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Положение
по уборке прилегающей территории
МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского
района Белгородской области»
1.0бщ ие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации
уборки прилегающей территории МБОУ «Кощеевская СОШ», порядок
содержания кровель, наружных козырьков, навесов в учреждении в зимний
период.
1.2. Положение является документом, обязательным к исполнению для
всех сотрудников учреждения, занятых на уборке прилегающей территории:
дворника (постоянно), заведующего хозяйством и рабочего по текущему
ремонту здания (по производственной необходимости).
1.3. Настоящий Положение разработано в соответствии с:
-постановлением Правительства Белгородской области от 02.05.2017 г. №
145-пп «О задачах по подготовке объектов социальной сферы области к
работе в осеннее-зимних условиях 2017-2018 года»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».
- Регламентом
уборки
прилегающей
территории
организаций
Белгородской области отрасли «Образование».
1.4. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля.
1.5. Период летней уборки: с 15 апреля по 31 октября.
1.6. Зимняя уборка прилегающих территорий включает: подметание и
сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных
образований.
1.7. Уборка прилегающей территории в летний период включает в себя:
подметание пыли и сора с поверхности покрытий, поливку территории для
уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, мойку покрытий,
удаление мусора с газонов, полив зеленых насаждений и уход за ними,

выкашивание газонов.
1.8. Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока
талых.
1.9. В осеннее время помимо обычных уборочных работ производятся
подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых
зимой предполагается складывать снег.
1.10. Работы по очистке контейнерных площадок производятся независимо
от времени года. Переполнение контейнеров мусором не допускается.
1.11. Работы по очистке от мусора и промывке урн производятся
независимо от сезона.
2.Уборка прилегающей территории
2.1. Уборка прилегающей территории проводится до 8:00, в дальнейшем
поддерживается в очищенном состоянии в течение всего рабочего дня.
2.2. В зимнее время в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья
всех участников образовательного процесса необходимо организовывать:
первоочередное проведение работ по уборке от снега и наледи тротуаров,
входных групп, детских игровых и спортивных площадок; обработку
пешеходных зон противогололедными материалами; очистку выступающих
элементов фасадов зданий от снега, наледи и сосулек с обязательным
ограждением мест проведения работ и опасных участков для исключения
прохода пешеходов и выставлением предупреждающих знаков.
2.3. Зимняя уборка включает в себя подметание и сдвигание снега.
Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см подметается
метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью мотоблока или лопаты - движка
- по мере необходимости (работы производятся при наличии необходимой
специализированной техники, а при отсутствии таковой - с привлечением
специализированных организаций на договорной основе в рамках
действующего законодательства).
2.4. Необходимо очищать от снега и наледи дорожки, урны, а также
пространство перед ними и с боков, подходы к ним.
2.5. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь,
снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в
соответствии с указаниями оперативной группы по координации действий
городских организаций и префектов административных округов. Решение
оперативной группы к исполнению указаний принимается обязательно
всеми юридическими и должностными лицами.
2.6. Снег при ручной уборке тротуаров прилегающей территории
(асфальтовых и брусчатых) должен убираться полностью. При отсутствии
каких-либо покрытий снег следует убирать, оставляя слой снега для
последующего его уплотнения.
2.7. Работы по комплексному содержанию прилегающей территории
организации, выполняемые в летний период, включают в себя: текущий
ремонт покрытий территорий и детских площадок, ремонт и окраску
деревянных,
металлических,
пластмассовых,
бетонных
малых
архитектурных форм и оборудования, садово-парковой мебели и беседок,
оборудования детских площадок, контейнерных площадок, ограждений,

фонтанов, уход за деревьями и кустарниками, цветниками, газонами,
окраску урн.
3.
Периодичность
основных
работ по уборке
прилегающей
территории
В зимний период:
3.1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см, сбор в кучи или
валы - 1 раз в сутки.
3.2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см в кучи или
валы - 3 раза в сутки.
3.3. Сдвигание снега в дни сильных снегопадов - через 3 часа во время
снегопадов.
3.4. Очистка территорий от наледи и льда под водосточными трубами, с
крышек канализационных колодцев - 1 раз в 2 суток во время гололеда.
3.5. Очистка наружных козырьков от снега и наледи - по мере
необходимости.
3.6. Посыпка территорий противогололедным материалом - по мере
необходимости.
3.7. Очистка территорий от наледи и льда - 1 раз в сутки во время
гололеда.
3.8. Подметание территории в дни без снегопада - 1 раз в сутки.
3.9. Очистка урн от мусора - 2 раза в сутки.

ЗЛО.Промывка урн - 1 раз в неделю.
3.11. Уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки.
3.12. Обследование люков смотровых колодцев - 1 раз в квартал.
3.13. Очистка крыш от накапливающегося на них снега, наледи и льда
должна производиться специализированными организациями с применением
специализированной техники (вышка и т.д.), сотрудниками, имеющими допуск
к работам на высоте и необходимое снаряжение, - по мере необходимости.
3.14. Ограничение доступа граждан на участки территорий выполнения
работ по очистке кровель от снега и наледи - по мере необходимости.
3.15. Ограждение опасных зон сигнальными лентами, установка знаков:
«Опасная зона», «Проход запрещен», «Возможен сход снега» - по мере
необходимости.
3.16. Промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах,
где это требуется для нормального отвода талых вод - по мере необходимости.
3.17. Общая очистка территории после окончания таяния снега, собирая и
удаляя мусор, оставшийся снег и лед - по мере необходимости.
В летний период:
3.18. Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1
раз в сутки.
3.19 Подметание территорий в дни с сильными осадками - 1 раз в 2 суток.
3.20. Очистка урн от мусора - 1 раз в 2 суток.
3.21. Промывка урн - 2 раза в месяц.
3.22. Протирка указателей - 5 раз в сезон.
3.23. Мойка территорий - 3 раза в сезон.

3.24. Уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки.
3.25. Межсезонная уборка газонов с сильной засоренностью - 2 раза в сезон
(весной и осенью).
3.26. Уборка газонов - 1 раз в 2 суток.
3.27. Поливка газонов, зеленых насаждений - 1 раз в 2 суток.
3.28. Выкашивание газонов - 5 раз в сезон.
4.
Уход за газонами
4.11. Работы по уходу за газонами включают в себя уборку мусора, листвы,
кошение травостоя, полив.
4.12. Размещение на газонах снега и наледи, сгребаемых с тротуаров,
обработанных противогололедным материалом, не допускается.
4.13. После таяния снега и просыхания почвы, а также осенью после
окончания листопада на газонах сильной и средней засоренности необходимо
провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух
направлениях, убрать накопившиеся на газоне мусор, опавшие листья,
разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.
4.14. Для поддержания почвы под газонами во влажном состоянии
(влажность около 75%) должен производиться полив газонов при температуре
выше 25 градусов. Полив следует производить в утреннее время не позднее 89 ч. или в вечернее время после 18-19 ч.
4.15. Стрижка газонов производится на высоту до 3-5 см не менее 5 раз в
летний период. Каждое последующее скашивание ведут в направлении,
перпендикулярном к направлению предыдущего скашивания. Скошенная
трава должна быть убрана в течение 3 суток (работы производятся при
наличии необходимой специализированной техники, а при отсутствии таковой
- с привлечением специализированных организаций на договорной основе в
рамках действующего законодательства).
4.16. В течение летнего периода необходимо регулярно один раз в двое
суток производить уборку газонов от листьев, сучьев, мусора.
4.17.
Уборку листвы необходимо проводить веерными граблями, исключая
использование острых грабель и метел на газонах с целью предотвращения
повреждения напочвенного травяного покрова. На открытых пространствах,
удаленных от жилой застройки, убирать опавшую листву с газонов
рекомендуется с помощью пылесосов и воздуходувок.
5.
Охрана труда и техника безопасности
5.11.
Проведение работ по уборке прилегающей территории с помощью
машин и механизмов должно осуществляться в соответствии с
существующими правилами эксплуатации и техники безопасности при
использовании этих машин и механизмов.
5.12. При работе с противогололедными материалами необходимо
пользоваться рукавицами.
5.13. Работники, связанные с применением противогололедных материалов,
должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры
согласно приказу Минздравсоцразвития России от 16.08.2004 г. № 83.

6. Заключительные положения
6.1.
При внесении изменений или дополнений в нормативные и правовые
акты, строительные нормы и правила, национальные и межгосударственные
стандарты,
регулирующие
содержание
прилегающей
территории
учреждения, в настоящее Положение вносятся соответствующие изменения
или дополнения.

