До 1 окт ября предприят иям т орговли необходимо провест и
организационные мероприят ия по подгот овке к зимнему сезону
02.10.2014
Уважаемые руководители предприятий торговли!
В целях подготовки к зимнему сезону 2014-2015 гг., обеспечения своевременной очистки кровель,
предотвращения возможного схода снежных масс (наледи) с кровель зданий и травмирования людей
в зимний период, Департамент торговли и услуг города Москвы просит Вас в срок до 1 октября т.г.
провести организационные мероприятия:
- назначить приказами на зимний период 2014-2015 гг. из числа должностных лиц организаций
(предприятий) ответственных за своевременную очистку скатных кровель и выступающих элементов
фасадов зданий от снега и наледи, а также за ограждение опасных зон;
- обеспечить наличие металлических ограждений, предупреждающих знаков, сигнальной ленты на
каждое здание для возможности единовременной установки у всех опасных участков;
- сформировать бригады по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий от
снега и наледи из рабочих, прошедших ежегодное медицинское обследование и допущенных к
работе на высоте, прошедших обучение безопасным методам работы и имеющих удостоверения на
право производства данного вида работ, или заключить договор с подрядной специализированной
организацией, обеспечивающей очистку кровель в течение суток, особое внимание обращать на
здания, выходящие на пешеходные тротуары и проезды;
- сформированные бригады укомплектовать инвентарем и оборудованием (лопатами, нескользящей
обувью, испытанными предохранительными поясами, страховочными веревками, рациями).
Обращает Ваше внимание на персональную ответственность за организацию данной работы.
В соответствии с Законом города Москвы от 21.11.2007г. № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях» за несвоевременное выполнение работ по очистке кровель
зданий от снега и наледи в зимний период, отсутствие ограждений опасных мест установлена
административная ответственность юридических и должностных лиц.
В случае причинения вреда здоровью или смерти человека в результате травмы от падения сосулек
для виновных лиц наступает уголовная ответственность (ст. 109, ст.293 Уголовного кодекса РФ).
Информирует, что контрольным и надзорным органам города Москвы поручено осуществлять
контроль за соблюдением установленных требований по содержанию кровель в зимний период с
принятием мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.
Учитывая изложенное, предлагает провести указанные мероприятия по подготовке предприятий
торговли к работе в зимний период 2014-2015 гг.
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