
Администрация Сямженского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2022г.     № 23 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об очистке крыш жилых домов 

и сооружений от снега и наледи 
 

В соответствии  с  Федеральным законом  от 21 декабря   1994 года  № 

68-ФЗ «О защите населения  и  территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», а так же в связи большим 

количеством снега и наледи на крышах зданий и сооружений, со 

значительным перепадом температур наружного воздуха и в целях 

предотвращения аварийных ситуаций и травматизма населения  

Сямженского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать Главам сельских поселений Сямженского 

муниципального района: 

1.1. Принять в  срочном порядке необходимые меры по очистке 

кровель зданий и сооружений от снега и льда, установке ограждений 

территорий, на которых возможен сход снежных и ледяных масс. 

1.2. Обеспечить ежедневный контроль за нормативным содержанием 

улично-дорожной сети населенных пунктов, внутридомовых территорий и 

подъездных путей, подходов и подъездов к жилым и административным 

зданиям в границах сельских поселений. 

1.3. Организовать работу в частном секторе с населением на предмет 

сброса снега с крыш, закрепить ответственных лиц по территории сельских 

поселений. 

1.4. Провести работу с  гражданами, имеющими личные жилые дома и 

иные сооружения на правах собственности, о необходимости принятия  мер 

по очистке  кровель данных зданий и строений от снега и льда. 

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, иных  

организаций и учреждений  независимо от форм собственности, имеющих на 

своем балансе здания и сооружения: 

2.1. Обеспечить своевременную расчистку подъездных путей  к 

административным зданиям, социально-значимым объектам, жилым домам в 

пределах своей компетенции. 

2.2. Провести мониторинг состояния зданий и сооружений на предмет 

оценки возможности возникновения рисков обрушения кровель. 

2.3. При необходимости сформировать бригады для удаления 

снежных масс и льда с кровель зданий и сооружений, обеспечить 



выполнение требований по технике безопасности бригадами при сбросе 

снега с крыш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский–район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и опубликованию в газете «Восход». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального  района                                       Н.Н. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


