_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

ПРИКАЗ

«___» ______________ 20__ года						№ ______

________________________





Об организации проведения работ по очистке от снега и наледи прилегающей территории в зимний период


В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации и руководствуясь Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782, а также с целью обеспечения безопасности в связи с погодными условиями в зимний период, образованием наледи в виде сосулек и обледенением прилегающей территории

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы, за обеспечение, выполнение и соблюдение требований охраны труда по очистке от снега и наледи прилегающей территории в зимний период ____________________________________________________.
(должность, фамилия и инициалы)
2. В случае временного отсутствия ответственного лица (отпуск, болезнь, командировка, иные причины), его обязанности в закрепленной зоне ответственности возлагать на лицо, исполняющее обязанности отсутствующего должностного лица, что оформлять соответствующим приказом.
3. __________________________________________________________________: 
(должность, фамилия и инициалы)
	организовать надлежащий контроль за состоянием прилегающих территорий;

при возникновении скользкости или гололеда на прилегающей территории обеспечить посыпку песком и мелким шлаком пешеходных зон, ступеней лестниц, обработку дорожного полотна противогололедным материалом;
ежедневно проводить обследования появления наледи, образования сосулек и своевременно принимать действия по организации работ по очистке от снега и наледи прилегающей территории;
при возникновении наледи и сосулек на кровле зданий организовать очистку кровель от снега, наледи и сосулек;
очистку кровель от снега и сосулек поручать работникам, обученным и аттестованным в установленном порядке, при необходимости провести целевой инструктаж;
обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты (зимней спецодеждой и обувью, сигнальными жилетами), ограждениями, страховочной системой;
очистку кровель от снега на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производить с ограждением участков работ и принятием всех необходимых мер предосторожности (оформление нарядадопуска на выполнение работ повышенной опасности и др.).

4. Секретарю __________________________________ ознакомить ответственное лицо
                                                              (фамилия и инициалы)
с настоящим приказом под подпись.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ______________________.
				         (должность, фамилия и инициалы)

Директор    	_________________________   __________________________
                                                   (подпись)				(инициалы, фамилия)

С приказом ознакомлены:
_____________________________	  _________________   ________________________
                           (должность) 	(подпись)		             (инициалы и фамилия)
	_________________
          (дата)
_____________________________	  _________________   ________________________
                           (должность) 	(подпись)		             (инициалы и фамилия)
	_________________
          (дата)
_____________________________	  _________________   ________________________
                           (должность) 	(подпись)		             (инициалы и фамилия)
	_________________
          (дата)

