
ПАМЯТКА 

 Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий.  

В зимнее и весеннее время на крышах зданий может скапливаться большое 

количество снега, а также могут образовываться сосульки, которые 

достигают значительных размеров. Во время оттепели происходит сход снега 

с крыш зданий и падение сосулек. Находясь в опасной зоне, человек может 

получить от падающего снега и сосулек очень тяжелые и опасные травмы, и 

даже погибнуть. Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует: не 

приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не 

позволять находиться в таких местах детям и подросткам; при наличии 

ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не 

пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место по другому 

пути; при обнаружении скоплений снега, образовавшихся сосулек на крыше 

здания обратитесь с заявлением в обслуживающую организацию или орган 

местного самоуправления о необходимости уборки снега и льда (сосулек) с 

крыши; после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лѐд могут 

сходить и с остальных частей крыши. Поэтому, если на тротуаре видны 

следы ранее упавшего снега или ледяные осколки, то это указывает на 

опасность данного места. Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи 

зданий! 

Правила, соблюдение которых поможет избежать травмирования:  

1. Воздержаться в данный период времени от нахождения вблизи зданий с 

нависшими на крышах массами снега.  

2. Обходить участки местности, обозначенные предупредительными 

табличками: «Опасная зона», «Возможен сход снежной массы», «Проход 

запрещѐн». 

 Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 

примите меры для снижения вероятности получения травмы: 

 1. Подготовьте малоскользящую обувь.  

2. Прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую 

подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть 

подошвы песком (наждачной бумагой).  

3. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.  



4. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В 

момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить 

удар о землю. 

Будьте внимательны и осторожны ! 
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