
 

 

                                                                 
                                         Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                Горæтгарон районы бынæттон 

                                               хиуынаффæйады администраци 
                                                У Ы Н А Ф Ф Æ 
                                 _________________________________________ 

                                      Администрация местного самоуправления 

                                                      Пригородного района 

                                         Республики Северная Осетия – Алания 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «05» ___05_____2015 г.            с. Октябрьское                                           № _594__ 

 

 

Об обеспечении пожарной безопасности в  

период уборки урожая и заготовки кормов на территории  

муниципального образования – Пригородный район  

 

Во исполнении требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения уровня 

противопожарной защиты объектов сельскохозяйственного производства, 

обеспечения сохранности урожая зерновых культур и грубых кормов от пожаров 

на территории муниципального образования – Пригородный район,   

п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий 

по обеспечению охраны урожая зерновых культур и грубых кормов от пожаров на 

территории муниципального образования – Пригородный район (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 

обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий в 

установленные сроки.  

3. Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 26  апреля 2010 г. № 251 «Об 

обеспечении пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов 

на территории Пригородного района». 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления сельского хозяйства администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

А.А.Качмазова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 
                                                 



                                                                                                                                                                                                                  

Приложение  

к постановлению главы администрации  

местного самоуправления муниципального 

 образования – Пригородный район 

от "05" ___05____ 2015 г. № _594_ 
 

 

П Л А Н 

организационно-технических мероприятий по обеспечению  

охраны урожая зерновых культур и грубых кормов от пожаров 

 на территории муниципального образования – Пригородный район 

 

№ 

п/п 

Наименование планируемых мероприятий Срок 

проведени

я 

Ответственные исполнители 

1 Организовать проведение пожарно-технических 

обследований объектов элеваторно-складского 

назначения, комбинатов хлебопродуктов, складов 

горюче-смазочных материалов, мест сушки и 

переработки зерна, заготовки и хранения грубых 

кормов. Принять меры по устранению выявленных 

нарушений пожарной безопасности 

 

 

май-июнь 

ОНД Пригородного  района УНД 

МЧС России по РСО-А, 

Управление сельского хозяйства 

АМС МО-Пригородный район, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

2 Определить потребное количество первичных средств 

пожаротушения, пожарно-технического вооружения и 

организовать их приобретение колхозами, совхозами, 

крестьянско-фермерскими хозяйствами ассоциациями, 

хлебоприемными пунктами 

 

 

май 

ОНД Пригородного  района УНД 

МЧС России по РСО-А, 

Управление сельского хозяйства 

АМС МО-Пригородный район, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 



3 Организовать и провести обучение мерам пожарной 

безопасности лиц, занятых на уборке урожая зерновых 

культур и заготовке грубых кормов 

 

 

май-июнь 

Управление сельского хозяйства 

АМС МО-Пригородный район, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

4 Организовать работу по приспособлению 

сельскохозяйственной техники для целей 

пожаротушения и дежурства на полях во время 

проведения уборки урожая 

 

 

май-июнь 

Управление сельского хозяйства 

АМС МО-Пригородный район, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

5 Осуществить проверку зерноуборочной техники и 

автотранспорта на предмет готовности их к уборочной 

страде, оснащенности искрогасителями, средствами 

тушения пожаров 

 

 

июнь 

ОНД Пригородного  района УНД 

МЧС России по РСО-А, 

управление сельского хозяйства 

АМС МО-Пригородный район, 

Руководители 

сельскохозяйственных предприятий 

6 Регулярно информировать Управление сельского 

хозяйства АМС МО-Пригородный район о выявленных 

фактах грубейших нарушений и невыполнения 

требований пожарной безопасности в период 

подготовки и ходе уборки урожая, заготовке грубых 

кормов 

 

 

Весь 

период 

ОНД Пригородного  района УНД 

МЧС России по РСО-А 

 

7 Подготовить и рассмотреть на заседаниях КЧС и ПБ 

района вопросы обеспечения пожарной безопасности 

объектов сельхозпредприятий и готовности их к уборке 

урожая и заготовке грубых кормов 

По плану 

КЧС и ОПБ 

района 

Управление сельского хозяйства 

АМС МО-Пригородный район 

 

8 Организовать работу по освещению в районных 

средствах массовой информации вопросы 

противопожарного состояния уборочных комплексов, 

мест складирования грубых кормов и т.п. 

в период 

уборки 

урожая 

Управление сельского хозяйства 

АМС МО-Пригородный район 

 



 

 


