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ЖНМ-2005/04
Утвержден и введен в
действие постановлением
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1. Общие положения

1.1. Настоящий норматив имеет целью принятие мер, обеспечивающих качественное содержание кровель в
зимний период.
1.2. Требования настоящего норматива обязательны для исполнения собственниками, иными законными
владельцами/управляющими жилых домов; обслуживающими ремонтными организациями.
1.3. За неисполнение требований настоящего норматива исполнители несут ответственность в порядке,
установленном законодательством.
2. Основные требования
2.1. Очистка кровель от снега и наледи относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте,
требует соблюдения правил техники безопасности и оформляется письменным нарядом на особо опасные работы с
указанием мероприятий по технике безопасности, фамилий исполнителей и их распиской в наряде.
2.2. 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 и имеющие удостоверения на право производства этого вида работ.
Повторная проверка знаний рабочими безопасных методов производства работ должна проводиться не реже
одного раза в 12 месяцев.
2.3. Регулярная очистка кровель производится рабочими подрядной организации, эксплуатирующей здания,
для чего создаются специальные бригады рабочих в составе не менее 3 человек в каждой бригаде.
2.4. К работам по очистке кровель допускаются рабочие после их инструктажа под непосредственным
руководством мастера или прораба, которые несут персональную ответственность за безопасные методы
производства работ.
2.5. При обильных снегопадах допускается выделять для очистки кровель от снега и наледи разнорабочих,
дворников, рабочих по дому (при их согласии), обученных и прошедших производственный инструктаж по правилам
техники безопасности и имеющих медицинский допуск к работе на высоте.
В случае привлечения к работам по очистке кровель рабочих другой специальности ответственность за
соблюдение ими правил техники безопасности возлагается на руководителя, организующего работы на данном
участке.
2.6. Контроль за содержанием и очисткой кровель осуществляет руководитель (главный инженер) подрядной
организации.
3. Условия производства работ
3.1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их
накопления более 30 см согласно утвержденным нормам времени и сдельным расценкам (приложение). При
оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств и протечки, снег следует сбрасывать
немедленно.
(Приложение утратило силу с 1 ноября 2007 года. - Распоряжение Правительства Москвы от 04.10.2007 N 2199-РП.)
3.2. 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
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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.
3.3. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении
рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки.
3.4. Персонал, работающий на крыше, должен иметь нескользящую (резиновую, валяную) обувь.
3.5. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами.
Сколы льда с кровель категорически запрещаются.
3.6. При сбрасывании снега с крыши до начала работ должны быть приняты меры предосторожности,
обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождаются
от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега; на время работы выставляются дежурные, на
данном участке все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания
людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится руководителем (мастером или прорабом), который
организует работу по очистке кровель.
3.7. При оттепелях, обильных снегопадах в первую очередь опасные зоны ограждаются. Очистка кровель от
снега и наледи зданий с металлическими и скатными кровлями, а также выступающих элементов фасада, выходящих
на основные магистрали, пешеходные зоны, зоны входов в подъезды, детские и игровые площадки, производится в
течение двух световых дней.
Очистка кровель, выходящих на газоны и другие места территорий, где снижается вероятность травмирования
прохожих, производится в течение 3 световых дней.
3.8. Указанные меры предосторожности (п. 3.6) должны выполняться при очистке козырьков подъездов и
балконов.
3.9. Запрещается очистка кровель от снега и наледи при неблагоприятных погодных условиях (сильном ветре).
4. Подготовка к работе
До начала производства работ по очистке кровель от снега и наледи руководитель подрядной организации
(мастер или прораб) обязан:
4.1. Проверить готовность бригады к производству работ:
- физическое состояние рабочих;
- состояние обуви и ее соответствие предъявляемым требованиям;
- наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;
- наличие необходимого инструмента и его исправность.
4.2. Проверить техническое состояние:
- парапетной решетки;
- надежность закрепления страховочных веревок;
- лестниц или стремянок около слуховых окон;
- водосточных труб, воронок и крепление их;
- выступающих частей на фасаде зданий.
4.3. Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности
прохожих.
Место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с
расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по улице временно закрывается.
Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.
4.4. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам производства работ с учетом
специфических условий на данном участке.
4.5. Оформить письменный наряд - допуск на производство особо опасных работ.
5. Производство работ
5.1. Очистка кровель от снега и наледи производится в основном в дневное время. В случае необходимости
проведения этих работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено.
5.2. Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская
перегрузки от снега отдельных участков. Для предохранения кровельного покрытия от повреждений снег убирается с
крыш не полностью, а оставляется слой толщиной не менее 5 см.
По этим соображениям с кровли не снимается и тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка
необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.
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5.3. При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий,
установленных по проекту световых реклам, вывесок-растяжек, электрических и телефонных проводов, а также
зеленых насаждений и элементов благоустройства.
5.4. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.
5.5. Воронки наружных водосточных труб следует закрывать на зиму специальными крышками-лотками из
листовой стали для предотвращения скопления снега в воронках, обеспечения стока талых вод при оттепелях, минуя
водосточные трубы, и снижения их обледенения. При наступлении устойчивой положительной температуры
наружного воздуха крышки-лотки необходимо с воронок снять.
5.6. Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых
реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.
5.7. После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений
принять меры по их устранению.
5.8. Настоящий норматив по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи в части мероприятий по технике
безопасности распространяется и на летнюю очистку кровель от мусора.

Приложение
к Нормативу
НОРМЫ ВРЕМЕНИ И СДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА ОЧИСТКУ КРОВЛИ ОТ СНЕГА И НАЛЕДЕОБРАЗОВАНИЙ
Утратили силу с 1 ноября 2007 года. - Распоряжение Правительства Москвы от 04.10.2007 N 2199-РП.

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Москвы
от 4 октября 2007 г. N 2199-РП
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РАСПОРЯЖЕНИЮ МЭРА МОСКВЫ
ОТ 5 ИЮНЯ 1998 Г. N 568-РМ
II. Нормативная часть
НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В (ГОД) ДЛЯ РАБОЧИХ,
ЗАНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
┌───┬────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┐
│N │Наименование профессии
│Единица
│Срок эксплуатации зданий (лет)
│
│п/п│рабочего, оборудования,
│измерения
├─────┬────────────┬──────────────────┤
│
│объектов обслуживания
│
│до 10│11-30
│свыше 30
│
│
│
│
├─────┴────────────┴──────────────────┤
│
│
│
│Группы зданий
│
│
│
│
├─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬─────┤
│
│
│
│1
│2
│1
│2
│1
│2
│
├───┼────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│ 1 │
2
│
3
│ 4 │ 5
│ 6 │ 7
│ 8 │ 9 │
├───┼────────────────────────────┼────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│1 │Кровельщик
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│- по стальным кровлям:
│кв. м кровли│
│
│
│
│
│
│
│
│в теплый период года
│
"
│53330│ 53330│25800│ 25800│18600│18600│
│
│в холодный период года
│
"
│ 7270│ 7270│ 7270│ 7270│ 7270│ 7270│
└───┴────────────────────────────┴────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┘

