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    № 204 

О мерах пожарной безопасности 

в период уборки урожая                 

и заготовки кормов в 2020 году 

на территории Ивнянского 

района  

 

 

 

 

В период уборки урожая в 2018-2019 годах в районе имели место случаи 

возгорания уборочной техники, сена и соломы, сжигания стерни и пожнивных 

остатков. В настоящее время в районе сложилась сложная пожароопасная 

обстановка, которая может повлечь за собой пожары и возгорание                      

на сельскохозяйственных объектах. В целях недопущения пожаров                       

и возгораний в период уборки урожая и заготовки кормов в 2020 году 

администрация Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:: 

1.Утвердить план противопожарных мероприятий на период уборки 

урожая и заготовки кормов в 2020 году на территории Ивнянского района 

(прилагается). 

2.Управлению сельского хозяйства администрации района          

(Бабанин А.А.), руководителям сельскохозяйственных предприятий района, 

крестьянских (фермерских) хозяйств обеспечить выполнение противопожарных 

мероприятий в установленные сроки. 

3.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений: 

-усилить контроль за выполнением мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории поселений в период уборки урожая          

в 2020 году; 

-организовать широкую разъяснительную работу среди населения, 

особенно работников сельскохозяйственных предприятий, школьников, 

молодежи по вопросам предупреждения пожаров. 

4.Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Ивнянскому 

району Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Белгородской области (Мальцев А.Н.) обеспечить 

строгий контроль за соблюдением требований пожарной безопасности                

в районе, повысить требовательность к работе пожарных формирований             

и хозяйствующим субъектам занятых в уборочной кампании. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить           

на заместителя главы администрации Ивнянского района                                                 

– секретаря Совета безопасности Ивнянского района Хлызина И.И. 

Информацию о ходе выполнения постановления представить                       

к 1 декабря 2020 года. 

 

 

 

Глава администрации 

   Ивнянского района                                                                А.Н. Калашников 
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Приложение 

  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Ивнянского района 

6 июля  2020г. № 204 
 

 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий на период уборки урожая и заготовки 

кормов в 2020 году на территории Ивнянского района 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Тщательно подготовить                       

и укомплектовать средствами 

пожаротушения складские 

помещения, зернотока, 

организовать замену ветхой 

электропроводки, находящейся         

в пожароопасном состоянии. 

Деревянные конструкции складов    

и зданий, приспособленные для 

хранения зерна обработать 

огнезащитным составом. В первые 

дни уборки урожая сделать прокосы 

шириной 8 метров с расчетом, 

чтобы площадь поля не превышала 

50 га. По прокосам произвести 

пропашки шириной не менее 4 

метров. В непосредственной 

близости от убираемых хлебных 

массивов площадью более 25 га 

иметь наготове трактор с плугом     

на случай возникновения пожара 

июль-август 

2020г. 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

(по согласованию) 

2 Определить технику, 

приспособленную для тушения 

пожаров, организовать 

добровольные противопожарные 

формирования, обеспечив               

их инвентарем для тушения 

пожаров. Добровольные 

противопожарные формирования на 

период уборочной кампании 

перевести на круглосуточное 

июль- 

август 

2020г. 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

(по согласованию) 
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дежурство 

3 Оборудовать искрогасителями, 

укомплектовать средствами 

пожаротушения зерноуборочную 

технику и автотранспортные 

средства, задействованные в уборке 

июль- 

август 

2020г. 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства  

(по согласованию) 

4 Запретить руководителям хозяйств 

района сжигание соломы                   

и пожнивных остатков на полях 

района, устраивать закладку скирд с 

площадью основания более 150 

метров. После закладки скирд 

произвести их опашку полосой не 

менее 4 метров. 

 

постоянно Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района, отделение 

надзорной 

деятельности по 

Ивнянскому району   

ГУ МЧС России по 

Белгородской 

области (по 

согласованию) 

5. Организовать проведение проверок 

противопожарного состояния 

уборочной техники, складов и токов 

хозяйств района 

июль- 

август 

2020г. 

Отделение 

надзорной 

деятельности по 

Ивнянскому району   

ГУ МЧС России по 

Белгородской 

области (по 

согласованию) 

6. Провести инструкторские занятия с 

инженерами по технике 

безопасности и руководителями 

структурных подразделений 

хозяйств района по вопросу:          

«О мерах пожарной безопасности     

в период уборки урожая и заготовки 

кормов в 2020 году». 

июль- 

август 

2020г. 

Отделение 

надзорной 

деятельности               

по Ивнянскому 

району  ГУ МЧС 

России          по 

Белгородской 

области                        

(по согласованию), 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием  

самоходных машин        

и других видов 

техники Ивнянского 

района    (по 

согласованию) 
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7. Информировать администрацию 

района, администрации городского 

и сельских поселений по каждому 

случаю пожара и возгорания при 

уборке урожая.  

в период 

уборки 

ОМВД РФ                    

по Ивнянскому 

району (по 

согласованию), 

отделение надзорной 

деятельности  по 

Ивнянскому району 

ГУ МЧС России по 

Белгородской 

области (по 

согласованию) 

8. Назначить ответственных лиц за 

пожарную безопасность на период 

уборки урожая и заготовки кормов 

в 2020 году. Провести инструктаж 

по вопросу «О мерах пожарной 

безопасности в период уборки 

урожая и заготовки кормов в 2020 

году» для всех участников 

уборочных работ 

июль- 

август 

2020г. 

Руководители 

сельхозпредприятий 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства  

(по согласованию) 

9. Обеспечить хранение и заправку 

нефтепродуктами автомобилей и 

технологического оборудования в 

полевых условиях только на 

специальных площадках, 

очищенных от сухой травы, 

горючего мусора и опаханных 

полосой шириной не менее 4 

метров, или на пахоте на 

расстоянии 100 метров от токов, 

стогов сена и соломы, хлебных 

массивов и не менее 50 метров от 

строений. 

июль- 

август 

2020г. 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

(по согласованию) 
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