
Об обеспечении безопасности населения на объектах с массовым 
пребыванием людей в зимний период 2011 года

Для  предотвращения  несчастных  случаев  и  гибели  людей, 
повреждения  имущества  при  разрушении  крыш  (кровель)  зданий  и 
сооружений от снега, от схода снежных масс с крыш (кровель) на территории 
городского округа Новокуйбышевск:

1.  Создать  межведомственную  комиссию  для  организации  и 
проведения  проверки  по  обследованию  кровель  объектов  с  массовым 
пребыванием  людей  и  выполнению  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности  населения  на  территории городского  округа  Новокуйбышевск 
(приложение №1).

2. Начальнику  Управления  по  делам  ГОЧС  городского  округа
Новокуйбышевск  (В.П.Борзенко)  организовать  и  провести  комиссионное 
обследование  зданий  и  сооружений  с  массовым  пребыванием  людей  по 
определению технического состояния кровель (крыш), обеспечить контроль за 
своевременной очисткой от  снега,  сосулек и  наледи и представить  отчёт  о 
выполненных  мероприятиях  в  Министерство  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области.

3. Руководителю  Управления  социальной  защиты  населения 
администрации  городского  округа  (Г.И.Чурбанова),  руководителю 
Управления  культуры  (Д.А.Софьин),  руководителю  Управления  по 
физической  культуре  и  спорту  (С.Н.  Мамонов),  руководителю  Управления 
здравоохранения  (А.Н.  Белоглазов),  начальнику  отдела  потребительского 
рынка  администрации  (Н.В.Пашкевич),  руководителю  Поволжского 
управления  министерства  образования  и  науки  Самарской  области 
(С.Н.Сазонова) (по согласованию):

-  организовать  на  подведомственных  объектах  работы  по  очистке 
кровель  (крыш)  и  прилегающих  территорий  от  снега,  наледи,  сосулек  и 
обеспечить контроль за их проведением.   Срок - зимний период 2011 г.



- при необходимости обеспечить ограждение опасных зон возможного 
схода  снега  и  сосулек  с  крыш  (кровель)  специальной  лентой.  Срок  - 
зимний период 2011 г.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности
регулярно проводить очистку крыш и прилегающих территорий от снега и
льда. Срок - зимний период 2011 г.

5.  Начальнику  отдела  аналитики  и  перспективного  развития
информационных  ресурсов  (Д.В.Юдаков)  в  городских  СМИ  и  на
официальном  сайте  разместить  информацию  о  соблюдении  мер
безопасности при нахождении в зонах возможного схода снега с кровель
(крыш) зданий и сооружений.

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.



Состав межведомственной комиссии по обследованию
кровель объектов с массовым пребыванием людей и обеспечению

безопасности населения в зимний период 2011 года

В.П. Борзенко -   председатель комиссии - начальник Управления по делам ГО и ЧС
Г.И. Чурбанова -   руководитель Управления социальной защиты  населения 

администрации городского округа
Д.А. Софьин -   руководитель Управления культуры администрации городского 

округа
С.Н. Мамонов -   руководитель Управления по физической культуре и спорту

администрации городского округа
А.Н. Белоглазов -   руководитель Управления здравоохранения
О. Н. Осипов -   Начальник коммунального отдела Управления городского хозяйства


