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Обильные снегопады и 
потепление могут вызвать 

образование сосулек и сход снега 

с крыш зданий. 
Сход скопившейся на крыше 

снежной массы очень опасен! 

Как правило, такая масса 
неоднородна по своему составу и 

содержит как рыхлые массы 

подтаявшего снега, так и куски 
слежавшегося льда, зачастую 

значительного объема и массы. 

Помните: чаще всего 
сосульки образуются над 

водостоками, поэтому эти места 

фасадов домов бывают особенно 
опасны. Их необходимо обходить 

стороной. 

Соблюдайте: осторожность и, 
по возможности, не подходите 

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. Бежать от здания 

тоже нельзя. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, 

козырек крыши послужит 

укрытием. 
Одним из факторов, 

предотвращающих образование 

сосулек и сходов снежных масс, 
является регулярное и 

своевременное удаление снега с 

крыш. При отсутствии снега 
сосулькам просто не из чего 

образовываться, а значит люди 

внизу – в безопасности. 

 

Необходимо рассказывать 

ребенку, какие опасности могут 
таиться в воде, затвердевшей от 

холода. На крышах домов за зиму 
скапливается много снега.  

Снег на крышах подтаивает в 

солнечные дни, он сползает с 
краю крыши, нависает над 

улицей и, образуются сосульки. 

Они могут быть очень длинными. 
 И снег, и 

острые сосульки могут упасть на 

проходивших людей и сильно 
ударить. Снег с крыш 

необходимо счищать, а сосульки 

сбивать. Поэтому надо 
держаться от этих мест подальше.  

Отломите сосульки, одну 

побольше, другую – поменьше, 
рассмотрите их, оцените какая из 

них тяжелее.  

Сосулька, которая тяжелее, 
ударит больнее. Можно взять 

домой снег, и сосульку и 

показать детям, что белый снег 
и прозрачная сосулька совсем не 

такие чистые, как кажется (надо 

дома их растопить, поместив на 
бумажный фильтр и рассмотреть, 

сколько грязи оказалось 

в сосульке и в снеге).  

 


