
Правила поведения во время схода снега и падения сосулек с крыш 

зданий 

В результате осадков и перепадов температур воздуха в зимний период возможно 

образование ледяных наростов (сосулек) на кровле зданий, их падение, а также сход снега 

с крыш зданий и сооружений. Поэтому для предупреждения несчастных случаев гражданам 

необходимо выполнять следующие меры безопасности: 

- не следует приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега,                      

и позволять находиться в таких местах детям. Не передвигаться под балконами и близко                  

к стенам зданий, оптимально идти на удалении 1,5-2 метров от стены.  Следует помнить, 

что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов 

бывают очень опасны; 

- после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить                     

и с остальной кровли здания. Поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега 

или ледяные осколки, ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, следует обойти 

опасное место; 

- если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – 

нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, 

это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться                    к стене 

здания, козырек крыши послужит укрытием; 

- при больших снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не задерживайтесь                       

на крыльце, а быстро отходите на безопасное расстояние от здания (5 метров). Входя                    

в здание, обязательно поднимите голову вверх, и убедитесь в отсутствии свисающих глыб 

снега, наледи и сосулек; 

- в опасных местах для пешеходов на фасадах домов должны быть вывешены 

предупреждающие таблички («Осторожно: сосульки!», «Опасная зона», «Возможен сход 

снежной массы», «Проход запрещён»), установлены ограничительные барьеры, ленты. При 

наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, 

не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем; 

- не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах 

которых образовались сосульки и нависание снега; 

- избегать нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других 

объектов, с которых возможен сход снега; 

 - не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега                            

с крыши; 

- во время прогулок с маленькими детьми, находящимися в санках и детских 

колясках не оставляйте их без присмотра в местах возможного падения с крыш льда, снега, 

сосулек; 

- при обнаружении скоплений снега, сосулек на крыше вашего дома необходимо 

обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны 

отреагировать на ваше сообщение; 

- если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо                  

с соблюдением мер личной безопасности вынести пострадавшего на безопасное расстояние 

и немедленно сообщить о происшествии для вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112». 


