Уважаемые жители, руководители организаций города Кудымкара!
Зима 2019 года была и остается снежной. Во избежание несчастных случаев
связанных со сходом снега с крыш, падением льда, Администрация города
Кудымкара предупреждает о необходимости проведения работ по очистке крыш
от снега и льда.
ПАМЯТКА
по организации работ по очистке кровель жилых и общественных зданий
от снега и наледи
Общие положения
1. Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ,
выполняемых на высоте, требует соблюдения правил техники безопасности.
2. К работе по очистке кровель от снега и наледи допускаются рабочие, достигшие 18
лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на
высоте после обязательного обучения безопасным методам работы.
3. Регулярная очистка кровель производится рабочими организации, эксплуатирующей
здания, для чего создаются специальные бригады рабочих в составе не менее 3
человек в каждой бригаде.
4. К работам по очистке кровель допускаются рабочие после их инструктажа
ответственным лицом за безопасную организацию труда, который несет персональную
ответственность за безопасные методы производства работ.
5. Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель
эксплуатирующей организации (собственник здания).
Условия производства работ
1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и
наледи, не допуская их накопления более 10 см. При перепадах температур наружного
воздуха с переходом на положительные на металлических и мягких
скатных кровлях (за исключением кровельного покрытия) должны быть полностью
очищены кровельное покрытие, желоба, свесы и установленные на водоприемных
воронках крышки-лотки.
2. Не рекомендуется производить очистку от снега железобетонных крыш с внутренним
водоотводом, так как эти крыши имеют достаточный запас прочности. Очистку таких
крыш от снега и наледи следует производить лишь в случае протечек на отдельных
участках. На домах с железобетонными скатными крышами с металлическими свесами
при оттепелях, обильных снегопадах, если наблюдается обледенение свесов, очистку
от наледи производить немедленно.
3. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при
обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и
прочной страховочной веревки.
4. Персонал, работающий на крыше, должен иметь нескользящую (резиновую,
валяную) обувь.

5. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми
лопатами.
Сколы льда с кровель категорически запрещаются.
6. При сбрасывании снега с крыши до начала работ должны быть приняты меры
предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих:
- пешеходные дорожки (тротуары) и в необходимых случаях проезжая часть улицы
освобождаются от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега;

