
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К первой редакции 

ГОСТ Р «Системы снегозадержания. Общие технические условия» 

1. Сведения о разработчике стандарта 

Национальный кровельный союз (НКС; организационно-правовая форма - союз)  

Юридический адрес: 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 153, оф. 86 

Фактический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.5, литера 

Д, 2 этаж, помещение №2п/6 

2. Наименование проекта стандарта 

Разработка ГОСТ Р «Системы снегозадержания. Общие технические условия». 

3. Цель разработки 

• Предупреждение возникновение аварийных ситуаций, вызванных 

применением некачественных элементов системы снегозадержания; 

• сокращение количества несчастных случаев, вызванных лавинообразным 

схождением снега с крыш, или полученными работниками в процессе 

обслуживания крыш; 

• снижение материального ущерба, вызванного падением снега на 

автотранспорт; 

• сокращение межремонтных сроков. 

4. Обоснование необходимости разработки 

Системы снегозадержания – необходимый элемент безопасности скатных 

крыш в условиях российского климата. Эти изделия, применения которых в 

обязательном порядке предусмотрено требованиями СП 17.13330.2017 

«Кровли», уже получили широкое применение в нашей стране. Однако низкое 

качество изделий, нередко изготовленных полукустарным способом, приводит 

к тому, что установка снегозадержания не решает проблемы, а создает новые. 

Нередко изделия не выдерживают снеговые нагрузки, ломаются, повреждая 

кровельное покрытие, провоцируя лавинообразный сход снега с крыши, 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, повреждению имущества. 

5. Перечень работ, выполненных в целях разработки стандарта 

Выполнен перевод шведского стандарта SS 831335:2017 «Правила 

безопасности при ведении кровельных работ. Снегозащитные ограждения. 

Функциональные требования». Многие положения, которые планируется 

включить в проект стандарта, были проработаны при разработке ГОСТ Р 

58045-2019 «Элементы систем безопасности».  



6. Основание разработки стандарта 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

7. Положения, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов 

Соответствующий международный стандарт системы EN отсутствует. При 

разработке будут учитываться положения шведского стандарта SS 831335:2017 

«Правила безопасности при ведении кровельных работ. Снегозащитные 

ограждения. Функциональные требования». 

8. Структура (содержание) стандарта 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 

4 Классификация 

5 Технические требования 

5.1 Общие положения 

5.2 Материал исходной заготовки 

5.3 Видимые дефекты 

5.4 Технические требования к трубчатым и решетчатым системам 

снегозадержания 

5.3 Технические требования к снегостопорам 

6 Методы контроля 

6.1 Отбор образцов 

6.2 Испытания на статическую и распределенную нагрузку 

6.3 Определение видимых дефектов и отклонений размеров 

7 Упаковка, транспортирование и хранение 

8 Указания по монтажу и эксплуатации 

Приложение А (обязательное) Метод статических испытаний ограждения с 

распределенной нагрузкой 

Приложение Б (обязательное) Испытание на статическую нагрузку 

 

9. Ожидаемая экономическая и социальная эффективность от 

применения стандарта 

 Предупреждение возникновения аварийных ситуаций, которые наносят вред 

жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также сокращение количества 

внеплановых ремонтов крыш, призвано обеспечить значительную в масштабах 

страны экономию средств.  

 



10. Контактные данные разработчика стандарта 

Национальный кровельный союз (НКС): 

191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 153, оф. 86. 

Тел./факс в Санкт-Петербурге: (812) 703 55 46, secretary@roofers-union.ru. 

Тел. в Москве: (495) 773-401, (905) 572-00-04, molchanova@roofers-

union.ru.  

Исполнительный директор Пахутко Елена Кимовна:  

тел. (910) 404-40-46, pakhutko@roofers-union.ru 

 

Исполнительный директор  

    Национального кровельного союза Пахутко Е.К. 
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