
 

 

                                                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 июня 2022 года                                                  № 17 
 

хутор Куликовский 
 

Об обеспечении пожарной безопасности в период 

проведения хлебоуборочной кампании 2022 года 

 

 

Во исполнение Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 21 декабря 2004 года  № 69-ФЗ  «О 

пожарной безопасности»,  в   целях  повышения противопожарной 

устойчивости населенного пункта и объектов экономики на территории 

Куликовского сельского  поселения  Ленинградского  района,  правил  

пожарной безопасности в Российской  Федерации и в целях 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 

при проведении хлебоуборочных работ, хранении зерна и заготовке грубых 

кормов в 2022 году (прилагается). 

2.Руководителям КФХ, ОАО «Имени Ильича», ИП Галактионов 

рекомендовать: 

1) до начала уборки урожая провести противопожарный инструктаж и 

обучение мерам пожарной безопасности всех задействованных в ней лиц; 

2) оснастить уборочные агрегаты, автомобили и склады первичными 

средствами пожаротушения, транспорт  оборудовать исправными 

искрогасителями; 

3) установить вблизи хлебных массивов таблички с надписями 

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

4) перед созреванием колосовых, хлебные поля обкосить и опахать 

полосой шириной не менее 4 м.; 

5) на убираемом хлебном массиве иметь трактор с плугом и емкость с 

водой на случай пожара; 

6) запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение  

костров вблизи полей; 

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

зданий, 15м от линий электропередач. Площадь основания скирды не должна 



 

 

превышать 150 кв.м. Запретить хранение более 200 тонн сена в сеннике. 

Очистить от сухой травы и соломы территории складов грубых кормов, скирды 

и сенники опахать полосой шириной не менее 4 м; 

8) обеспечить  выполнение в установленные сроки плана мероприятий, 

предусмотренного настоящим постановлением. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
                      

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Г.Лимбирис                     

 

 

 

Проект  подготовил и  внес: 

Начальник общего отдела администрации  

Куликовского сельского поселения                                                А.А. Ериновская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                         постановлением администрации 

                                                                       Куликовского сельского поселения 

                                                                               Ленинградского района 

                                                                               от 10.06.2022 г. № 17 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Куликовсого сельского поселения в период уборки урожая и заготовки грубых 

кормов в 2022 году. 

   

 №  

 п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Примечан

ие 

1. Рассмотреть вопросы 

по обеспечению 

пожарной  защиты  

зернокультур, 

зерноскладов и грубых 

кормов 

Глава 

сельского 

поселения 

до 20.06.2022 г.  

2. Рекомендовать  

провести обучение 

работников, 

задействованных  

в уборке урожая 

мерам пожарной 

безопасности. 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

до 20.06.2022 г.  

      

3. 

Оснастить уборочные 

агрегаты, автомобили 

и склады грубых 

кормов первичными  

средствами 

пожаротушения 

(двумя 

огнетушителями, 

двумя штыковыми 

лопатами и двумя  

метлами)  

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

до 20.06.2022 г.  

4. Оборудовать 

исправными 

искрогасителями, 

отрегулировать 

системы питания, 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

до 20.06.2022 г.  



 

 

зажигания и смазки  

на всех уборочных  

Агрегатах и 

автомобилях  

5. Изготовить и  

установить возле 

хлебных массивов 

щиты с наглядной 

противопожарной  

агитацией, 

запрещающей курение 

и разведение  костров 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

до 20.06.2022 г.  

6. Размещать временные  

полевые  станы  и 

осуществлять  

заправку 

нефтепродуктов в 

полевых условиях  

только на  специально 

очищенных  

площадках,  

опаханных  полосой  

шириной не менее 4-х 

м на расстоянии 100м 

от стогов сена, соломы  

и   хлебных массивов 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

в период  

уборки 

 

7. В непосредственной  

близости  от 

убираемых хлебных  

массивов иметь  

трактор с плугом и 

перевозимую емкость 

с водой, 

оборудованную для 

тушения  

пожаров (ВР-3) 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

в период 

уборки 

 

8. С наступлением  

восковой спелости 

хлебных  массивов 

организовать 

круглосуточную 

охрану хлебов силами  

службы  безопасности 

и объездчиков 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

июнь-июль  

9. Оборудовать Руководители  до 20.06.2022 г.  



 

 

молниезащитой, 

обеспечить запасом  

воды и первичны- 

ми средствами по- 

жаротушения склады 

грубых кормов. 

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

10. Радиаторы двигателей, 

валы  битеров, 

соломонабивателей, 

транспортеров и 

подборщиков, шнеки 

и др. 

узлы и агрегаты  

уборочных машин 

своевременно очищать 

от пыли, соломы  и 

зерна 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

в период  

уборки 

 

11. Запретить работу  

тракторов, 

самоходных шасси и  

автомобилей без 

капотов и с 

открытыми капотами. 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

в период  

уборки 

 

12. Запретить заправку  

автомототехники в 

ночное  

время в полевых  

условиях 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

в период  

уборки 

 

13. Организовать 

контроль  за 

температурой в 

скирдах и  

штабелях сена с  

повышенной  

влажностью 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

на постоянной 

основе 

 

14. Запретить проведение 

сварочных 

работ на хлебных 

полях, складах  

грубых кормов, а 

также не ближе 100м. 

до них  

(огневые работы на 

временных местах 

производить только 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

на постоянной 

основе 

 



 

 

при наличии наряда– 

допуска) 

15. Произвести  

обработку  

огнезащитным  

составом   

зерноскладов и  

ЗАВов 

Руководители  

ОАО «Имени 

Ильича», 

ИП 

Галактионов 

до начала  

созревания 

хлебов 

 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 



 

 

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                         постановлением администрации 

                                                                       Куликовского сельского поселения 

                                                                               Ленинградского района 

                                                                               от 10.06.2022 г. № 17 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

хозяйств, задействованных в хлебоуборочной кампании  

в 2022 году 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства 

Ф.И.О. 

руководителя 

Адрес  Контактный 

номер 

1 2 3 4 5 

1. ОАО «Имени 

Ильича» 

Клименко 

Александр 

Анатольевич 

ст. 

Ленинградская, 

ул. 

Кооперации,  

8-86145-7-17-

65 

2. ИП «Галактионов» Галактионов 

Иван 

Викторович 

х. 

Куликовский,  

границы ЗАО 

«Куликовское», 

участок 1, 

сектор 2, 

контур 28 

906-431-85-

31 

     
 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                    А.Г.Лимбирис 
 

 

 
 


