
Приложение 1 

Лед-убийца: печальная статистика итогов зимы 2018/19 гг., 

общероссийские данные по погибшим и пострадавшим» 

Общественное движение «Народный жилищный инспектор» (движение 

«НЖИ») провело разностороннее изучение проблемы безопасности 

проживания граждан в многоквартирных домах.  С целью выявления основных 

видов угроз жизни и здоровью граждан в домах, их источников, в январе-апреле 

2019 года проводился мониторинг открытых данных о случаях травматизма и 

гибели жителей домов (анализ публикаций отраслевых, федеральных 

региональных сетевых СМИ; информации сайтов, порталов федеральных и 

региональных органов государственного надзора и контроля, а также 

информации, собранной отраслевыми профессиональными ассоциациями, 

общественными объединениями, союзами, действующими в сфере ЖКХ и др.) 

В результате было выявлено, что в настоящее время в стране в открытом 

доступе не только отсутствует системная статистическая информация по 

видам угроз жизни и здоровью граждан в домах, но и по многим их видам, 

нигде открыто не ведутся реестры таких случаев. Отсутствие первичных 

массивов данных не позволяет анализировать различные виды угроз для 

выработки действенных механизмов помощи и содействия гражданам в 

обеспечении безопасности проживания в многоквартирных домах и мер их 

предупреждения. Для решения данной задачи движением «НЖИ» был 

составлен реестр и собрана уникальная статистика случаев травматизма и 

гибели россиян из-за падения снега и наледи – вид угрозы, где отсутствует вина 

пострадавших граждан, но ее реализация вызывает тяжкие последствия. 

Собранная статистика показывает, что из-за падения снега и сосулек зимой 

2018/19 года было выявлено 27 погибших граждан из 19 субъектов федерации 

и 140 пострадавших из 35 регионов. Среди погибших – 3 ребенка и 7 пожилых 

граждан, среди пострадавших – 52 ребенка и 13 пожилых.  Печальный рейтинг 

регионов по количеству погибших и пострадавших – 19 человек возглавила 

Саратовская область, высокие показатели в Санкт-Петербурге (11 человек) и 

Свердловской области (9 человек).  Подробная информация в реестре случаев. 



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
Описание обстоятельств и источник 

данных

1
Алтайский 

край
Барнаул 28 мар 19 1

При выполнении работ по очистке 

отмостки и кровли подвального 

помещения, произошел сход снега. В 

результате происшествия погиб дворник, 

которого придавило сошедшим снегом. 

Источник: https://altai-

krai.sledcom.ru/news/item/1321592/

2
Алтайский 

край
Барнаул 23 мар 19 2

Лед упал с крыши дома на проспекте 

Ленина, 87. Травмы получили 14-ти и 17-

летний подростки. Источник: 

https://altapress.ru/proisshestvija/story/glib

a-lda-s-krishi-upala-na-podrostkov-na-

glavnoy-ulitse-barnaula-239310

3
Вологодская 

область
Череповец 13 фев 19 1

Дочка учится в 12-й школе в 10 классе. 

Утром она ушла, но через некоторое 

время позвонила, сказала буквально 

следующее: «Мама, я не знаю, что 

случилось, я вся в крови». Я приехала, она 

стоит с мужчиной, который пояснил, что 

увидел ее лежащей без сознания на 

тротуаре. Скорая приехала, 

диагностировали сотрясение. Сейчас рану 

на голове зашили, но у дочери 

краткосрочная потеря памяти. Она ничего 

не помнит, постоянно задает одни и те же 

вопросы. Лед упал с высоты пятого этажа. 

Хозяйка квартиры подтвердила, что лед 

рухнул именно с козырька ее балкона.

«Упало все, что был на козырьке. Я это 

видела, испугалась, чтоб кого-нибудь не 

зашибло. У меня куплена специальная 

палка, чтобы почистить козырек, но она 

короткая, а тут высоко, я инвалид 

детства… Вчера мокрый снег выпал, 

поэтому сегодня он и поехал. Знаю, что 

девочка пострадала, очень жаль…» 

Источник: 

https://m.cherinfo.ru/news/99534-v-

cerepovce-postradavsaa-ot-padenia-sosulki-

devocka-casticno-poterala-pamat

4
Воронежская 

область
Воронеж 25 мар 19 1

На улице Театральной, в результате 

которой от падения глыбы льда погиб 

мужчина, случилась с Николаем 

Кочетовым, который работал 

журналистом в «Коммуне» и на областном 

радио. Источник: 

https://vestivrn.ru/news/2018/03/25/pogibs

him-ot-ledyanoy-glyibyi-v-tsentre-voronezha-

okazalsya-izvestnyiy-zhurnalist_2018-3-

25_20-55/



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
Описание обстоятельств и источник 

данных

5
Воронежская 

область
Воронеж 16 фев 19 1

Удома №82 на Ленинском проспекте в 

14.35. Женщина шла по улице, когда на 

неё упал кусок льда. Медики 

диагностировали у пострадавшей черепно-

мозговую травму и доставили в больницу 

в состоянии средней тяжести. Источник: 

https://vestivrn.ru/news/2019/02/16/zhiteln

ica-voronezha-poluchila-cherepno-

mozgovuyu-travmu-iz-za-upavshego-na-neyo-

s-kryshi/

6
Воронежская 

область
Воронеж 3 фев 19 1

Пласт снега, съехавший с крыши дома на 

улице Куколкина, 14, травмировал 

жительницу Воронежа в воскресенье. 29-

летняя женщина оказалась в больнице с 

сотрясением мозга. Источник: 

https://vestivrn.ru/news/2019/02/04/v-

voronezhe-upavshii-s-kryshi-sneg-

travmiroval-prokhodivshuyu-mimo-

zhenshinu/

7
Воронежская 

область
Воронеж 1 апр 19 1

Около дома №12а на улице Артамонова в 

Железнодорожном районе. Ребёнка 

доставили в больницу. О состоянии и 

травмах мальчика пока не сообщается. 

Источник: 

https://vestivrn.ru/news/2018/04/01/v-

voronezhe-sosulka-upala-na-12-letnego-

malchika_2018-4-1_19-55/

8
Воронежская 

область
Воронеж 31 мар 19 1

Сосулька упала с крыши дома на голову 34-

летнему воронежцу около 23:30 субботы. 

ЧП произошло у дома №38/1 на улице 20 

лет Октября. Мужчину доставили в БСМП 

№1. Источник: https://vestivrn.ru/news/v-

leninskom-rayone-voronezha-sosulka-upala-

na-muzhchinu_2018-4-1_15-45/

9
Воронежская 

область
Воронеж 5 фев 19 1

Лёд с крыши одного из домов на улице 

Плехановской упал на директора детской 

школы искусств №8 Дмитрия Логинова 

утром вторника. Мужчина отделался 

лёгким ушибом головы. Источник: 

https://vestivrn.ru/news/2019/02/06/v-

centre-voronezha-lyod-s-kryshi-upal-na-

direktora-detskoi-shkoly-iskusstv/

10
Воронежская 

область
Воронеж 5 фев 19 1

Ледяные глыбы продолжают лететь с 

воронежских крыш   Бригада скорой 

доставила женщину в больницу. Ребенку 

медицинская помощь не потребовалась. 

Источник: 

https://vestivrn.ru/news/2019/02/06/v-

voronezhe-glyba-lda-rukhnula-na-zhenshinu-

s-kolyaskoi/



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
Описание обстоятельств и источник 

данных

11
Воронежская 

область
Воронеж 17 фев 19 1

Наледь сорвалась в карниза дома №90а 

по улице 20-летия Октября и попала по 

голове девушке лет 18-ти. Очевидцы 

трагедии вызвали медиков. 

Пострадавшую забрали в больницу. 

Источник: 

https://www.vrn.kp.ru/online/news/338963

3/

12
Воронежская 

область
Воронеж 15 фев 19 1

Случилось это около 9.30, - рассказали 

работники кафе, располагающегося в этом 

доме. – В это время выходила на улицу 

наша уборщица. Она забежала назад и 

крикнула, чтобы вызвали «скорую». Мы 

выбежали, укрыли женщину, которая 

была вся в крови, и дождались неотложки. 

Приехал ее муж, он и написал заявление в 

полицию и Следственный комитет. 

Женщина шла далеко от крыши, в 

капюшоне, видимо, не смотрела вверх. 

Сосулька ударила ее по затылку. Нам 

сказали, что ее состояние тяжелое. 

«Скорая» увезла женщину в больницу 

«Электроника». Источник: 

https://www.vrn.kp.ru/daily/26806.4/38415

78/

13
Камчатский 

край
Вилючинск 7 фев 19 1

7 февраля 2019 года в городе Вилючинске 

на улице Нахимова, на 15-летнего 

подростка упала ледяная глыба. Мальчик 

получил телесные повреждения в виде 

закрытой черепно-мозговой травмы и 

сотрясение головного мозга. Источник: 

http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/13

10569

14
Кемеровской 

области
Кемерово 21 ноя 18 1

Во дворе дома №24 на улице Пирогова. 

На голову 11-летнему мальчику с крыши 

упала сосулька – ребенку понадобилась 

медицинская помощь. У него 

диагностировали ушибленную рану 

мягких тканей головы. Источник: 

https://www.kem.kp.ru/online/news/33048

08/



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
Описание обстоятельств и источник 

данных

15
Кемеровской 

области
Кемерово 14 мар 19 1

В Кировском районе Кемерова случилось 

ЧП: глыба льда упала с крыши 

пятиэтажного дома по улице 

Александрова, 16 (обслуживается УК 

«Жилищный трест Кировского района»), 

прямо на  голову девятилетней девочки. 

Школьница около 14.00 отправилась 

домой из учебного заведения.  Дом, где 

все произошло, стоит как раз по соседству 

с  ним. Девочка не успела пройти и сто 

метров, когда на нее сверху упала наледь. 

Шапка смягчила полученный удар, однако 

третьеклассница получила серьезное 

повреждение головы — закрытую черепно-

мозговую травму. Источник: 

http://kuzbass85.ru/2019/03/14/v-kemerove-

glyiba-lda-upavshaya-s-kryishi-doma-

travmirovala-treteklassnitsu/

16
Кировская 

область
Киров 21 фев 19 1

с крыши дома по адресу улица 

Дерендяева, 6 / Труда, 66 на женщину 

упала снежная глыба. 60-летнюю 

кировчанку на скорой помощи доставили 

в Центр травматологии. У женщины 

диагностировали открытую черепно-

мозговую травму, она находится в 

тяжёлом состоянии. Источник: https://kirov-

portal.ru/news/poslednie-novosti/v-kirove-

snezhnaya-glyba-ruhnula-na-zhenshchinu-

postradavshaya-v-tyazhyolom-sostoyanii-

25868/

17
Кировская 

область
Киров 16 дек 18 1

16 декабря 2018 года с крыши дома по 

улице Розы Люксембург, 84 упала 

сосулька. 45-летняя женщина получила 

ушиб мягких тканей головы. От 

госпитализации кировчанка отказалась. 

Источник: 

https://progorod43.ru/news/60318

18
Курская 

область
Курск 3 фев 19 1

Примерно в 21.15 Яков Поспехов 

возвращался из универсама домой. На 

пешеходной дорожке возле 7-этажного 

дома на Горького, 50 на мужчину упала 

ледяная глыба. Курский фотограф успел 

отскочить в сторону и только благодаря 

этому спас голову от удара. Пострадала 

правая рука, которой сейчас он с трудом 

может шевелить. Источник: http://kursk-

izvestia.ru/news/66056/



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
Описание обстоятельств и источник 

данных

19
Липецкая 

область
Липецк 1

Женщина, пострадавшая от падения 

ледяной глыбы, умерла в больнице. 

Вечером  у магазина "Магнит" на улице 

Депутатской упала глыба льда, 78-летней 

липчанке она проломила голову. Первую 

помощь женщине оказали врачи 

городской поликлиники № 5, 

расположенной напротив. По их оценке, 

женщина хоть и была жива к моменту 

приезда скорой, можно было 

предполагать, что она получила очень 

серьезную травму. Источник: 

http://lipetskmedia.ru/news/view/111137-

Lipchanka__postradavshaya.html

20
Липецкая 

область
Липецк 18 янв 19 1

С крыши жилого дома по улице 

Первомайской упал мужчина. По словам 

очевидцев происшествия, мужчина 

счищал с крыши наледь. В тот же день 38-

летний мужчина умер в больнице от 

полученных травм. Источник: 

https://gorod48.ru/news/1434077/

21 Москва Москва 15 янв 19 1

Пострадал 51-летний мужчина, который 

около 11.30 проходил мимо дома 19 

корпус 1 по Лялиному переулку. От удара 

увесистой сосулькой мужчина лишился 

чувств.  Она упала на голову Роману 

Белякову, через три дня он скончался в 

больнице. Источник: 

https://www.mk.ru/moscow/2019/01/15/m

uzhchinu-gospitalizirovali-posle-padeniya-

sosulki-v-centre-moskvy.html

22 Москва Москва 18 янв 19 1

В Москве сосулька упала на человека. 

Инцидент произошел на юго-востоке 

столицы. Как сообщают очевидцы, при 

падении сосульки женщина получила 

сильный удар. Она потеряла сознание и 

так и не пришла в себя. По 

предварительным данным, пострадавшая 

скончалась. Источник: 

http://ren.tv/novosti/2019-01-18/sosulka-

upala-na-prohozhego-na-yugo-vostoke-

moskvy



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
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23
Московская 

область
Мытищи 16 фев 19 3

Предварительно установлено, что 15 

февраля утром в городском округе 

Мытищи женщина вышла на прогулку с 

двумя дочерьми, которым по 2,5 года, 

посадив их в коляску. Во время прогулки с 

крыши пятиэтажного дома на них упала 

ледяная глыба. Женщина и дети были 

госпитализированы с ушибами головы и 

кровоподтеками лица. Источник: 

https://riamo.ru/article/340864/glyba-lda-

upala-na-zhenschinu-s-kolyaskoj-v-

mytischah.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mI

mgWidth=&mImgHeight=

24
Московская 

область

поселок 

Ильинка
22 янв 19 1

"Вот эта лавина сошла и мне всыпала. 

Но вот эта последняя глыба добила меня 

и сразу же свалила", — рассказывает 

Людмила Мелодьева.

Женщину спасло лишь то, что основной 

удар пришелся на машину. В итоге 

пришлось обращаться в травмпункт. 

Диагноз — сильный ушиб таза. Источник: 

https://news.rambler.ru/other/41599681/?u

tm_content=rnews&utm_medium=read_mor

e&utm_source=copylink

25
Московская 

область
Дзержинск 18 янв 19 1

Огромная сосулька упала на девочку с 

дома №29 по ул. Томилинская, в 

результате чего ребёнок был срочно 

госпитализирован в местную больницу, 

где была проведена операция. Источник: 

https://vk.com/wall368539435_2283

26
Московская 

область

Павловский 

Посад
31 янв 19 1

В результате схода наледи и снега с крыши 

одного из домов по проспекту Каляева в 

Павлово-Посадском районе была 

травмирована 84-летняя женщина", - 

говорится в сообщении. По 

предварительным данным, инцидент 

произошел, когда женщина вышла на 

балкон своей квартиры. Пенсионерку с 

закрытой черепно-мозговой травмой, 

ушибом головного мозга и 

множественными переломами костей рук 

доставили в реанимацию. Источник: 

https://ria.ru/20190201/1550256927.html



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
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27
Московская 

область
Рошаль 5 фев 19 1

На улице Урицкого около дома №56. С 

кровли двухэтажного дома из-за оттепели 

сошли крупные глыбы льда, которые 

упали на голову пенсионерки. Глыба льда 

упала с крыши на голову женщине, она 

погибла на месте. Источник: 

https://ran24.ru/moscow/3190-v-gorode-

roshal-pogibla-zhenschina-ot-upavshej-s-

kryshi-glyby-lda-na-ulice-urickogo.html

28
Мурманская 

область
Мурманск 28 мар 19 1

Во дворе дома по адресу Рыбный проезд, 

8. С крыши на голову местной жительнице 

упала ледяная глыба. Источник: 

https://www.tv21.ru/news/2019/03/28/pens

ionerka-kotoraya-postradala-ot-padeniya-

naledi-v-centre-murmanska-skonchalas-v-

bolnice

29
Нижегородск

ая область

Нижний 

Новгород
21 мар 19 2

ЧП с детьми произошло в Ленинском 

районе молодая мама вышла вместе на 

прогулку с новорожденной дочкой и 

трехлетним сыном. Если мальчик 

отделался ушибами, то малышка, которой 

недавно исполнился месяц, была 

доставлена в детскую областную 

больницу. Сейчас она находится в 

реанимации, её состояние врачи 

оценивают, как стабильно тяжёлое, к 

счастью, без отрицательной динамики. 

Источник: https://pravda-nn.ru/news/glyby-

pretknoveniya-kto-otvetit-za-zhertvy-

padeniya-sosulek-s-krysh/

30
Нижегородск

ая область
Дзержинск 18 мар 19 1

Глыба льда упала на девушку с крыши 5-ти 

этажного дома в Дзержинске.  Трагедия 

произошла на проспекте Циолковского. 21-

летнюю девушку с черепно-мозговой 

травмой и сотрясением мозга 

госпитализировали. Источник: 

https://pravda-nn.ru/news/eshhe-odna-

devushka-postradala-ot-padeniya-ledyanoj-

glyby-s-kryshi-doma-v-dzerzhinske/
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31
Нижегородск

ая область
Дзержинск 9 мар 19 1

Глыба льда упала на женщину, когда она 

шла в направлении остановки 

общественного транспорта «Улица 

Клюквина». С травмой головы 35-летнюю 

пострадавшую доставили в 

реанимационное отделение городской 

больницы, и до настоящего времени 

медики оценивают её состояние как 

крайне тяжёлое. Источник: https://pravda-

nn.ru/news/sledstvennyj-komitet-vozbudil-

ugolovnoe-delo-po-faktu-padeniya-glyby-lda-

na-zhitelnitsu-dzerzhinska/

32
Нижегородск

ая область

Нижний 

Новгород
8 фев 19 1

Глыба льда свалилась на жительницу 

в Сормовский район (улица Коминтерна, 

179). Источник: 

https://news.rambler.ru/other/41711158-

upravlyayuschuyu-kompaniyu-oshtrafuyut-

na-chetvert-milliona-rubley-za-padenie-lda-

na-nizhegorodku/?updated

33
Нижегородск

ая область

Нижний 

Новгород
19 мар 19 1

Наледь с крыши двухэтажного дома на 

улице Сергиевской упала на 

проходившего мимо 14-летнего мальчика. 

Ребенок был доставлен в больницу, врачи 

диагностировали растяжение плечевых 

мышц и ссадины на лице. Источник: 

https://nn.mk.ru/incident/2019/03/20/naled-

s-kryshi-upala-na-14letnego-malchika-v-

nizhnem-novgorode.html

34
Новосибирска

я область
Новосибирск 4 мар 19 5

Пять человек пострадали от падения снега 

с кровель в минувшие выходные в 

Новосибирске, сообщил министр 

здравоохранения региона Константин 

Хальзов на оперативном совещании в 

областном правительстве в понедельник. 

Источник: http://www.interfax-

russia.ru/Siberia/news.asp?sec=1672&id=10

10994&utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop

35
Омская 

область
Омск 19 мар 19 1

Из-за неубранного снега на крыше одного 

из зданий по улице Партизанской 

образовались огромные заледеневшие 

куски. Один из них только что упал на 

голову проходившему мимо человеку. Как 

рассказали очевидцы, сначала 

пострадавшего с серьезной травмой 

головы доставили в травмпункт на улице 

Либкнехта. Оттуда ему вызвали 

реанимацию горбольницы № 1. Пациент 

находится в реанимации. Источник: 

https://www.kp.ru/daily/26955/4008477/
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36
Оренбургская 

область
Орск 5 мар 19 1

На машину, в которой находился ребенок, 

упала глыба льда. Девочку 

госпитализировали. В экстренном порядке 

было проведено обследование, которое 

выявило ушибы мягких тканей головы. 

Источник: 

https://www.ural56.ru/news/600885/

37
Оренбургская 

область
Оренбург 18 фев 19 1

ЧП произошло в центре Оренбурга около 

полудня. С крыши торгового дома «Успех» 

на голову девушки упал снег. Информация 

и фото появились в социальных сетях. 

«Снег упал на голову девушке. Она 

плакала. По возрасту примерно студентка. 

Ее увезли на «скорой». Источник: 

http://vestirama.ru/novosti/sneg-na-golovu-

18022019.html

38
Орловская 

область
Мценск 18 янв 19 1

На 11-летнего ребенка с крыши дома 

упала наледь, ребенок госпитализирован с 

переломом ключицы, сообщили в 

Следственном комитете по Орловской 

области. Источник: 

http://orelgrad.ru/blog/2019/01/19/v-

mcenske-sosulki-edva-ne-ubili-rebenka/

39
Орловская 

область
Орел 18 янв 19 1

На улице Игнатова глыба льда с козырька 

балкона между четвертым и пятым 

этажами упала на проходившую мимо 

женщину. Пострадавшая скончалась от 

полученных ран на месте. Ей было 54 года. 

Источник: http://vestnik57.ru/tragicheskaya-

nesluchaynost/

40
Пензенская 

область
Пенза 14 фев 19 1

В Пензе 58-летняя женщина получила 

тяжелые травмы на улице Попова, когда 

шла в магазин. На нее с пятиэтажки 

съехала снежная глыба. Врачи 

диагностировали у нее повреждения 

позвоночника, грудной клетки, перелом 

ноги, ее будто машиной переехало. 

Источник: https://rg.ru/2019/02/12/reg-

pfo/za-upavshij-na-golovu-sneg-s-balkona-

mogut-privlech-vladelca-kvartiry.html

41
Пермский 

край
Пермь 29 мар 19 1

Глыба льда упала на молодого мужчину 

лет 23, который в это время гулял с 

девушкой. Основной удар пришелся на 

спину. Только что пострадавшего увезли в 

больницу. Источник: 

https://59.ru/text/incidents/66036436
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42
Пермский 

край
Пермь 18 фев 19 4

За один день в Перми четыре человека 

получили травмы и были доставлены в 

больницы из-за упавшего с крыш снега. У 

дома №4 по ул. Героев Хасана, от падения 

льда и снега пострадал 28-летний 

мужчина. На ул. Попова, 9. глыба льда 

упала 26-летней пермячке на голову.  На 

ул. Ленина от схода снега пострадала 

пострадала 60-летняя женщина. На Мира, 

70 на пенсионерку упала глыба снежная 

глыба, женщину госпитализировали с 

ушибом грудной клетки и поясничного 

отдела позвоночника. Источник: 

https://59.ru/text/incidents/65966391?utm_

source=yxnews&utm_medium=desktop

43
Пермский 

край
Пермь 18 фев 19 1

Вечером 18 февраля травмы получила 16-

летняя девушка.  Женщине потребовалась 

госпитализация. Источник: http://t7-

inform.ru/s/news/20190219130029

44
Пермский 

край
Верещагино 18 фев 19 1

Воспитанники одного из детских садов 

Верещагино пошли на прогулку. 

Неожиданно с крыши здания на 3-летнего 

мальчика упала снежная глыба. Он 

получил перелом ноги. Сначала ребенка 

увезли в местную больницу, а затем 

перевезли в Пермскую краевую 

клиническую больницу. Источник: 

https://www.perm.kp.ru/daily/26944/39960

21/

45
Пермский 

край
Березники 2 апр 19 1

Из-за ненадлежащего выполнения 

предприятием жилищно-коммунального 

хозяйства снегоочистительных работ, 

произошло обрушение наледи с 

фрагмента кровли  над подъездом 

многоквартирного жилого дома, 

расположенного по улице Свердлова. В 

результате падения снежной наледи с 

крыши многоэтажного дома погибла 80-

летняя женщина. Источник: 

http://perm.sledcom.ru/news/item/1328011

/
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46
Пермский 

край
Пермь 4 апр 19 1

В больнице Перми умер годовалый 

ребёнок, на которого с крыши дома упала 

глыба льда. Об этом сообщает ТАСС со 

ссылкой на пресс-службу регионального 

Министерства здравоохранения. 

«Годовалая девочка, на которую 2 апреля 

упал с крыши снег и лёд, скончалась в 

больнице», — заявили в ведомстве. Ранее 

стало известно, что следователи 

возбудили уголовное дело после падения 

снежной наледи с крыши на коляску с 

ребёнком в Перми. Источник: 

https://russian.rt.com/russia/news/499971-

perm-rebenok-glyba-

lda?fbclid=IwAR3PdR0lxlZMT1qv3Ir1wzpcWT

hUYvbyuLrKmf-n0GY8yxzx3Y3xvyl79GY

47
Псковская 

область
Псков 27 дек 18 1

У дома № 7/31 по Рижскому проспекту. В 

этот момент по тротуару и шли люди. В 

результате пострадал ребенок. Источник: 

https://www.pskov.kp.ru/daily/26926/39738

19/

48
Республика 

Башкирия
Уфа 18 фев 19 1

На семилетнюю девочку с высоты 16-го 

этажа упала сосулька. Ребенка 

госпитализировали в республиканскую 

детскую клиническую больницу. Источник: 

https://ufa1.ru/text/incidents/65966191

49
Республика 

Башкирия
Уфа 5 дек 18 1

На женщину упала глыба льда с козырька 

балкона. Инцидент произошёл в 

Орджоникидзевском районе на улице 

Победы, 19.  Пострадавшую доставили в 

одну из городских больниц. Источник: 

http://ufacitynews.ru/news/2018/12/05/v-

ufe-na-zhenshinu-upala-glyba-lda-s-kozyrka-

balkona/

50
Республика 

Башкирия
Уфа 6 мар 19 2

Двоих школьниц госпитализировали после 

падения на них глыбы льда. Инцидент 

произошел около дома № 22 по улице 

Рабкоров днем 5 марта. Падение снега 

произошло с отливов, расположенных под 

балконной плитой одной из квартир на 9 

этаже. Источник: 

https://regnum.ru/news/accidents/2586463.

html
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51
Республика 

Мари Эл
Йошкар-Оле 17 янв 19 2

в среду, 16 января, к ним обратились две 

женщины. По словам пострадавших, им на 

головы упал снег, один случай 

зарегистрирован на ул. Панфилова, другой 

на ул. Кремлёвской. Обеим 

диагностирован «ушиб». Источник: 

https://www.marimedia.ru/news/medicine/i

tem/79338/

52
Республика 

Мордовия

Атяшевский 

район
18 янв 19 1

ЧП в Атяшевском районе Мордовии! На 

голову 11-летнему школьнику упала 

сосулька. Мальчик шел мимо хлебного 

магазина, в это время с крыши на него 

рухнула ледяная глыба. По словам 

очевидцев, ребенок получил сотрясение 

головного мозга. С места происшествия 

его госпитализировали в местную 

больницу. Источник: 

https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/upa

vshaya-s-kryshi-zdaniya-sosulka-pokalechila-

rebenka-v-mordovii

53
Республика 

Мордовия
Саранск 3 мар 19 1

Очередное ЧП едва не привело к 

трагедии. Мужчина выходил из заведения, 

когда с крыши сорвалась глыба льда. 

Источник: http://www.chsvu.ru/ledyanaya-

glyba-upala-na-zhitelya-saranska/

54
Республика 

Татарстан
Казань 21 мар 19 2

Под стенами архитектурного памятника на 

пересечении улиц Жуковского и Большой 

Красной, едва не случилась трагедия — на 

двухлетнего мальчика и его 59-летнего 

спутника обрушилась лавина мартовского 

снега. Источник: https://www.business-

gazeta.ru/article/417873

55
Республика 

Татарстан
Казань 11 мар 19 1

Во время схода снега и наледи с крыши 

пятиэтажного дома по улице Газовая в 

Казани 82-летняя местная жительница 

получила серьезные травмы. Бабушку 

доставили в больницу с открытой черепно-

мозговой травмой и переломом черепа. 

Источник: 

https://kazanfirst.ru/news/486429

56
Республика 

Татарстан

Набережных 

Челнов
9 мар 19 1

 Падении сосульки на 8-летнюю девочку в 

поселке ЗЯБ.  С подозрением на черепно-

мозговую травму ребенка 

госпитализировали в БСМП. Источник:

57
Республика 

Татарстан
Казань 8 мар 19 2 3

С начала года произошло 3 случая схода 

снега и льда с кровли зданий. Пострадало 

5 человек, из них двое погибло. Источник: 

http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/

news/1420383.htm
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58
Республика 

Удмуртия
Ижевск 18 мар 19 3 5

Семь случаев схода снега со зданий на 

людей зарегистрировали в республике с 

начала 2019 года. Источник: 

https://udmurt.media/news/proisshestviya/

52711/#31596080079453

59
Республика 

Чувашия

Новочебокса

рск
27 фев 19 1

с кровли пятиэтажного жилого дома по 

улице Молодежной на 55-летнего 

мужчину, находившегося рядом с этим 

домом, упали снег, наледь и сосульки. 

Пострадавший был госпитализирован с 

различными травмами, которые 

квалифицируются как причинившие 

тяжкий вред здоровью. Источник: 

https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/13

26189/

60
Республика 

Чувашия
Чебоксары 15 фев 19 1

возле одного из домов по улице 

Водопроводная. С крыши сошёл снег, 

когда мимо проходил 14-летний 

школьник. Ребёнка госпитализировали в 

детскую республиканскую клиническую 

больницу. Источник: 

https://regnum.ru/news/2585237.html

61
Рязанская 

область
Рязань 27 фев 19 1

С одной из улиц Рязани в реанимацию 

доставлен 3-летний ребёнок, на которого с 

крыши дома рухнула ледяная глыба. 

Сосулька упала с крыши здания по адресу 

ул. Семинарская, 44/3. Источник: 

https://ryazan.sm-news.ru/sk-pokazal-video-

obrusheniya-ledyanoj-glyby-na-trexletnego-

malchika-v-ryazani-6851/

62
Рязанская 

область
Касимов 10 фев 19 1

Мне оставалось дойти метров 20, – 

говорит Данила. – Но вдруг я почувствовал 

удар сверху и тут же оказался засыпан 

снегом. Юноша отряхнулся и пошел в 

техникум, но уже в здании ему стало 

плохо: закружилась голова. На помощь 

ученику пришли педагоги, они усадили 

пострадавшего, сняли куртку и в ее 

капюшоне обнаружили кусок сосульки 

длиной 18 сантиметров и толщиной – 5. 

Источник: http://ryazpressa.ru/%D0%B2-

%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC

%D0%BE%D0%B2%D0%B5-18-

%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8

%D0%B9-

%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%

D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB-

%D0%BE%D1%82/
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63
Самарская 

область
Самара 18 мар 19 1

С крыши дома №154 по улице 

Серноводской сошла лавина снега и 

повалила с ног мужчину пенсионного 

возраста. Как рассказывает очевидец 

произошедшего Алексей А., пострадавший 

пенсионер вышел из дома, чтобы 

выкинуть мусор. Но не успел он сделать и 

нескольких шагов, как на него рухнула 

снежная лавина. От мощного удара по 

голове дедушка упал на снег. Подняться 

самостоятельно он не смог, как говорит 

Алексей, пенсионер получил серьезные 

травмы. Источник: 

http://progorodsamara.ru/news/view/20834

0

64
Самарская 

область
Самара 18 мар 19 1

Ледяная глыба, упавшая с крыши 

пятиэтажного дома № 53 на Пугачевском 

тракте в Самаре, разбила голову 23-

летнему местному жителю. От сильного 

удара Владимир упал на асфальт, потеряв 

сознание. Мать юноши, узнав о 

случившемся, выбежала во двор прямо в 

халате. «Золотой ты наш, сыночек. 

Господи! Потерпи! Держись, сыночек 

мой», -  говорила испуганная женщина 

сыну. Источник: 

http://progorodsamara.ru/news/view/20834

0

65
Самарская 

область
Самара 19 фев 19 1

Падение наледи и снега с крыши дома на 

16-летнего мальчика. На улице 

Аэродромной 18. Он получил закрытый 

компрессионный перелом грудных 

позвонков и поясничного отдела. 

Источник: 

https://63.ru/text/incidents/65980461

66
Самарская 

область
Самара 16 фев 19 2

В результате схода снега с крыш зданий в 

Советском районе получили травмы 

местная жительница и ее дочь. По 

информации очевидцев, женщина с 

ребенком шли по улице, когда с крыши 

одного из домов на них рухнула лавина 

снега. Женщину с дочерью доставили в 

больницу Середавина. Девочке был 

поставлен диагноз: «сотрясение головного 

мозга». Источник: 

http://progorodsamara.ru/news/view/20834

0

67
Самарская 

область
Самара 16 фев 19 1

Получила травмы спины и головы из-за 

схода снега с крыши дома №130 по улице 

Революционной молодая женщина. Она 

была доставлена в больницу Пирогова. 

Источник: 

http://progorodsamara.ru/news/view/20834

0



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
Описание обстоятельств и источник 

данных

68
Самарская 

область
Самара 16 фев 19 1 1

В Малой Царевщине погибла женщина 

при обрушении веранды под весом снега. 

Тогда же пострадал и 13-летний мальчик. 

Источник: 

http://progorodsamara.ru/news/view/20834

0

69
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
5 фев 19 1 1

Около дома № 6 на Аптекарском 

проспекте на двух прохожих упала глыба 

льда с крыши. В результате один молодой 

человек погиб на месте. Им оказался 

гражданин Узбекистана. Второго 

пострадавшего госпитализировали. Он 

находится в Мариинской больнице. 

Источник: https://78.ru/news/2019-02-

05/na_petrogradke_gliba_lda_ubila_muzhch

inu

70
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
10 мар 19 1

Девушка выходила из подъезда, ничего не 

предвещало беды, но все же она 

случилась – сверху на девушку упала 

сосулька, ударившая прямо по голове. 

Источник: https://gazeta.spb.ru/2092711-

ldina-ostavila-peterburzhenke-ranu-na-

golove-v-12-santimetrov/

71
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
17 фев 19 1

В Выборгском районе Петербурга 

госпитализировали девочку-подростка, на 

которую свалилась ледяная глыба в 

Парголово. Инцидент произошел на 

Юкковском шоссе. В результате ребенка 

увезли в больницу с компрессионным 

переломом позвоночника и ушибами. 

Источник: https://moika78.ru/news/2019-02-

17/193110-naled-slomala-pozvonochnik-13-

letnej-devochke-v-pargolovo/

72
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
16 фев 19 1

Во второй половине дня с крыши дома 

№86 на Невском проспекте в Петербурге 

на прохожего упала ледяная глыба. 

Пострадавшего молодого человека увезли 

в Елизаветинскую больницу, об его 

состоянии пока неизвестно. Источник: 

https://forpost-sz.ru/a/2019-02-16/na-

nevskom-prospekte-na-gorozhanina-upal-

kusok-lda
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73
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
9 фев 19 1

Около девяти часов утра глыба льда упала 

на голову 20-летней девушки у дома №7/4 

на 2-й Красноармейской улице. 

Пострадавшую увезли в больницу, где 

медики диагностировали у неё сотрясение 

головного мозга и закрытую черепно-

мозговую травму. Источник: https://forpost-

sz.ru/a/2019-02-10/v-peterburge-lyod-s-

krysh-otpravil-v-bolnicu-moloduyu-devushku-

i-yunuyu-shkolnicu

74
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
9 фев 19 1

По имеющейся информации, с крыши 

дома №17 по Загородному проспекту 

глыба льда рухнула на голову 8-летней 

девочке. После инцидента школьнице 

потребовалась госпитализация. Источник: 

https://triumph-info.ru/2019/02/glyba-lda-

ruxnula-na-malenkuyu-devochku-na-

zagorodnom-prospekte/

75
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
9 фев 19 1

около половины второго ночи от дома 7 

по Коломенской улице в Мариинскую 

больницу скорой помощью забрали 50-

летнего мужчину. На пострадавшего 

обрушилась наледь с крыши. Источник: 

https://piter.tv/event/Dvoe_muzhchin_postr

adali_ot_sosulek_v_Peterburge/

76
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
9 фев 19 1

 в районе дома 34 по Лиговскому 

проспекту на прохожего упала сосулька. 

Мужчина от госпитализации отказался. 

Источник: 

https://piter.tv/event/Dvoe_muzhchin_postr

adali_ot_sosulek_v_Peterburge/

77
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
10 фев 19 1

В Петербурге из-за падения наледи в 

больнице оказалась молодая женщина. 

Глыба льда упала на нее с крыши дома на 

Лиговском проспекте.  Инцидент 

произошел на Лиговском проспекте 126я. 

Наледь упала на безработную женщину 

1986 года рождения. Известно, что дом 

находится под управлением ТСЖ, как 

заявил его председатель, наледь с кровли 

дома убирали 7 февраля. Источник: 

https://moika78.ru/news/2019-02-

10/189604-upavshaya-glyba-lda-slomala-

klyuchitsu-peterburzhenke/
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78
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
5 фев 19 1

Сергею Левашову, кинооператору с 40-

летним стажем, повезло гораздо меньше. 

Он пятые сутки лежит в Мариинской 

больнице после прогулки по этому же 

тротуару. Наледь он преодолел 

благополучно, но с крыши дома 29 на 70-

летнего пенсионера упала «сосуля». У 

него, по словам сына, диагностированы 

тяжелые черепно-мозговые травмы. 

Источник: 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/

02/06/79450-u-vas-nepravilnye-svedeniya

79
Санкт-

Петербург

Санкт-

Петербург
4 фев 19 1

На голову двухлетней девочки упала глыба 

льда с крыши. Инцидент произошел у 

дома 14/4 на Проспекте просвещения.

«Маша стала сильно плакать, держалась 

за ухо и говорила, что у нее болит головка. 

Через несколько минут ко мне пришло 

осознание того, что произошло и чем это 

могло закончиться, я начала просто выть, 

ком в горле. Я вызвала такси и 

направилась в травмпункт», — написала в 

соцсетях мать ребенка. Источник: 

http://www.rosbalt.ru/piter/2019/02/05/17

62159.html

80
Саратовская 

область
Саратов 27 фев 19 1

С козырька балкона пятиэтажного дома 

№44 "А" на улице Емлютина на голову 61-

летней прохожей упала сосулька. 

Очевидцы вызвали женщине "скорую", 

однако травма оказалась критической. 

Прибывшие медики констатировали 

смерть горожанки. Источник: 

https://www.sarinform.ru/news/2019/02/27

/209757

81
Саратовская 

область
Саратов 2 мар 19 1

На улице Московской на пешехода упала 

глыба льда. ЧП произошло у дома № 59, в 

самом центре Саратова. В одном квартале 

от места происшествия находятся здания 

правительства региона, администрации 

города, городской и областной думы. 

Мужчина был доставлен в состоянии 

комы, был собран консилиум, проведена 

операция, но, к сожалению, полученные 

травмы оказались несовместимыми с 

жизнью. Источник: 

https://nversia.ru/news/na-centralnoy-ulice-

saratova-na-pensionera-upala-glyba-lda-

muzhchina-poluchil-tyazhelye-travmy/
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82
Саратовская 

область
Энгельс 14 фев 19 1

 в Энгельсе Саратовской области 

произошла трагедия: в 10 часов утра с 

козырька одного из балконов 

четырехэтажного дома № 37 по улице 

Горького на проходившего мимо 76-

летнего местного жителя упала глыба 

снега. Очевидцы вызвали «скорую 

помощь», однако медики оказались 

бессильны: пенсионер скончался по пути в 

больницу. Источник: 

https://nversia.ru/news/gibel-pensionera-iz-

za-upavshey-glyby-snega-direktor-

upravlyayuschey-kompanii-nazval-prichinu-

tragedii/

83
Саратовская 

область
поселок Базарный Карабулак6 мар 19 1

На территории ООО «Хлебороб», 

расположенного на улице Ленина, 1. 

Около 8 часов утра с кровли гаража 

рухнула лавина осадков и погребла под 

собой женщину 62 лет. В момент трагедии 

поблизости никого не оказалось. 

Обнаружил гражданку сотрудник 

организации, который и вызвал 

экстренные службы, однако прибывшие 

медики уже не смогли ей помочь, они 

лишь констатировали смерть. Источник: 

https://sarnovosti.ru/news.php?ID=114338

84
Саратовская 

область
Саратов 22 мар 19 1

С крыши дома №31 по улице Московская 

на мужчину упала глыба льда. 

Пострадавшего с травмами 

госпитализировали в больницу. Источник: 

http://www.4vsar.ru/news/117166.html

85
Саратовская 

область
Саратов 19 мар 19 2

Наледь сошла с крыши дом №1 по улице 

Тулупной, на пересечении с 

Чернышевского. По предварительным 

данным, пострадало двое граждан. 

Упавшие ледяные глыбы завалили 

тротуар, крышу подвального помещения и 

вход в подъезд жилого дома, с крыши 

которого упал лед. Частично засыпана 

проезжая часть улицы Тулупная. Источник: 

http://www.4vsar.ru/news/116979.html

86
Саратовская 

область
Саратов 22 фев 19 1

В Ленинском районе Саратова, на улице 

Лунная, на голову мальчика с крыши 

жилого дома рухнула сосулька. Как 

рассказали интернет-изданию «Новости 

Саратова» очевидцы происшествия, 

предположительно, около 12 лет. 

Источник: http://novosti-saratova.ru/na-

golovu-shkolnika-v-saratove-upala-glyiba-

lda.html
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87
Саратовская 

область
Саратов 1 мар 19 2

Произошел сход снега с крыши дома 72 по 

улице Кутякова/угол дома 85 по улице 

Чапаева, в результате которого 

пострадали две женщины 25 и 50 лет, их 

госпитализировали. Источник: 

https://ria.ru/20190301/1551486392.html

88
Саратовская 

область
Саратов 18 фев 19 2

В центре Саратова глыба льда обрушилась 

на двух женщин. Инцидент произошел у 

дома № 23 на улице Московской, в 

котором расположен «Медицинский Di 

центр». Как стало известно, пострадали 

горожанки 36 и 57 лет. Источник: 

https://nversia.ru/news/na-moskovskoy-

glyba-lda-upala-na-zhenschin-postradavshie-

gospitalizirovany/

89
Саратовская 

область
Саратов 20 фев 19 1

Произошел очередной случай 

травмирования пешехода упавшей с 

крыши наледью. На этот раз ЧП 

произошло у дома № 68/70 на улице 

Чапаева. Источник: 

https://nversia.ru/news/ledyanaya-glyba-

upala-s-administrativnogo-zdaniya-na-

peshehoda-saratovchanku-gospitalizirovali/

90
Саратовская 

область
Саратов 24 янв 19 1

18-летняя горожанка попала в больницу 

после падения на нее сосульки. ЧП 

произошло у дома N20 по улице Зенитной. 

У пострадавшей медики диагностировали 

закрытую травму черепа и сотрясение 

мозга.  

Источник:https://news.sarbc.ru/main/2019/

01/25/227892.html

91
Саратовская 

область
Саратов 17 янв 19 1

Вчера ночью в Ленинском районе 57-

летняя женщина пострадала в результате 

падения на нее сосульки. Происшествие 

случилось около 0.30 возле ее дома №31 

по улице Черниговской. 

Предположительно, наледь упала с крыши 

десятиэтажного дома.Пострадавшую 

госпитализировали с закрытой черепно-

мозговой травмой, а также сотрясением 

головного мозга. Источник: 

http://www.4vsar.ru/news/114498.html
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92
Саратовская 

область
Саратов 17 янв 19 1

Несчастный случай произошел в 

Ленинском районе областного центра. ЧП 

произошло на пересечении проспекта 50 

лет Октября и улицы Саперная. Здесь во 

время оттепели с крыши дома № 87 

отвалился кусок большой наледи и угодил 

прямо на голову шедшей женщине. 

Уточняется, что потерпевшей 65 лет. 

Травма головы оказалась серьезной: 

медики констатировали у нее закрытую 

травму черепа и сотрясение головного 

мозга. Также у жительницы Саратова из-за 

удара сверху пострадала спина. Источник: 

http://novosti-saratova.ru/zhitelnitse-

saratova-probila-cherep-sosulka.html

93
Саратовская 

область
Саратов 15 янв 19 1

На Чапаева, 93 в результате падения снега 

с крыши дома пострадала женщина 1965 

года рождения. По свидетельствам 

очевидцев, при сходе снега с крыши 

магазина игрушек засыпало проходивших 

мимо мужчину и женщину. 

Неравнодушные граждане помогли им 

выбраться, после чего молодой человек 

ушёл, а женщина, которая 

предположительно находилась в 

нетрезвом состоянии, встать 

самостоятельно не смогла. Очевидцы 

вызвали экстренные службы к месту 

происшествия. Прибывшие спасатели 

Областной службы спасения оказали 

гражданке первую помощь и 

госпитализировали ее в лечебное 

учреждение. Источник: 

https://chpsaratov.ru/2019/01/16/iz-za-

shoda-snega-s-kryshi-zdaniya-

94
Саратовская 

область
Саратов 10 янв 19 1

Наледь с крыши упала на начальника 

хозяйственного отдела МУП «Городское 

БТИ». Мужчина вышел проверить 

количество снега на крыше дома № 56 на 

улице Московской, в котором 

располагается городское БТИ. Во время 

проверки с крыши упала часть льда. 

Чиновника направили в первую городскую 

больницу с травмами. Источник: 

https://nversia.ru/news/na-nachalnika-

hozotdela-gorodskogo-bti-upala-glyba-lda-vo-

vremya-proverki-kryshi/
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95
Саратовская 

область
Саратов 10 янв 19 1

На улице Малой Елшанской в Саратове с 

крыши многоэтажки на 82-летнего 

пенсионера упала сосулька, сообщил 

"СарИнформу" компетентный источник. 

"Скорая" увезла мужчину в больницу, у 

него — закрытая травма черепа и 

сотрясение мозга. Источник: 

https://www.sarinform.ru/news/2019/01/10

/208558

96
Саратовская 

область
Саратов 11 янв 19 1

На улице Московской на 62-летнего 

прохожего с крыши дома рухнула глыба 

льда. Его госпитализировали с такой же 

травмой. Источник: 

https://www.sarinform.ru/news/2019/01/10

/208559

97
Саратовская 

область
Саратов 23 дек 18 1

В 1-Советскую городскую больницу 

обратилась 16-летняя девушка, которая 

рассказала, что ей на голову с крыши дома 

№3 на Набережной космонавтов упала 

сосулька. Медики осмотрели ее и оказали 

необходимую помощь. У пострадавшей 

диагностировали закрытую черепно-

мозговую травму. Источник: 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/333

6825/?fbclid=IwAR2Mrq_UDK2xIVOI5TSl8VN

DlTf-xHnqhSjlRENSlpd4alkcg9_b2B0gMBE

98
Саратовская 

область
Саратов 6 мар 19 6

Отметим, что пострадавший сегодня 

мальчик стал 27 в серии трагических 

случаев с падением на голову горожан 

снега и льда. Источник: 

https://saratov.versia.ru/v-saratove-

trexletnij-rebenok-stal-27-postradavshim-ot-

sxoda-snezhnoj-laviny-s-gorodskoj-kryshi

100
Свердловская 

область

Каменск-

Уральск
20 мар 19 1

Женщина гуляла с двумя детьми. В один 

момент ее старший ребенок немного 

отстал. Обернутся женщину заставил 

грохот и крик сына: обернувшись, она 

увидела сына, который сидел на асфальте 

буквально «накрытый» снегом. После 

этого горожанка отвела детей на 

безопасное расстояние и вызвала 

«скорую». По предварительным данным, 

мальчик получил сотрясение мозга. 

Источник: 

http://www.ku66.ru/news/v_kamenske_ural

skom_naled_s_balkona_upala_na_golovu_re

benku_on_shel_vmeste_s_mamoj_po_ul_ka

menskaja_prishlos_vyzyvat_medikov/2019-

03-21-37660
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101
Свердловская 

область

Екатеринбур

г
20 мар 19 1

Беременная получила черепно-мозговую 

травму и ушиб бедра из-за упавшей с 

крыши дома глыбы льда. ЧП случилось 

накануне в центре города, у дома на 

перекрестке улиц Пушкина и Горького. 

Девушка проходила мимо, когда сверху на 

нее свалилась наледь. На "скорой" 

пострадавшую увезли в больницу. 

Источник: https://rg.ru/2019/03/20/reg-

urfo/na-urale-beremennaia-zhenshchina-

poluchila-travmu-iz-za-padeniia-lda-s-

kryshi.html

102
Свердловская 

область

Каменск-

Уральск
18 мар 19 3

35-летняя женщина с черепно-мозговой 

травмой, сотрясением головного мозга и 

ушибленной раной теменной области. 

Состояние пациентки 

удовлетворительное.

71-летняя женщина с черепно-мозговой 

травмой, сотрясением головного мозга, 

ушибами мягких тканей головы, ссадиной 

лица. Состояние пациентки 

удовлетворительное.

82-летняя женщина с сотрясением 

головного мозга, ушибленной раной 

головы, ушибом головного мозга легкой 

степени, переломом костей свода черепа, 

ушибленной раной теменной области, 

остеохондрозом шейного отдела 

позвоночника. Состояние пациентки 

ближе к удовлетворительному. Источник: 

https://vremya.press/v-kamenske-uralskom-

ot-sosulek-postradali-srazu-tri-cheloveka/

103
Свердловская 

область

Екатеринбур

г
18 мар 19 1

Инцидент произошел на проспекте 

Ленина. С крыши дома № 5/1 на женщину-

дворника упал кусок льда. Источник: 

https://66.ru/news/incident/220316/

104
Свердловская 

область

Екатеринбур

г
2 мар 19 1

Девушка по имени Анастасия гуляла с 

коляской около дома на Донбасской, 22. 

Когда она шла вдоль дома, сверху на них 

обрушилась глыба льда. Источник: 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-

66003649.html

105
Свердловская 

область

Екатеринбур

г
23 фев 19 1

Падения глыбы снега на 69-летнюю 

женщину  в Екатеринбурге. Инцидент 

произошёл на перекрёстке пр. Ленина и 

ул. 8 Марта. Источник: 

https://www.oblgazeta.ru/news/47322/
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106
Свердловская 

область

Екатеринбур

г
1 мар 19 1

Мальчик возвращался с тренировки 

домой. Когда он проходил мимо 

подъезда, на него упала глыба льда. В 

результате ребенок потерял сознание. 

Школьника госпитализировали в одну из 

детских больниц Екатеринбурга. Источник: 

https://regnum.ru/news/accidents/2596259.

html

107
Свердловская 

область

Екатеринбур

г
22 мар 19 1

Инцидент произошел в районе дома № 4 

по улице Бисертской. Глыба льда упала на 

женщину в тот момент, когда она шла по 

тротуару. Она попыталась сгруппироваться 

и закрыть голову руками, однако наледь 

сильно ударила ее по рукам и голове. В 

результате происшествия женщина 

получила рваную рану головы и перелом 

левого плечевого сустава. Источник: 

https://ria.ru/20190313/1551759986.html

108
Свердловская 

область

Среднеураль

ск
12 мар 19 1

В Среднеуральске. С двухэтажного дома 

лёд упал на 10-летнюю девочку. Её 

госпитализировали в детскую больницу 

Екатеринбурга. Источник:

109
Свердловская 

область
Кушва 10 мар 19 1

С двухэтажного многоквартирного дома в 

Кушве пласт снега упал на проходивших по 

тротуару трехлетнюю девочку и ее мать. 

Врачи диагностировали у ребенка ушиб 

левой голени и на месте оказали ей 

медицинскую помощь. Источник: 

https://ria.ru/20190313/1551759986.html

110
Тамбовская 

область
Мичуринск 24 дек 18 1

9-летний мальчик получил травму из-за 

упавшей с крыши наледи. По данному 

факту проводится доследственная 

проверка. Ребёнок возвращался домой из 

школы. Когда он дошёл до своего дома на 

улице Лермонтова, на него с крыши упал 

кусок льда. Очевидцы происшествия 

вызвали скорую помощь. Мальчик 

находится в больнице, предварительно у 

него диагностировали сотрясение мозга. 

Источник: 

http://www.top68.ru/news/96882-v-

michurinske-9-letniy-malchik-poluchil-

sotryasenie-mozga-iz-za-upavshey-sosulki
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111
Тверская 

область
Тверь 27 янв 19 1

В следственные органы СК России 

поступило сообщение о том, что 10-летний 

ребенок получил сотрясение головного 

мозга и ушиб мягких тканей головы - с 

крыши дома № 71 на улице Горького ему 

на голову упала сосулька. Мальчик был 

госпитализирован в нейрохирургическое 

отделение ГБУЗ ТО "Детская областная 

клиническая больница". Источник: 

https://tvernews.ru/news/239154/

112
Тверская 

область
Тверь 15 янв 19 1

С крыши дома на проходившую в 

непосредственной близости от указанного 

здания женщину упала наледь, причинив 

последней телесные повреждения в виде 

ушиба мягких тканей головы, закрытой 

черепно-мозговой травмы. Источник: 

https://sledcom.ru/news/item/1309350/?pri

nt=1

113
Тверская 

область
Кимры 9 мар 19 1

Падении с крыши здания наледи на 

женщину.  С травмами девушка была 

доставлена в больницу для оказания 

неотложной медицинской помощи. 

Источник:  https://vesti-

tver.ru/dailynews/na-golovu-zhitelnitsy-kimr-

s-kryshi-zdaniya-upala-

naled/?date=09.04.2019&month=4&year=20

19

114
Тверская 

область
Тверь 16 фев 19 3

Центр Твери, пересечение улиц 

Новоторжской и Трехсвятской, место, 

которое в народе давно называют 

"Тверской Арбат". Очевидцы: деревянный 

навес не выдержал массы снега, упавшей 

с крыши заброшенного здания, где 

некогда располагалось кафе "Лондон". 

Шаткая конструкция сложилась в секунды  

трое пострадавших женщин, одна из 

которых была пожилая, другая - 17-летняя 

девушка, которая сначала ушла домой и 

только оттуда вызвала скорую. Двух 

женщин госпитализировали с места ЧП в 

городскую больницу № 4 с травмами 

различной степени тяжести - ЧМТ, 

ушибами, рваными ранами. Источник: 

https://www.kp.ru/daily/26943.7/3994429/
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115
Тверская 

область
Тверь 12 фев 19

На 61-летнюю женщину с дома № 19 на 

проспекте Победы упала глыба льда. 

Пенсионерку доставили в горбольницу 

скорой помощи, где у неё 

диагностировали закрытую черепно-

мозговую травму и сотрясение головного 

мозга. Источник: 

https://tvernews.ru/news/239601/

116
Томская 

область
Томск 28 мар 19 1 1

В результате схода глыбы льда с крыши 

пятиэтажного жилого дома погибла 

женщина. Несовершеннолетний ребенок, 

находившийся с ней, доставлен в 

больницу. Источник: 

https://www.tvtomsk.ru/vesti/event/47131-

podrobnosti-proisshestviya-padeniya-glyby-

lda-s-kryshi-na-tomichku.html

117
Тульская 

область
Тула 28 янв 19 1 1

Компания детей пошла кататься с 

засыпанных снегом ангаров «»одного из 

расположенных поблизости 

сельхозпредприятий, и несколько ребят 

оказались под небольшой лавиной. Один 

из мальчиков смог выбраться с помощью 

своих товарищей и после этого сразу 

бросился звать на помощь взрослых. В 

результате происшествия погиб 10-летний 

ребенок. В настоящий момент второй 

пострадавший — 13-летний школьник — 

находится в Тульской детской областной 

больнице. Источник: 

https://myslo.ru/news/criminal/2019-01-29-

tragediya-v-plavskom-rajone-rebenok-pogib-

katayas-s-kryshi-angara

118
Тульская 

область
Тула 4 фев 19 1

Информация о травмировании мужчины 

из-за упавшей на него наледи поступила в 

следственный отдел по Привокзальному 

району. Инцидент произошел у дома 1В, 

расположенного на улице Оружейной. 

Согласно предварительным данным, из-за 

падения снега пострадал 44-летний 

мужчина. По результатам обращения в 

медицинское учреждение ему поставлен 

диагноз – ушиб спины. Источник: 

https://newstula.ru/fn_432048.html



№ Регион Город Дата Погиб Пострадал
Описание обстоятельств и источник 

данных

119
Тульская 

область
Тула 19 янв 19 1

На улице Болдина, д. 110 с крыши 

магазина «Продукты» на 63-летнего 

мужчину упала глыба льда. Происшествие 

произошло вчера вечером. Продавщица 

магазина стала очевидцем случившегося. 

Она и вызвала «скорую». Пенсионера 

увезли в тяжелом состоянии.  Источник: 

https://1tulatv.ru/novosti/110058-na-tulskoy-

ulice-boldina-na-golovu-pensionera-upala-

sosulka.html

120
Тульская 

область
Тула 17 янв 19 1

Работница подрядной организации 

«Легион-СТ» избавляла придомовую 

территорию от наледи, оставшейся после 

очистки кровли. В этот момент с 

балконной веревки на неё и свалилась 

сосулька. Потерпевшая обращалась за 

медицинской помощью и была отпущена 

домой. Источник: 

http://tulasmi.ru/news/349736/

121
Тюменская 

область
поселок Боровское11 мар 19 1

С крыши жилого дома, произошел скат 

ледяной глыбы на 83-летнего пенсионера, 

идущего в нотариальную контору, 

расположенную на первом этаже 

указанного дома. В результате получен 

ных травм мужчина скончался в этот же 

день в больнице. Источник: 

https://regnum.ru/news/2603566.html

122
Челябинская 

область
Сим 12 мар 19 1

По предварительным данным, женщина 

скончалась от куска льда, который упал на 

нее с крыши здания. Источник: 

https://obzor74.ru/v-chelyabinskoy-oblasti-

zhenshchina-skonchalas-ot-upavshey-na-nee-

glyby-lda

123
Челябинская 

область
Коркино 14 фев 19 1

на улице Цвиллинга у магазина «Уголек». 

13-летняя школьница  шла по тротуару 

вдоль дома № 54, в этот с момент с крыши 

дома на нее обрушился снег. После чего 

девочка обратилась за медицинской 

помощью в травматологический кабинет 

городской больницы № 1. Источник: 

https://obzor74.ru/v-chelyabinskoy-oblasti-

na-rebenka-ruhnul-sneg-s-kryshi
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124 Якутия поселке Нижний Куранах7 мар 19 1

Ребёнок самостоятельно ушёл на 

прогулку. Он забрался на крышу 

одноэтажного четырёхквартирного дома, 

который в настоящее время заброшен. 

Ребёнок упал с крыши дома на землю, 

сверху на него с крыши сошла большая 

масса снега. Мальчик погиб на месте от 

полученных травм. Источник: 

https://regnum.ru/news/accidents/2587576.

html

125 Ямал Губкинский 4 мар 19 1

 После падения снега с крыши мужчину 

доставили санавиацией в центральную 

больницу Нового Уренгоя. Там ему 

диагностировали открытую черепно-

мозговую травму и оказали неотложную 

помощь. Источник: 

https://www.znak.com/2019-03-

07/za_travmu_prohozhego_na_kotorogo_v_

gubkinskom_ruhnul_sneg_otvetit_pelmenna

ya

126
Ярославская 

область
Ярославль 16 фев 19 1

На Первомайской улице с крыши дома № 

15 на прохожего обрушился лёд. Мужчину 

увезли на скорой в больницу. Источник: 

https://76.ru/text/incidents/65960241
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