
АДМmm СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ' f
город Тимашевск

Об обеспечении пожарной безопасности и безопасности труда при 
проведении уборочных работ в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социаль
ной защиты Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 746н «Об утвер
ждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве», приказом министер
ства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодар
ского края от 19 мая 2022 г. № 189 «Об обеспечении пожарной безопасности 
и безопасности труда при проведении уборочных работ в 2022 году», планом 
основных мероприятий Краснодарского края по подготовке и проведению по
жароопасного сезона 2022 года, утвержденным решением комиссии админи
страции Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 23 декабря 2021 г. 
№ 860, в целях предотвращения пожаров и несчастных случаев на уборочных 
работах в 2022 году п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций 
всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории му
ниципального образования Тимашевский район, обеспечить исполнения ком
плекса требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности и 
охране труда, а также по предотвращению пожаров и несчастных случаев во 
время уборочных работ, для чего:

со всеми участниками уборки провести внеплановые инструктажи по по
жарной безопасности и охране труда с проверкой знаний и навыков работни
ков в области пожарной безопасности и безопасных приемов работы и обеспе
чить их средствами индивидуальной защиты;

перед созреванием зерновых колосовых культур хлебные поля в местах 
их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и желез
ным дорогам обкосить и опахать полосой шириной не менее четырех метров;

допускать к работе только технику, которая по техническому состоянию 
соответствует требованиям руководств по эксплуатации, выданных заводами 
изготовителями, Правил по охране труда в сельском хозяйстве, Правил проти
вопожарного режима в Российской Федерации и дорожного движения;
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обеспечить технику, зерновые токи, склады хранения зерна первичными 
средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противо
пожарного режима в Российской Федерации;

категорически запретить выжигание стерни и пожнивных остатков; 
организовать на каждом убираемом хлебном массиве дежурство трак

тора с плугом и пожарного автомобиля или передвижной емкости с водой;
подготовить дороги в соответствии с требованиями Правил по охране 

труда в сельском хозяйстве и разработать маршруты движения уборочной тех
ники и транспортных средств к месту работы и обратно;

предусмотреть систематическую очистку комбайнов от пыли, соломы и 
половы, обращая особое внимание на состояние электропроводки и герметич
ность маслораспределительной системы;

оборудовать места, выделенные для кратковременного отдыха и приема 
пищи работниками в полевых условиях, в соответствии с требованиями Пра
вил по охране труда в сельском хозяйстве;

на полях, примыкающих к дорогам общего пользования, установить пре
дупреждающие аншлаги о мерах пожарной безопасности;

организовать постоянный контроль за обеспечением безопасности труда 
и пожарной безопасности в период уборочных работ;

при привлечении на уборку урожая техники и работников сторонних ор
ганизаций обеспечить наличие в заключаемых договорах условия об ответ
ственности сторон за соблюдение требований безопасности при выполнении 
определенных договором работ.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размеще
ние настоящего постановления на официальном сайте муниципального обра
зования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Проскура Е.В.) довести до сведения заинтересованных лиц настоящее поста
новление.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Самарина А.С.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


