
                           Российская Федерация
                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ______________________ № ________________

пгт. Пышма
Об организации работ по уборке и расчистке кровель зданий 

организаций и учреждений, жилищного фонда от снега и наледи на 
территории Пышминского городского округа

В целях предотвращения несчастных случаев, гибели, либо причинения 
вреда здоровью граждан, по причине самопроизвольного схода с крыш снега и 
ледяных образований на крышах зданий и возможностью их обрушения, а так же 
предотвращения попадания талой воды в трещины фасада зданий и сооружений, 

 
1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от формы собственности, расположенных на территории 
Пышминского городского округа, на период падения снега и наледи на кровлях, 
на подведомственных объектах:

1.1. определить лиц, ответственных  за проведение осмотра кровель зданий, 
сооружений для выявления снежных навесов  и наледи;

1.2. организовать работу по своевременной очистке кровель зданий, 
сооружений;

1.3. обеспечить соблюдение требований техники безопасности при 
производстве работ по очистке кровель;

1.4. очистку кровель зданий на сторонах, прилегающих к проезжей части и 
выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований производить немедленно 
по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных 
участков. Крыши с наружным водоотводом периодически очищать от снега, не 
допуская его накопления более 30 см.   

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Пышминская ЦРБ» Телегиной 
Л.Г. довести данное распоряжение до руководителей подведомственных 
учреждений на территории Пышминского городского округа.

3. Директору МУП ПГО «Управляющая компания Служба заказчика» 
Пенькину Р.Л.:



3.1. взять под личный контроль проведение осмотра кровель жилых домов, 
находящихся в управлении МУП ПГО «Управляющая компания Служба 
заказчика», для выявления снежных навесов  и наледи на кровлях. 

3.2.  организовать работу по своевременной очистке кровель жилых домов;
3.3. обеспечить соблюдение требований техники безопасности при 

производстве работ по очистке кровель;
3.4.  принять меры по обеспечению безопасности граждан при проведении 

указанных работ.  
4. Заведующим территориальными управлениями администрации 

Пышминского городского округа:
4.1. взять под личный контроль проведение осмотра кровель зданий 

организаций и  учреждений, жилых домов, находящихся на территориях, 
подведомственных соответствующему территориальному управлению, особое 
внимание обратить на здания с массовым пребыванием людей и ветхие здания;

4.2. откорректировать адресный список жилых и нежилых строений, 
находящихся на подведомственных  территориях, отметить особо опасные 
участки с точки зрения льдообразования, выходящие на проезжую часть, и места 
интенсивного движения пешеходов;

4.3. подготовить и направить руководителям организаций и учреждений, 
расположенных на подведомственных территориях, письма-уведомления об 
издании распорядительных документов с назначением ответственных 
должностных лиц за своевременную очистку кровель занимаемых зданий от снега 
и наледи и ограждения опасных зон.

5.  Директору МКУ ПГО «Управление образования» Шемякину Ю.А., 
исполняющей обязанности директора МКУ ПГО «Управление культуры, туризма 
и молодежной политики» Чикуновой Н.А., довести распоряжение до 
руководителей подведомственных учреждений

6.  Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.

7. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                         В.В. Соколов


