
 

А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО Д СКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021 № 89

О  предупреждении  случаев  травматизма  и
гибели  людей  на  «стихийных  горках»  для
катания  в  зимний  период  2021  года  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях
предупреждения случаев травматизма и гибели людей при катаниях со «стихийных горок»
в  зимний  период  2021  года  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,
постановляю: 

1.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Лабазину А.А., организовать:

1.1.  Определение  мест  расположения  «стихийных  горок»  для  катания  на
территории городского округа Лосино-Петровский.

1.2. Проведение мероприятий по предупреждению случаев травматизма и гибели
людей в каждом конкретном месте катаний.

1.3. Принятие мер по недопущению образования «стихийных горок» для катания в
зимний период.

1.4.  Проведение  разъяснительной  работы  среди  населения  о  существующих
угрозах травматизма и гибели людей при использовании «стихийных горок» для катания в
зимний период.

2.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Матрёничеву  С.А.  организовать  взаимодействие  с  МУ  МВД  России  «Щёлковское»  в
проведении совместных мероприятий по патрулированию мест расположения «стихийных
горок» сотрудниками полиции и администрации городского округа Лосино-Петровский.

3.  Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Поляковой М.Н. организовать в учреждениях образования, культуры и спорта городского
округа Лосино-Петровский:

3.1. Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся о существующих
угрозах травматизма и гибели детей при катаниях со «стихийных горок».

3.2.  Осуществление  информирования  родителей,  учащихся  через  созданные
группы в сети Интернет о недопущении нахождения детей на «стихийных горках».

3.3. Проведение занятий с учащимися по мерам безопасности в зимний период, в
том числе по недопущению использования «стихийных горок».



4.  Начальникам  территориальных  отделов  Свердловский  (Сороке  П.В.),
Анискинский (Фроловой М.В.):

4.1. Осуществлять  мониторинг  обслуживаемой  территории  с  целью
своевременного  выявления  мест  образования  «стихийных  горок»  и  принятия  мер  по
предупреждению травматизма и гибели людей на них.

4.2. Проводить разъяснительную работу среди населения о существующих угрозах
травматизма и гибели людей при использовании «стихийных горок» для катания в зимний
период. 

4.3. Принимать  меры  по  недопущению  образования  «стихийных  горок»  для
катания в зимний период с целью предупреждения травматизма и гибели людей на них.

5. Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД  России
«Щелковское»  Кателину  Д.В.  рекомендовать  приблизить  маршруты  патрулирования
нарядов  полиции  к  местам  нахождения  «стихийных  горок»  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский.

6. Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Матрёничева С.А.

Глава городского округа                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Клюшинцев Н.В.


