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Об усилении мер пожарной безопасности в 
городском округе Баксан на период уборки урожая 
и заготовки кормов 2022года

На основании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» и в целях обеспечения пожарной безопасности на 
период уборки урожая и заготовки кормов 2022г. в городском округе Баксан, 
местная администрация г.о.Баксан п о с т а н о в л я е т :

1. Отделу развития сельскохозяйственного производства Управления
имущественных и земельных отношений г.о.Баксан (Коков Р.С.), руководителям 
сельскохозяйственных предприятий и арендаторам земельных участков:
- до наступления жаркого пожароопасного периода привести в готовность, 

имеющуюся пожарную технику и технику, приспособленную для нужд 
пожаротушения;

произвести обкосы и опашку хлебных полей в местах их прилегания к 
проезжей части дорог, лесным массивам и степной полосе;

запретить курение вне специально оборудованных местах и производить 
работы с применением открытого огня в хлебных массивах и в близи от них, а 
также возле скирд сена и соломы;
- запретить использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;
- запретить использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;
- запретить использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы 
нейтрализации отработанных газов, а также первичных средств пожаротушения;
- запретить выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и 
автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;
- запретить заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторной техники) в 
полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами



пожаротушения и освещенных в ночное время;
- в период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, 
транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов 
и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и зерна по мере 
необходимости, но не реже двух раз за смену;
- скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за исключением 
размещения на приусадебных участках):
а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;
б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;
в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос 
автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи;

всю зерноуборочную технику, которая будет задействована в уборке урожая и 
заготовке грубых кормов, обеспечить полным набором первичных средств 
пожаротушения (двумя огнетушителями, двумя лопатами, двумя метлами и 
хлопушкой);
- привлекаемый на уборку урожая и заготовку грубых кормов автотранспорт 

обеспечить первичными средствами пожаротушения и искрогасительными 
устройствами;
- заключить в установленном порядке договоры с Государственной 

противопожарной службой Кабардино-Балкарской Республики на производство 
регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонту спецагрегатов 
пожарных автомобилей и обучение водительского состава ведомственной 
пожарной охраны сельхозпредприятий;

Образовать комиссию по проверке готовности уборочной техники, мест 
хранения и - переработки зерна, осуществлению контроля за соблюдением 
требований противопожарной безопасности на период уборки урожая и заготовки 
кормов, в составе:

Председатель комиссии:

Карданов Н.М. - заместитель Главы по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
местной администрации г.о. Баксан;

Члены комиссии:

Коков Р.С.- начальник отдела развития сельского хозяйства и производства 
Управления имущественных отношений г.о. Баксан;
Кодзоков Л.Н. - начальник ГОЧС местной администрации г.о. Баксан;
Афаунов Н.Х.- начальник ОНД по г.Баксану и Баксанскому району УНД П Р  ГУ 
МЧС РОССИИ по КБР (по согласованию);
Хашпаков М.С. -  ведущий специалист МКУ «УИЗО г.о. Баксан».

2. Изготовить знаки противопожарной безопасности и наглядной агитации для 
установки их вдоль трасс у хлебных массивов.
3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, арендаторам 
земель и объектов различных форм собственности на территории г.о. Баксан 
запретить сжигание горючих отходов и сухой травы на территории г.Баксан на 
период уборки урожая и заготовки кормов.



4. Отделу развития сельскохозяйственного производства Управления 
имущественных и земельных отношений г.о.Баксан (Коков Р.С.), руководителям 
сельскохозяйственных предприятий и объектов различных форм собственности, 
совместно с личным составом ОНД по г.о. Баксан и Баксанскому району 
(Афаунов Н.Х.), проверить техническое состояние противопожарных 
водоисточников (пожарные водоемы, гидранты) с составлением актов проверок.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Баксанский» (Хежев А.Х.) силами 
нарядов ГИБДД и участковых инспекторов полиции ограничить проезд 
постороннего транспорта к хлебным массивам и лесонасаждениям, прилегающим к 
хлебным массивам.
6. Рекомендовать начальникам ПЧ-7, ГТЧ-13 ФГКУ 1 отряда ФПС МЧС России по 
КБР подготовить резервную пожарную технику и укомплектовать ее личным 
составом, свободным от несения службы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы по вопросам жизнеобеспечения и безопасности местной администрации 
г.о. Баксан Карданова Н.М.
8. Опубликовать данное постановление в местной газете «Баксан» и на 
официальном сайте местной администрации г.о. Баксан в сети «Интернет»


