
"Осторожно - сход снега и 
падение сосулек с крыш 

зданий" 
 

В связи с резкими перепадами 

температуры воздуха увеличивается угроза 

схода снега и ледяных масс с крыш зданий. 

Опасность представляют свисающие с крыш 

сосульки, наледи, а также снег, падающий с 

крыш зданий и козырьков подъездов. 

 
Ежегодно значительное количество 

людей становятся жертвами сосулек. 

Подобные случаи, к сожалению, происходят 

там, где собственники зданий, сооружений не 

следят за состоянием крыш, не производят 

своевременную очистку карнизов от 

намерзшего льда, снега. 

В связи с этим собственникам домов, 

выбравших непосредственный способ 

управления, управляющим компаниям, 

руководителям учреждений, владельцам и 

арендаторам зданий, сооружений независимо 

от форм собственности, следует принимать 

своевременные и исчерпывающие меры к 

приведению крыш в безопасное состояние. 

До завершения указанных работ необходимо 

разместить на видном месте информацию, 

предупреждающую людей об опасности 

падения с крыш подтаивающего льда, снега. 

Установить хорошо заметные заграждения 

тех мест, куда могут упасть куски льда, 

большие сосульки. 

 

Чтобы избежать травматизма, необходимо 

соблюдать правила безопасности: 

 

1. Не приближаться к зданиям, с которых 

возможен сход снега, падение наледи и 

сосулек и не позволять этого детям. Если, 

проходя рядом со зданием, 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, козырек 

крыши послужит укрытием. Не ходите по 

улице в наушниках, вы не услышите шума 

падающего снега  и сосулек с крыши. 

 

2. При обнаружении снежных навесов и 

ледяных образований, висящих на крыше 

Вашего дома, необходимо обратиться в 

управляющую компанию, обслуживающую 

дом, или сообщить Департамент городского 

хозяйства г.о. Тольятти (8482) 22-16-86. 

 

3. Если на тротуаре видны следы только что 

упавшего снега или ледяные холмики от 

воды, капавшей с сосулек, это указывает на 

опасность данного места. Также необходимо 

помнить, что чаще всего сосульки образуются 

над водостоками, поэтому эти места фасадов 

домов бывают особенно опасны. 

 

4. Во время движения по скользкому участку 

не спешите, избегайте резких движений, 

держите руки свободными. Будьте особенно 

внимательны при переходе проезжей части, 

так как тормозной путь автомобиля на 

обледенелой дороге увеличивается. 

 

5. При наличии ограждения опасного места, 

не проходите через него, а обойдите 

стороной. 

 

6. Не ставьте автомобили вблизи зданий, 

исключите возможность падения снега и 

сосулек на транспортное средство. Во время 

очистки снега и льда с крыш необходимо 

эвакуировать машины с данной территории. 

 

7. При обнаружении оборванного снегом 

электропровода, ни в коем случае не 

касайтесь его и держитесь на безопасном 

расстоянии, сообщите об обрыве в ОАО 

«Электросеть» (8482) 30-99-78. 

До прибытия аварийной бригады не 

допускайте приближения к оборванному 

проводу прохожих, особенно детей. 

 

Как действовать, если вас накрыло 

снегом: 

- закройте нос и рот рукавицей, шарфом, 

воротником свитера или куртки, лицо 

прикройте сложенными ковшом ладонями; 

- попробуйте создать пространство; 

- по возможности, двигайтесь в сторону 

верха; 

- оказавшись под снегом, не кричите – снег 

полностью поглощает звук, а крики и 

бессмысленные движения только лишат вас 

сил, кислорода и тепла. 



Если при сходе снега завалило человека, 

необходимо: 

- обозначить вероятное место его 

нахождения; 

- вызвать «скорую помощь»; 

- организовать откапывание пострадавшего, 

используя подручные средства (лопаты, 

ведра); 

- приблизившись к пострадавшему, руками 

освободить голову, очистить рот и нос от 

снега, и при возможности приступить к 

проведению искусственного дыхания 

методом «рот-рот», одновременно продолжая 

откапывание. 

 

Что делать если упавшая сосулька или 

сошедший снег причинил вред здоровью? 

 

- сфотографировать на камеру или телефон 

место происшествия; 

- записать данные свидетелей происшествия; 

- травму зафиксировать в медучреждении; 

- выяснить в префектуре кто отвечает за 

здание (собственник или управляющая 

компания); 

- с медсправками, свидетелями, 

фотографиями обратится с претензией в 

управляющую компанию или к собственнику 

здания, а если не будет положительного 

решения для Вас, тогда в суд. 

 

Будьте внимательны и осторожны! 

 

 

 

 

 

 

Телефоны обращения за помощью 

 

Единая служба спасения 

 

01(112) 
 

(8482) 32-41-78 
 

 

Служба спасения 
(8482) 200-911 

 

Скорая 

помощь 

03 
 

 

 

 

Травмпункты:  
- Ул. Баныкина, 8 (ГБ №2, корпус 4)  

телефон - 48-53-30  

- Ул. Механизаторов, 37 (ГКБ №4, каб. 110) 

телефон - 24-02-86  

- Ул. Свердлова, 82 (ГП №3, каб. 122) телефон 

- 37-21-27 
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   01 – ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

   112 – для абонентов мобильной связи 

   +7 (8482) 31-75-23 

   +7 (8482) 31-75-40 – единая дежурно- 

   диспетчерская служба городского округа  

   Тольятти.   

 


