
В связи с произошедшей трагедпсй с несовершенIlолетним ребенком, при

проведепии снегоуборочIIых работ, в целях обеспечеция безопасности

Ессов€ршеЕIiолетних в общсствсвнътх MecTaLx при провслснии работ спегоуборочной и

иЕой техникой повышеЕвой опасностиl прошу Вас обеспечить контроль собJцодеtlия

всех правиjI безопасности IIодрядными организациями.

Довесги до вссх подрядrьтх организаций, выполUIющих работы с

использовi|нием снегоуборочпой и иЕой техники информацию о том, что в

соответствпи с Правилами ,Щорожного движе]Iия, в х(илой зоне, дворовых

территориях пешеходы имсют преимущество. Движевие тzlпспортпого срелства

задllим ходом разрсшается при условпи, что этот мапевр будсг безопасен и не создаст

помех д)угrrм )ластtlикам движения, при ЕевозможIlости обеспсчить безопаспое

движение задIим ходом) водитель дол)кеп прибегrцпт, к rtомощи др)щiх пиц.

Напомнrть общие ,гребования охрапы трула llри tIроведении снегоуборочных

работ в паселённьч< п),нктах, а шмеЕЕо р;ководитель оргдlиз ци обязан обеспечить

кФкдого рабочегО, обсл}т<ивающсго снегопогр}зqик, либо иной механизм,

примевяемый д;ц форШ спега, црасцым флФкком размером 30 х 17 см, с древком

длиЕоЙ 40 см, а также I.тасной повязкой rпирппой l0 см и свистком. При выполltении

работ по форке снсга в жилых зонах, на 1ротуара.х и па местах парковюl

автомобилей, а так же погр)вке сЕега, около снегоуборочноЙ техники долхны

постояttпо находиться двос рабочих: первьй - около стрелы, либо спереди ТС, второй

- ol(oJlo лопаты, либо сзади Тс. Рабоqие обязаны хорошо знать и сrрого выtlолнятъ

обусловленные аигналы при работе погрузчика. При выполнении работ рабочие

догrtны быгь одеты в сигнЕlльныс Iýртки оранжевого цвета- Сле,ryет проявлять

особlrо остороlсlостъ при работс вблизи от остшIовок городского трдIспорта"

мtlгiвинOв. школ и др}тl{х Mccr массовоtо сliоплеltия лlодей.
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