РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 марта 2020 г. № 115
О мерах безопасности
в связи с сезонным изменением
погодных условий
В целях предупреждения случаев травматизма и несчастных случаев среди
населения, связанных с активным таянием снега и льда, в период наступления
положительных температур наружного воздуха, в соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 год № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства Республики
Карелия от 18 февраля 2019 года №140р-П:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных и государственных учреждений,
управляющих компаний и товариществ собственников жилья, председателям советов
многоквартирных домов, а также предприятий и организаций иных форм собственности,
имеющих на балансе здания и сооружения, расположенные на территории
Костомукшского городского округа:
1.1. в срок до 15 марта 2020 года организовать осмотр территорий используемых зданий
и сооружений, а также прилегающих к ним территорий с целью установления наличия
или возможного возникновения опасных факторов, связанных с весенним таянием снега
и льда;
1.2. в срок до 18 марта 2020 года разработать и утвердить планы мероприятий по
устранению и предупреждению возникновения опасных для жизни и здоровья граждан
ситуаций, связанных с весенним таянием снега и льда, предоставить утвержденные
планы в Управление городского коммунального хозяйства и строительства
администрации Костомукшского городского округа;
1.3. при составлении планов мероприятий, по устранению и предупреждению
возникновения опасных для жизни и здоровья граждан ситуаций, связанных с весенним
таянием снега и льда, учесть следующее:
 назначение ответственных лиц;
 организацию ежедневного мониторинга ситуации;
 необходимые меры безопасности при производстве работ (применение ограждений,
предупреждающих табличек, выставление дежурных-сигналистов и т.п.);
 мероприятия по своевременной расчистке от снега и наледи всех проездов, проходов,
тротуаров, лестниц, пандусов и крылец, расположенных на территориях зданий и
прилегающих территориях;

 мероприятия по своевременному устранению зимней скользкости на всех проездах,
проходах, тротуарах, лестницах, пандусах и крыльцах, расположенных на
территориях зданий и прилегающих территориях;
 мероприятия по своевременной очистке поверхностей скатных крыш, водосточных
желобов и труб, парапетов, козырьков, балконов, лоджий, рекламных вывесок и
прочих выступающих конструкций фасадов от снежных навесов, наледи и сосулек;
 мероприятия по безопасному отводу талых вод с территорий зданий и сооружений, а
также с прилегающих территорий.
2. Руководителям ООО «Лесфорвард», ИП «В.Н. Елфимов» по погодным условиям, при
появлении устойчивых плюсовых температур окружающего воздуха, в соответствии с
условиями муниципального контракта:
2.1. организовать своевременное удаление уплотненного снежного покрова (УСП) с
поверхностей автомобильных дорог и тротуаров;
2.2. во избежание повреждений асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог из-за
застоев на них талой воды в период весенней распутицы:
 освободить от снега и льда дождеприемные колодцы ливневой канализации;
 освободить от снега и льда оголовки всех водопропускных труб и мостовых
сооружений;
 выполнить разрывы (в нижних точках возможного скопления воды) в снежных
валах, сформированных на обочинах дорог.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника
Управления городского коммунального хозяйства и строительства администрации
Костомукшского городского округа О.Е. Бункину.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному
опубликованию на сайте Костомукшского городского округа.

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова
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