
 
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от « 12 »  марта  2019 г.                            № 86                      г. Беслан 
 
 
 
«Об обеспечении требований пожарной безопасности в 
период проведения сельскохозяйственных работ  
на территории Правобережного района» 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 28.03.2011 г. № 78 «О мероприятиях по усилению пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории  
РСО-Алания», а также в целях укрепления пожарной безопасности и 
предотвращения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения 
Правобережного района, администрация местного самоуправления 
Правобережного района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Главам АМС сельских поселений провести среди населения 

разъяснительную работу по недопущению поджигания сухостоя на 
присельских пастбищах. 

2. Руководителям сельхозпредприятий и фермерских хозяйств всех форм 
собственности в период проведения сельскохозяйственных работ: 

2.1. Со всеми участниками сельскохозяйственных работ своевременно 
проводить инструктажи по пожарной безопасности и охране труда с проверкой 



знаний и навыков работников в области пожарной безопасности и безопасных 
приемов работы, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты. 

2.2. В местах прилегания сельскохозяйственных земель к лесным 
массивам заблаговременно (до начала пожароопасного периода) 
подготавливать минерализованные полосы. 

2.3. 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 противопожарного режима и дорожного движения. 

2.4. Обеспечить технику, зерновые точки и склады хранения зерна 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями 
Правил противопожарного режима. 

2.5. Во избежание выгорания в почве органических и минеральных 
веществ, ухудшения физико-химических свойств и уменьшения ее плодородия, 
категорически запретить проведение огневых работ (выжигание сухой травы и 
пожнивных остатков). 

2.6. На каждом убираемом массиве организовывать постоянное 
дежурство трактора с плугом и пожарного автомобиля или передвижной 
емкости с водой. 

2.7. Проводить систематическую очистку комбайнов от пыли, соломы и 
половы, обращая особое внимание на состояние электропроводки и 
герметичность маслораспределительной системы. 

2.8. Оборудовать места, выделенные работникам для кратковременного 
отдыха и приема пищи в полевых условиях, в соответствии с требованиями 
Правил по охране труда в сельском хозяйстве. 

2.9. На полях, прилегающих к дорогам общего пользования, установить 
предупреждающие аншлаги о мерах пожарной безопасности. 

2.10. Осуществлять постоянный контроль за обеспечением безопасности 
труда и пожарной безопасности в период проведения сельскохозяйственных 
работ. 

2.11. При привлечении на проведение сельскохозяйственных работ 
техники и работников сторонних организаций, обеспечить наличие в 
заключаемых договорах условия об ответственности сторон за соблюдение 
требований безопасности при выполнении определенных договором работ. 

3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Жизнь 
Правобережья». 

4. Признать утратившими силу постановления администрации местного 
самоуправления Правобережного района: 

4.1. от 19.02.2018 г. № 55 «Об обеспечении мер пожарной безопасности 
на землях сельскохозяйственного назначения Правобережного района в 
весенне-летний пожароопасный период»; 



4.2. от 24.09.2018 г. № 346 «Об обеспечении требований пожарной 
безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов на территории 
Правобережного района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
Глава  администрации  
местного самоуправления  
Правобережного района           К.Г. Беркаев 
 
  


