
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

  04.02.2016          № 19-р   
 
О защите населения  
  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

связи с суточными перепадами температуры окружающей среды  возможно 

обледенение кровель и сход снега и льда с крыш зданий, в целях предупреждения 

несчастных случаев с людьми при падении снега, наледи с крыш зданий, 

руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования Кизеловский муниципальный район:  

1. Рекомендовать главе администрации городского поселения и главам 

сельских поселений: 

1.1.  обратить особое внимание на организацию своевременной очистки 

кровель от снега, наледи и сосулек, организацию регулярной уборки наледи на 

подходах к подведомственным и жилым зданиям, дорожек и ступенях, обработку 

их песчаной смесью; 

1.2.  обеспечить расчистку межквартальных и внутриквартальных 

проездов для аварийных и экстренных служб; 

2. Директорам МБУ СК «Иванов ЛОГ» Рыкачеву А.П., МБУ «Дворец 

культуры» Корсакову A.M.: 

2.1.  обратить особое внимание на необходимость своевременной очистки 

кровель от снега, наледи и сосулек, организацию регулярной уборки наледи на 

подходах к подведомственным зданиям, дорожек и ступенях, обработку их 

песчаной смесью; 

2.2.  обеспечить расчистку путей подъезда к подведомственным зданиям 

для аварийных и экстренных служб; 

2.3.  принять все необходимые меры безопасности при проведении работ 

по очистке кровель зданий от снега и наледи. 

3. Начальнику управления образования Кизеловского муниципального 

района Павловой В.А.: 

3.1.  обратить особое внимание на необходимость своевременной очистки 

кровель от снега, наледи и сосулек, организацию регулярной уборки наледи на 

подходах к подведомственным зданиям, дорожек и ступенях, обработку их 

песчаной смесью; 

3.2.  провести инструктажи с обучающимися (воспитанниками) о 



безопасном поведении на улице во время гололёда; 

3.3.  обеспечить расчистку путей подъезда к подведомственным зданиям 

для аварийных и экстренных служб; 

3.4.  принять все необходимые меры безопасности при проведении работ 

по очистке кровель зданий от снега и наледи. 

4. Руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм 

собственности, расположенных на территории Кизеловского муниципального 

района: 

4.1.  обратить особое внимание на необходимость своевременной очистки 

кровель от снега, наледи и сосулек, организацию регулярной уборки наледи на 

подходах к подведомственным или находящимся в управлении зданиям, дорожек 

и ступенях, обработку их песчаной смесью; 

4.2.  обеспечить расчистку путей подъезда к подведомственным или 

находящимся в управлении зданиям для аварийных и экстренных служб; 

4.3.  принять все необходимые меры безопасности при проведении работ 

по очистке кровель зданий от снега и наледи. 

5. Начальнику    отдела    по    гражданской    защите,    делам    ГО    и    

ЧС, мобилизационной подготовки Пихтовникову И.Ю. организовать 

информирование населения о соблюдении мер безопасности на улице во время 

гололёда.  

6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Кизеловского муниципального района. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника    отдела    по    гражданской    защите,    делам    ГО    и    ЧС, 

мобилизационной подготовки Пихтовникова И.Ю. 

 

И.о. главы Кизеловского  

муниципального района                                                           Ю.А. Христ

  

 

 

 




