
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       «__28__» __01__ 2022 г.                                                                                   № __79__ 

 

О мероприятиях по предотвращению 

несчастных случаев (травматизма) 

среди населения, обусловленных 

сходом снежных масс и падением 

сосулек с крыш зданий в зимний 

период с 01 января по 01 апреля 2022 

года 

 

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 

года №131 -ФЗ, Уставом муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, Правилами благоустройства территории 

города Рыльска, а также в целях предотвращения несчастных случаев 

(травматизма) среди населения, обусловленных сходом снежных масс и 

падения сосулек с крыш зданий, Администрация города Рыльска   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.Руководителям организаций, независимо от организационно-правовых 

форм собственности, индивидуальным предпринимателям, собственникам 

зданий и сооружений: 

1.1.Принять меры по выявлению снежно-ледяных масс и сосулек на 

кровлях, навесах и козырьках жилых домов, зданий и сооружений, очистке их 

от снега, удалению наледи и сосулек. Обеспечить готовность и 

взаимодействие сил и средств, привлекаемых для оперативного решения задач 

по ликвидации снежных заносов, гололеда, скопления снежных масс, 

образования ледяных навесов (сосулек). 

1.2.Организовать работы в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности. Вокруг мест очистки устанавливать знаки, запрещающие 

пешеходное движение и ограждения. При необходимости выделять дежурных 

в опасной зоне для предупреждения пешеходов и водителей автотранспорта. 

Иметь постоянный запас сыпучих материалов для своевременного проведения 

противогололедных мероприятий. 



1.3.При невозможности немедленной очистки кровель от снежно-

ледяных масс и сосулек, в опасных местах установить ограждения, 

препятствующие доступу пешеходов. 

1.4.Обеспечить своевременную расчистку дорог, подъездных путей и 

тротуаров, придомовых (прилегающих) территорий многоквартирных домов 

(жилых домов) города Рыльска. 

1.5.Не допускать складирование снежных масс на люки пожарных 

гидрантов, тротуары, а также в проездах во избежание создания препятствий 

для специализированного транспорта. 

1.6.Осуществлять мониторинг и контроль за образование наледи на 

электрических проводах, а также принимать своевременные меры по опиловке 

деревьев, угрожающих бесперебойному снабжению населения 

электричеством. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности, собственникам и арендаторам зданий и 

сооружений, собственникам индивидуальных жилых домов организовать и 

проводить с 01 января по 01 апреля 2022 года: 

-снега с тротуаров, пешеходных дорожек на закрепленных территориях, 

прилегающих (дворовых) территорий в многоквартирных домах (жилых 

домах), а также подъездных путей к своим объектам; 

-сосулек с крыш, карнизов и балконов зданий и сооружений. 

3.Формирование снежных завалов не допускается: 

-на пересечениях всех дорог в зоне треугольника видимости; 

- ближе 5 метров от пешеходного перехода; 

-на тротуарах. 

4.Отделу социальных и правовых вопросов администрации города 

(начальник Черепнина О.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Рыльск», на официальном сайте Администрации города Рыльска.  

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Рыльска Ковальчука В.Н. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                         С.А. Курносов                                              

                                                                                 


