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АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018 № 117
станица Динская

Об обеспечении требований пожарной безопасности в 
период уборки урожая зерновых культур и грубых 

кормов на территории Динского сельского 
поселения Динского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Законом Краснодарского края от 31.03.2000 № 250-КЗ «О 
пожарной безопасности в Краснодарском крае», Постановлением 
правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», руководствуясь Уставом Динского сельского 
поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

1. В.И. Баздыреву, заместителю главы администрации по социальным 
вопросам и кадровой работе:

1.1 организовать оповещение населения Динского сельского поселения 
Динского района при угрозе распространения пожаров на территории 
Динского сельского поселения Динского района, а также при возникновении 
пожаров в населенных пунктах;

1.2 организовать постоянный мониторинг развития пожарной 
обстановки на территории Динского сельского поселения Динского района, 
обеспечить устойчивое и своевременное доведение информации о ЧС (пожар) 
до соответствующих оперативных служб и населения Динского сельского 
поселения Динского района;

1.3 обеспечить постоянное взаимодействие с руководителями 
коллективных фермерских хозяйств и контроль за соблюдением первичных 
мер пожарной безопасности в период проведения уборки зерновых культур и 
заготовки кормов;

1.4 провести ревизию имеющихся пожарных гидрантов, водоемов, мест 
для забора воды и принять меры к поддержанию их в исправном состоянии.



2. Ю.А. Шашко, исполняющему обязанности заместителя главы 
администрации по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, 
транспорту и связи организовать работу по уборке и вывозу горючего мусора 
с территории Динского сельского поселения Динского района, выкосу и 
выносу сухой травы и камыша в местах, прилегающих к жилым домам и 
другим строениям.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
правообладателям земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, правообладателям 
собственникам, арендаторам земельных участков сельскохозяйственного 
назначения расположенных на территории Динского сельского поселения 
Динского района:

3.1 производить регулярную уборку мусора и покос травы в границах 
земельного участка на основании кадастрового или межевого плана;

3.2 принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания сорной растительностью и своевременному проведению 
сенокошения на сенокосах;

3.3 перед созреванием зерновых колосовых культур хлебные поля в 
местах их прилегания к лесным насаждениям, степной полосе, автомобильным 
и железным дорогам обкосить и опахать полосой не мене 4 метров;

3.4 обеспечить пожарную безопасность хлебоуборочных работ, мест 
хранения и переработки грубых кормов и зерна. Не допускать сжигание 
стерни, пожнивных остатков на полях, опавшей листвы, разведение костров на 
полях;

3.5 провести с лицами, занятыми на хлебоуборочных работах и 
работах в местах хранения и переработки грубых кормов и зерна, занятия по 
соблюдению первичных мер пожарной безопасности;

3.4 организовать в период уборки зерновых и заготовки грубых 
кормов дежурства (при наличии) членов добровольных пожарных дружин.

4. Хозяйствующим субъектам, указанным в п. 3 настоящего 
постановления запрещается:

4.1 сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных 
зонах железных дорог, а также в границах полос отвода и придорожных 
полосах автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы 
необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных 
массивов;

4.2. в период уборки зерновых культур и заготовки кормов:
- курить вне специально оборудованных мест и производить работы с 

применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также 
возле скирд сена и соломы;



- использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной 
пожара;

- использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику), без искрогасителей, за исключением случаев применения системы 
нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств 
пожаротушения;

- выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и 
автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другим способами;

- производить выжигание пожнивных остатков колосовых культур.
5. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещать (за 

исключением размещения на приусадебных участках):
- на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;
- на расстоянии не менее 50 метров до зданий и сооружений и лесных 

насаждений;
- за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, 

придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий 
электропередачи;

- площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) 
или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 
4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), 
расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно 
стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

6. Постановление главы Динского сельского поселения Динского 
района от 31.05.2017 № 257 «Об обеспечении требований пожарной 
безопасности в период уборки урожая зерновых культур и грубых кормов на 
территории Динского сельского поселения Динского района», признать 
утратившими силу.

7. Начальнику отдела по социальным вопросам и потребительской 
сфере администрации Динского сельского поселения Динского района 
(Зубова) опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет
портале администрации Динского сельского поселения Динского района 
wwwdinskoeposelenie.ru.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы Динского сельского поселения Е.В.Чабанова


