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И снег, и лёд, и травмы

• страна советов
Дмитрий Михеенко

Как пермякам бороться со свисающими с крыш домов сосульками
Виктор Михалев

«Ты туда не ходи — ты сюда ходи, а то снег башка попадёт —
совсем мёртвый будешь». Эта фраза одного из главных
героев советской комедии «Джентльмены удачи» зачастую
вызывает улыбку только при просмотре фильма. А в реальности, когда ты идёшь по пермским тротуарам, а над тобой с
крыш домов свисают огромные снежные глыбы и метровые
сосульки, бывает не до смеха.

Т

олько в январе
этого года администрация Перми
выдала сотни предписаний об устранении нарушений управляющим организациям и прочим
хозсубъектам за неубранную
с крыш наледь и снежные завалы во дворах. Штрафы за
это варьируются от 25 тыс.
до 50 тыс. руб. К примеру, в
Свердловском районе города
в январе выдано 21 требование об устранении нарушений и составлен 51 административный протокол, в
Индустриальном — 40 протоколов, в Кировском районе возбуждено 102 дела об
административных правонарушениях, в Орджоникидзевском — составлено 36 административных протоколов.
Вспомним опыт прошлого
года. Тогда в январе черепно-мозговую травму получил
студент, прогуливавшийся
со своей девушкой по ул.
Екатерининской. На парня
упала глыба льда с крыши
одного из домов. Или на
пару месяцев раньше сосулька травмировала младенца,
отрикошетив от маминого
капюшона в детскую коля-

ску. К счастью, тогда все отделались испугом. Нередки
случаи, когда падающие с
крыш домов льдины травмируют пожилых людей или
малышню. А бывают и более
трагичные инциденты...

Кто в ответе?
«Ответственность за состояние крыш и дворов жилых домов лежит на управляющих компаниях, ТСЖ,
магазинах, — рассказали
в городском департаменте
ЖКХ. — Уборка снега и льда
с крыш домов оплачивается
жильцами вместе с другими
жилищно-коммунальными
услугами. Частота уборки
зависит от фактического состояния кровли: сосулек и
снежных свесов на ней быть
не должно».
Кроме того, как отметили
в департаменте ЖКХ, очистка
кровель от снега на сторонах,
выходящих на пешеходные
зоны, должна производиться с ограждением участков
и принятием всех необходимых мер предосторожности.
Отметим, что за уборку
сосулек с козырьков балконов отвечают непосред-

ственно сами владельцы
этих балконов. Если же сосулька, сорвавшаяся с балкона, травмирует пешехода,
отвечать придётся собственнику жилья. «Если самостоятельно не получается
убрать наледь с балкона,
необходимо подать заявку в
свою управляющую компанию», — говорят в департаменте.
По словам юриста в сфере ЖКХ Анатолия Пешкова,
каких-то чётких критериев необходимости очистки
кровли не предусмотрено.
Эти понятия являются оценочными и должны рассматриваться для каждой конкретной ситуации отдельно.
«На мой взгляд, в зимнее
время специалистам обслуживающей
организации
необходимо
организовать
ежедневный контроль над
состоянием кровель, а также
своевременную их очистку, — говорит юрист. —
В соответствии с Правилами и нормами эксплуатации
жилищного фонда, уборка должна обеспечиваться
со скатных кровель — на
них не допускается скопление слоя снега более 30 см.
Уборка плоских кровель не
предусмотрена, но их содержание также необходимо
контролировать, поскольку
во время больших снегопадов и метелей на них могут
образоваться снежные свесы».

Смотрите выше
Опасность схода снега с
крыш возрастает при переходе погоды с плюса на минус, поэтому специалисты
городского
департамента
ЖКХ советуют пешеходам
чаще смотреть вверх. Если
жители увидят, что управляющая организация не
спешит с уборкой, нужно обращаться сначала в диспетчерскую этой компании или
ТСЖ, а если не помогает, то
в администрацию своего
района. Сотрудники отделов
ЖКХ и благоустройства ежедневно проводят контрольные рейды, за нарушения
составляются протоколы, административные комиссии

при районах выписывают
штрафы.
«В случае если нанесён
вред здоровью, необходимо срочно обратиться за
медицинской помощью и
вызвать скорую помощь.
В больнице нужно документально зафиксировать свои
травмы. Имея все документы на руках, вы вправе подать на организацию, отвечающую за обслуживание
дома, в суд», — рассказали
в департаменте ЖКХ и добавили, что заявить о ЧП
можно и в полицию — стражи правопорядка проведут
расследование и проверят,
была ли в действиях компании, обслуживающей дом,
халатность.

В ГУ МЧС по Пермскому
краю добавляют, что, если
во время движения по тротуару вы услышите наверху
подозрительный шум, ни в
коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову
и рассматривать, что же там
такое случилось. Нужно как
можно быстрее прижаться к
стене, чтобы козырёк крыши
послужил укрытием.
«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», —
говорят спасатели.

