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Большое количество осадков этой зимой привели к значительному скоплению снежных
масс на крышах зданий, сооружений.
Так, в целях предупреждения несчастных случаев, связанных со сходом снега и
падением сосулек с крыш, гражданам рекомендуется соблюдать осторожность и по
возможности не подходить близко к стенам зданий. При выходе из зданий необходимо
обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить
места возможного их падения. Особое внимание уделять детям — побеседовать с ними
о безопасности.
Кроме того, не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах
которых образовались сосульки или нависает снег. Следует всегда обращать внимание
на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить 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. Нужно как можно быстрее прижаться к
стене, козырек крыши послужит укрытием.
При обнаружении наледи, свисающей с крыши вашего дома, необходимо обратиться 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. Работы должны быть организованы в соответствии
с требованиями техники безопасности. На местах очистки должны быть установлены
знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш,
должен немедленно вывозиться владельцами строений.
Очистка кровель жилых домов, зданий, сооружений, строений от снега и наледи, в
соответствии с установленными нормами эксплуатации, поможет предотвратить беду.

  

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН РФ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Номера телефонов экстренных служб района - 01, 02, 03, 04, 112;
Единая дежурно-диспетчерская служба района - 2-27-81.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!!!
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