
 
МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» напоминает 

 

 
Осторожно - сосульки! 

 
 

Ежегодно сотрудники Управления по делам ГО и ЧС 
напоминают жителям об опасностях весеннего таяния 
снега, но несмотря на это известны печальные последствия 
схода снежного покрова с крыш домов, падения сосулек: 

 

– в марте 2010 года  в г.Ухте 
снежная глыба с крыши 
спортивного центра «Буревестник» 
упала на припаркованную в 

нескольких метрах машину, водитель «Волги» чудом остался жив. 
В тот же день от упавшего снега пострадал автомобиль «Ода»: от 
сильного удара прогнуло крышу, капот, разбиты стекла и зеркала 
заднего вида. 

 

– В апреле 2013 года в селе Выльгорт Сыктывдинского района 
Республики Коми снежная глыба, сорвавшаяся с крыши 
пятиэтажного дома, завалила 87-летнюю женщину; 

 
 

– В марте 2017 года в пгт. Верхняя Максаковка                   
г. Сыктывкара на группу детей, возвращавшихся с 
прогулки, с крыши одноэтажного здания обрушился 
снег. Трое детей 2013 года рождения доставлены в 
больницу;   
 

 

– В марте 2018 в г.Ухте под тяжестью снега 
обрушилась крыша открытой сцены в Парке КиО 
 

 

Во избежание несчастных случаев все собственники зданий (сооружений), а также 
управляющие компании обязаны предпринять все меры, предусмотренные законом, для 
предотвращения несчастных случаев. 
 Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, 
поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить 
стороной. Кроме того, нужно обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно 
более толстый слой наледи образуется под сосульками. 

 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Ухты 

предупреждает: 

• Не ставьте коляски с детьми под козырьками крыш домов, магазинов, в местах 
возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек; 

• Не оставляйте автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых 
образовались сосульки и нависание снега; 

• При движении по тротуарам соблюдайте правила личной безопасности:  
– Не подходите близко к стенам зданий.  
– Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае 
не заходите в опасные зоны.  

 



 
 

– 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. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием;  
 

• Особое внимание уделяйте безопасности детей, проводите с ними 
разъяснительную работу об опасности игр во время оттепели под карнизами 
крыш домов. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!  

 

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО НА КАКОЙ-ЛИБО КРЫШЕ 
УГРОЖАЮЩЕ ВИСИТ СОСУЛЬКА ИЛИ СНЕЖНАЯ ГЛЫБА, 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ  
В ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЯ, 

УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ  
ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

 
 

Единая дежурно– диспетчерская служба МОГО «Ухта» – 760090 
«Служба спасения» – 112 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ УХТИНЦЫ! 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСОЗНАНИЕ ОПАСНОСТИ  

– ЗАЛОГ ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ БЛИЗКИХ В УСЛОВИЯХ СНЕГОТАЯНИЯ! 

 


