопасный период 
2018 г., комиссия администрации муниципального образования Успенский 
район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Рекомендовать руководителям акционерных обществ, фермерских 
хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий:

1) до 30 июня 2017 года приобрести необходимое количество 
искрогасителей, огнетушителей, лопат, хлопуш и обеспечить ими 
хлебоуборочную технику;

2) обеспечить транспорт, задействованный в обслуживании 
работников сельского хозяйства в период уборки, искрогасителями, 
хлопушами, лопатами;

3) на период хлебоуборочных работ установить противопожарные 
аншлаги на хлебных массивах вдоль автомобильных и проселочных дорог. 
Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их прилегания к 
лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам 
должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров.

2. Рекомендовать РЭС (Клинков) до 30 июня 2018 года произвести 
профилактические осмотры и ремонты линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, расположенных вблизи хлебных массивов и 
складов грубых кормов.

3. Рекомендовать ОНД (Чернов):
1) активизировать агитационно-профилактическую работу по 

предупреждению пожаров и возгораний;



2) оказывать методическую помощь сельхозпредприятиям в 
проведении противопожарных инструктажей среди механизаторов и других 
лиц, занятых на уборке урожая;

3) повысить требовательность к руководителям акционерных 
обществ, фермерских хозяйств и других сельхозпредприятий, нарушающим 
правила пожарной безопасности, в полном объеме использовать 
представленные права.

4. Рекомендовать ПСЧ № 131 (Семенов), ПЧ № 21 (Каранаев):
1) привести в готовность на период хлебоуборочных работ резервную 

пожарную технику, пожарно-техническое вооружение и средства связи;
2) определить составы резервных боевых расчетов и провести с ними 

занятия по тактике борьбы с пожарами в хлебных массивах;
3) проверить боеготовность добровольных пожарных формирований с 

составлением актов. Особое внимание обратить на исправность пожарных 
автомобилей, их укомплектованность пожарно-техническим вооружением, 
навыки водительского состава.

5. Рекомендовать отделу МВД России по Успенскому району:
1) с целью предотвращения возможных возгораний, обращать особое 

внимание на использование летних проселочных дорог расположенных в 
районе хлебных массивов;

2) провести совместно с ОНД проверку уборочной техники на 
предмет соответствия требованиям.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Успенский район по 
вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций P. JT. Казинова.

Председатель КЧС и ОПБ 
администрации муниципального 
образования Успенский район Г.К. Бахилин

Ответственный секретарь КЧС и ОПБ


