
Осторожно, сосульки на крышах! 
По мере того как вода продолжает стекать вниз по ледяной оболочке, часть ее 
замерзает, и народившаяся сосулька начинает расширяться. Остальная вода 
присоединяется к свисающей капле. Постепенное замерзание воды по краям капли 
приводит к расширению сосульки. Если капля становится слишком большой (более 
5 мм в диаметре), она падает, однако вскоре талая вода образует новую каплю. 
Пока существует приток талой воды, сосулька расширяется и удлиняется. Кончик 
же сосульки, диаметр которого определяется размером свисающей капли, остается 
узким. Всем известно, что лед образуется из воды при температуре меньше 0°С. На 
образование льда на крыше влияют следующие основные факторы (в порядке 
значимости): 

• крутизна склона крыши и ее шероховатость. Если угол склона крыши (в 
зависимости от ее шероховатости) более 40°–60°, то при снегопаде снежный 
покров на крыше не образуется, соответственно, вероятность появления 
сосулек на краю крыши в течение зимнего сезона очень мала; 

• важным фактором, влияющим на объемы образования льда зимой на крыше, 
является утепление крыши и вентиляция подкровельного пространства. 
Причем, количество растаявшего снега напрямую зависит от теплоизоляции 
крыши: чем она лучше, тем меньше растает снега. 

Меры безопасности при падении сосулек с крыш 
Прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на 
состояние обледенения; 
• не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки; • по 
возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения; • при 
необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь как 
можно быстрее преодолеть этот участок. 

• При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо 
обратится в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб 
должны отреагировать на ваше сообщение. 

• Согласно существующим нормам, ответственность за все травмы, 
полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, 
сооружений независимо от форм собственности. Поэтому если вы увидели 
угрожающих размеров сосульку или снежную шапку, обращайтесь в 
районные отделы Управляющей компании или в обслуживающие 
предприятия, которые и должны принять необходимые меры по чистке 
кровли. 

• Работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники 
безопасности. На местах очистки должны быть устанавлены знаки, 
запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с 
крыш, должен немедленно вывозиться владельцами строений. 

• Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над 
водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. 
Их необходимо обходить стороной. Кроме того, обращайте внимание на 
обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под 
сосульками. 

• Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к 
стенам зданий. 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, козырек крыши 
послужит укрытием. 


