
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                                                    

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.04.2018                                                                                    №  29-п 
 

с. Староникольское 
 

 
Об обеспечении пожарной безопасности на территории Староникольского 

сельсовета в период заготовки  кормов и уборки урожая в 2018 году. 
 

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г 
№ 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», Законом Оренбургской области от 23 декабря 2004 года 
№ 1673/276-III-03 «О пожарной безопасности в Оренбургской области», в це-
лях обеспечения пожарной безопасности в период заготовки кормов и уборки 
урожая: 
      1. Установить срок ввоза на территорию населенного пункта грубых кор-
мов для населения с 15 июня по 15 сентября 2018 года. 
      2. Произвести обкос внутрипоселковых улиц 
      3. Обязать правообладателей земельных участков, расположенных в гра-
ницах населенного пункта проводить регулярную уборку мусора, сухой рас-
тительности и покос травы.  
      4. Провести разъяснительную работу среди населения о порядке привле-
чения их к тушению пожаров. 
      5. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов подготовить 
нормативное количество первичных средств пожаротушения и противопо-
жарного инвентаря. 
      6. Рекомендовать руководителям хозяйств и главам КФХ: 
6.1. Создать техническую комиссию по приемке сельскохозяйственной техни-
ки и допуска ее на уборочные работы. 
6.2. Провести инструктаж по охране труда и правилам пожарной безопасно-
сти, под роспись, до начала сенокошения и уборки урожая. 
6.3. Оснастить технику первичными средствами пожаротушения. 
6.4. Оборудовать сельскохозяйственную технику исправными искрогасителя-
ми. 



6.5.Провести перед созреванием колосовых культур обкосы и опашку хлеб-
ных полей шириной не менее 4 метров. 
6.6. Обеспечить дежурство вблизи убираемых массивов трактора с плугом и 
емкостью с водой. 
6.7. Назначить ответственных за техническую исправность тракторов с плу-
гом и емкостью с водой. 
6.8. Запретить сжигание стерни и соломы на убранных полях. 
      7. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания. 
      8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 

Глава сельсовета                                                                                   Н.А. Уварова 
 
 
 
 
 

Разослано: в дело, Шульц С.Я., Бардашову С.А., Слоквенко А.Н., Абдрашитову А.Г., За-
бродскому А.И.,  прокурору района. 


