
О недопущении сельскохозяйственных палов 

Распоряжение от 26.07.2013 г. № 201 

В соответствии с законом Приднестровской Молдавской Республики № 339-3-III от 9.10.2003 г. 
«О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике», в целях 
предотвращения чрезвычайных ситуаций в результате возгораний на территориях, 
прилегающих к Государственному лесному фонду, и в связи с возможностью возникновения 
лесных пожаров, причиной которых являются сельскохозяйственные палы, а также во 
исполнение распоряжения и.о. министра сельского хозяйства и природных ресурсов 
Приднестровской Молдавской Республики от 16.07.2013 г. № 47 «О недопущении 
сельскохозяйственных палов»: 

1. И.о. начальника СВПЧ-7 г. Дубоссары подполковнику в/с Фиалко Е.В.: 
– организовать проведение семинаров по пожарно-техническому минимуму с работниками 
сельскохозяйственных квалификаций в крестьянско-фермерских хозяйствах и обществах с 
ограниченной ответственностью; 
– подготовить тему беседы по охране урожая от пожаров для передачи через районный 
радиоузел и печать; 
– вручить руководителям хозяйств предписания Государственного пожарного надзора по 
соблюдению мер пожарной безопасности в местах уборки зерновых культур; 
– проверить противопожарное состояние хлебоприёмных пунктов и складов; 
– провести инструктивное совещание со всеми работниками Дубоссарского РОВД по вопросам 
организации охраны нового урожая от пожаров; 
– проводить регулярные контрольные мероприятия в целях недопущения сельхозпалов на 
землях сельскохозяйственного назначения. 

2. Начальнику ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и 
экологии» Чеснокову М.В.: 
– обеспечить организацию и проведение пожарно-технического минимума с работниками 
крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью, которые будут 
заняты на уборке зерновых культур; 
– до начала уборки урожая провести совещание с руководителями крестьянско-фермерских 
хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности при уборке зерновых культур и заготовке грубых кормов с участием сотрудников 
СВПЧ-7; 
– перед началом уборки организовать и провести осмотр готовности всех с/х машин и 
автомобилей к уборочной кампании, обратив внимание на оборудование их искрогасителями 
и средствами пожаротушения; 
– потребовать от руководящего состава крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с 
ограниченной ответственностью выполнения следующих мероприятий: 

а) оборудовать надёжными искрогасителями и обеспечить необходимым пожарным 
инвентарём (огнетушителями, лопатами, флягами с водой, вёдрами, метёлками) 
сельхозтехнику и автомобили, которые буду заняты на уборке хлеба; 

б) на хлебные массивы запретить въезд комбайнов, тракторов, автомобилей, двигатели 
которых не будут защищены противопожарными устройствами (щитками); 

в) в местах уборки хлебов установить круглосуточное дежурство тракторов с плугом и 
водораздатчика с насосом; 

г) организовать круглосуточную охрану массивов, зерна на токах и грубых кормов, разбить 
крупные массивы на отдельные участки прокосов и последующей пропашки; 



д) обеспечить пожарным инвентарём и запасами воды зерновые склады, тока, полевые станы, 
склады ГСМ, животноводческие помещения, места складирования скирды; 

е) осуществлять постоянный контроль соблюдения мер пожарной безопасности в местах 
уборки хлебов; 

ж) строго запретить сжигание стерни, пожнивных остатков, а также разведение костров на 
полях. 

3. Главам администраций сёл Дубоссарского района, руководителям крестьянско-фермерских 
хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью, начальнику МУ «Дубоссарское УНО» 
Малай А.А.: 
– согласовать с органами Госпожнадзора места расположения площадок для хранения скирд 
сена и соломы, организовать проведение разъяснительной работы по предупреждению 
детской шалости с огнем; 
– во избежание пожаров от детской шалости охватить детей организованным отдыхом во 
время летних каникул. 

4. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Нагорному О.Н. опубликовать данное 
распоряжение в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  

и города Дубоссары Э.Д. Канцелевич 


