
Информация

для правообладателей земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков ) в рамках

особого противопожарного режима.

Во исполнении Федеральных законов от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 «№390 «О противопожарном режиме», в соответствии  с
распоряжением Правительства Орловской области от 13.07.2020 № 426  об установлении
с 13 июля 2020 года на территории Орловской области особого  противопожарного
режима, администрация Черемошёнского сельского поселения в рамках особого
противопожарного режима, в целях недопущения сжигания усохшей травяной
растительности и обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода 2020
года,  администрация Черемошёнского сельского поселения просит соблюдать комплекс
мер  в период проведения уборочной компании :

1.Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков )), расположенных
в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны
производить регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании
кадастрового или межевого плана.

2. Запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных
дорог, а также в границах полос отвода автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах
травы необходимо размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.

3.Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны
принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью
и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

4.В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с применением
открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику),
имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без
капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без
искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации
отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения;



д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной
техники) паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях
вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в
ночное время.

5.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.

6.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.

7.Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля
двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может быть разрешено
только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося
вблизи выпускной трубы.

8.Запрещается складирование сена, соломы и дров:

а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей
организованного движения поездов, а также лесных насаждений;

б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи;

в)в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.

9.Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники.

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности несут собственники и
руководители объектов, а также должностные лица и граждане.

Нарушение требований пожарной безопасности ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32КоАП РФ:

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без



образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

За нарушение Правил пожарной безопасности (ст. 20.4 ч.2 КоАП РФ)
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица,- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;  на юридических лиц – от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей.


