
 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                      

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

"06" марта 2018 г.                      с. Алтайское                                                 № 328  

  О мероприятиях по предотвращению  

несчастных случаев (травматизма) населения, 

обусловленных обрушением кровель зданий, 

сходом снежных масс и падением сосулек  

с крыш зданий. 

 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением 

кровель зданий (сооружений), обусловленных значительным количеством снежных 

масс на них, падением снежных масс и сосулек с крыш,  с целью снижения и 

предотвращения несчастных случаев: 

1. Рекомендовать главам администрации сельских поселений Алтайского района 

- определить социально значимые объекты с массовым пребыванием людей, 

требующие детального осмотра на предмет возможного обрушения кровель зданий, 

сооружений, обусловленных значительным количеством снежных масс на них; 

- до 23.03.2018 г. нормативно-правовыми актами администраций сельсоветов 

создать комиссии для организации обследования социально значимых объектов с 

массовым пребыванием людей и последующим составлением актов осмотра 

объектов; 

- до 23.03.2018 г. организовать работы по очистке крыш зданий от снега, 

образования сосулек и наледи на социально значимых объектах с массовым 

пребыванием людей и сооружениях имеющих значительные площади на 

подведомственной территории ; 

- до 23.03.2018 г. обеспечить контроль за уборкой прилегающих территорий       и 

крыш зданий в целях недопущения накопления снега, образования сосулек и 

наледи; 

2. Работы организовывать в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности. На местах очистки устанавливать знаки, запрещающие пешеходное 

движение и ограждение; выделять дежурных в охранной зоне для предупреждения 

пешеходов и водителей автотранспорта. 

3. Председателю комитета по образованию, делам молодежи - заместителю главы 

Администрации Алтайского района Алтайского края (Косых К.Ю.), заведующей 

отделом   культуры Администрации Алтайского района Алтайского края                     

( Новичихина  И.В.) : 

- определить подведомственные объекты (образовательные учреждения, объекты 

проведения культурных мероприятий) требующие детального осмотра  на  

предмет возможного обрушения кровель зданий, сооружений, обусловленных  



 

 

значительным количеством снежных масс на них, угрозы схождения снега и 

ледяных массивов с последующим травмированием людей и организовать   работы 

по очистке крыш зданий от снега, образования сосулек и наледи на этих объектах с 

обязательным установлением на местах очистки  знаков, запрещающих пешеходное 

движение и ограждение опасной зоны.  

4. Рекомендовать руководителям ТСЖ, собственникам и владельцам зданий                   

и сооружений, независимо от форм собственности, расположенных на территории 

Алтайского района организовать приведение в надлежащее состояние придомовых 

территорий, уборку крыш от снега, наледи и сосулек. 

5. Отделу по туризму, поддержке предпринимательства, развитию потребительского 

рынка  Администрации Алтайского  района Алтайского края   (Мальгина В.А.)  

довести до руководителей   розничных рынков, предпринимателей информацию об 

обеспечении контроля за уборкой закрепленных территорий  и крыш зданий в целях 

недопущения несчастных случаев связанных с  накоплением и падением снега с 

крыш, образования наледи и сосулек. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

независимо от форм собственности, владельцам строений, организовать работу   по 

уборке прилегающих территорий и крыш зданий объектов, а также вывоз 

сброшенного с крыш снега в установленные места. 

7. Начальнику отдела  ГОЧС Администрации Алтайского района Алтайского края 

подготовить к опубликованию в местной газете «За изобилие»    постановление и 

обращение комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Алтайского района   к населению  о необходимости проявления 

особой осторожности в зимне-весенний период. 

8. Информацию о проделанной работе предоставить главе  Алтайского района 

Алтайского края( через  отдел по делам ГО и ЧС)   до 26.03.2018г. 

9. Контроль за исполнением постановлением возложить на   заместителя главы 

Администрации Алтайского  района Алтайского края П.Т.Кучина 

 

 

Глава  Алтайского района                                                       С.В.Черепанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. С.В.Бугаев 

Согл.С.А.Плаунов 


