
АДМИНИСТРАЦИЯ УСМАНСКОГО 1 -го СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАJЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Новая Усмань

((О мерах подготовки скатньIх кровель
МКД к осенне- зимнему периоду 20|7- 2018 годов
расположенных на территории Усманского 1-го
селъского поселениrI Новоусманского муницип€lльного
района Воронежской областп>

\ч

В целях подготовки кровелъ МКЩ в соответствии с Правилами и нормами
ТехниЧескоЙ эксплуатации жилищного фонда и предупреждениrI травматизма в
зимниЙ период 2017- 2018 годов, сохранения жизни и здоровья rраждан:

1. Разработать и утвердитъ план мероприятий:
1.1. По подготовке скатньrх кровель к зимним условиям ( приложение ХЬ1).
t.2. По предупреждению травматизма в зимний период 20t7-20l8 годов и
сохранения жизни и здоровья цраждан ( приложение NЬ2).
2. ,Щовести планы мероприятий до руководства управляющих компаний,
руководителей ТСЖ и председателей МКД.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
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Приложение N91 к
распоряжению администрации
усманского 1-го сельского
тIоселения НовоусмаЕского
муниципаJIьного района
Воронежской области
oT'sl/, зУ. 2017 г. Nпd/_

плАн
мероприятий Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского

муниципЕtльного района Воронежской области по подготовке скатных кровель
МКД к зимним условиям

]ф rrlп Наименование меропри ятия Сроки выполнения

1 Утеплени;е; трубопроводсв в чердачных
по]!Iещениях

Май- октябрь 2017

2 llpoBepKa исправности слухOвых око}{ и х{алiозеи Май- октябрь 201-7

J Изготовление }Iовых или ремснт существующих
хоl"lовых Jiocoк и переходных мOст]икоIз

на чердаках

Май- октябрь 20|7

4 Май- октябрь 201_7

5 Очистка крOвли,
сливов и решеток
сухоЁt листвы

водосточllых желсбов, труб,

для вентиляции от грязи и
Октябръ- ноябрь 20L7



Приложение N92 к
распоряжению администрации
Усманского 1-го с9льского
поселениrI Новоусманского
муниципального
Воронежской области
от 2-/, ??, 2017 г. NйZ_

района

плАн
мероприJIтий Усманского 1-го сельского поселениrI Новоусманского

муницип€Lльного района Воронежской области по предупреждению травматизма и
спYпят{ентпя жизни и зпоповья гDаждан в зимний периодНа2OL7-2018 г.г.сохDанения жизни и в зимнии IrериOл tld Lv L l -

N
гrlп

Мероприятия Срок исполнениrI
ответственный

исполнитель

1 2 J 4

1

?азработка мероприrIтий по сни)кению
гравматизма "опасных зон" :

,анztлиз травмоопасных мест на территории
IОСеЛКа 1i
.выявление, контроль и ликвидация
гравмоопасных мест
. проведение профилактиlIеских бесед с

Iаселением с целью предупреждениJI
юавматизма

3 течение года

-Администрация
Усманского 1,го
эельского
поселенIФI
.ук
.тсж
-председатель МК,Щ

)
Эбследование скатных крыш
иногоэтажных домов на предмет
эбледенения

в зимнее время года
эжедневно

Управляющие
)рганизации и
Iица,
)существляющие
rпоавление МКД

]абота над благоустройством тротуаров,
Iодходов и подъездов к магазинам,
rмбулатории, школе, детскому саду, дому
qультуры, многоквартирным жилым домам,
)чистка ото льда, негабаритного мусора.

] зимнее время года
)жедневно

.Администрация
Усманского 1-го
)ельского
IоQелециJI
,ук
.тсж
,пDедседатель МКД

l. Эбработка тротуаров, входЕых и
шешеходных зон во время гололеда.

в зимнее время гоДа

эжедневно

,Администрация
Усманского 1-го
]ельского
Iоселения
.ук
.тсж
.пDедседатель МКД

Эчистка крыш многоквартирных домов от
эбледенения и образовавшихся сосулек.

] зимнее время года
lo мере
rеобходимости

Управляющие
)рганизации и
пица,
эсуществляющие
управление МКД


