
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       18.01.2019          2 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об очистке кровель от снега и льда 

 

 

  В целях принятия мер по предупреждению разрушений покрытий 

зданий промышленного назначения, жилого фонда, других сооружений, 

снижения и предотвращения несчастных случаев (травматизма) населения, 

обусловленных сходом снежных масс и падением сосулек с крыш зданий, во 

избежание возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных данными 

обстоятельствами и на основании Федерального Закона от 06.10.2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 1. Рекомендовать главам сельских поселений: 

- в связи с наступлением потепления, необходимо принять меры по 

очистке крыш зданий  от снега и льда на территории поселения; 

- провести ревизию зданий и сооружений по вопросу возможности 

обрушения кровли от снега, обратив особое внимание на здания с массовым 

пребыванием людей и бесхозные здания и сооружения; 

- обратится к жителям поселения с просьбой об очистке кровли от 

снега и наледи с обязательным соблюдением правил техники безопасности.  

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений поселений, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности: 

- провести работы по очистке крыш и карнизов зданий; 

- обеспечить ежедневный визуальный осмотр кровель и карнизов; 

- выставлять ограждения в опасных зонах возможного падения сосулек 

и снега; 

- привлекать для проведения работ по очистке от сосулек и снега, при 

необходимости, специализированные подрядные организации; 



- работы по очистке от сосулек и снега проводить только после 

проведения инструктажа по технике безопасности. 

3. Рекомендовать собственникам жилых и иных зданий и сооружений 

принять меры по очистке крыш и кровель от снега и наледи, соблюдая 

технику безопасности. 

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Информацию о проведенной работе представить в администрацию   

Верховажского муниципального района в письменном виде до 15 марта 2019 

года. 

6. Постановление вступает в силу после опубликования в районной 

газете «Верховажский Вестник» и подлежит размещению на 

информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

  
 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 


