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СТАНДАРТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦСФЕРЫ
1.

Элементы благоустройства территорий

1.1. Ограждения
В целях благоустройства и обеспечения безопасности территория должна быть
ограждена в соответствии с СанПин, высотой не менее 1,7 м, ширина ячеек
должна быть не более 10 см, без поперечных перекладин и острых концов.
1.2. Игровое, спортивное оборудование и малые архитектурные формы
Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарногигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
В требованиях к конструкциям игрового оборудования исключать острые углы,
застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в
состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться
рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового
оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо
предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух)
диаметром не менее 500 мм.
Ежегодно до 1 мая на площадках необходимо производить инвентаризацию,
покраску и ремонт. Вновь завозимый песок должен иметь сертификат
соответствия.
1.3. Уличное бытовое оборудование
Контейнерная площадка должна иметь ограждение с трех сторон, чтобы не
допускать попадания мусора на прилегающую территорию и не иметь
повреждений.
1.4. Освещение и осветительное оборудование
Осветительное оборудование должно обеспечивать освещение: транспортных и
пешеходных зон, входные двери, игровые и спортивные площадки. В зимний
период обеспечено освещение катков.
1.5. Флагштоки
Место размещения рядом с местами проведения торжественных
мероприятий.

Флагштоки должны быть предусмотрены на подъем трех флагов: флаг
Российской федерации, флаг Чувашской республики, флаг города Чебоксары.
Учреждение должно иметь в наличии дополнительный комплект флагов. Замена
порванных флагов должна быть проведена в течение 24 часов.
1.6. Озеленение
Предусматривается два вида озеленения: стационарное - посадка
растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные
емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Наличие клумб, цветочного оформления –
обязательно.
2. Эксплуатация объектов благоустройства
2.1. Уборка территории(Территория за ограждением на расстоянии 15 метров,
содержится за счет сил и средств юридического лица.)
Для эффективной уборки территорий необходимо иметь в наличии специальные
средства (газонокосилки и снегоуборочные машины).
В ответственность руководителя учреждений соцсферы входят: территории за
учреждениями 15м. и до дорог, закрепленных за уборкой механизированной
техникой и управляющими компаниями
2.1.1. Особенности уборки территории в весенне-летний период
В соответствии с климатическими условиями устанавливаются следующие
периоды:
с 1 апреля по 30 апреля - межсезонный;
с 1 мая по 30 сентября - летний.
Уборка территорий образовательных учреждений города Чебоксары
предусматривает:
подметание, мойку и поливку асфальтового покрытия территорий;
уборку загрязнений с газонов;
покос травы и стрижку газонов, уборку скошенной травы;
вывоз смета (мусор, пыль, песок), загрязнений, листвы на городскую свалку
твердых бытовых отходов.
Периодически проводится высадка цветов, озеленение, покос травы при
достижении травой высоты более 10 сантиметров. Скошенная трава должна
быть убрана в течение суток.

2.1.2. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
В соответствии с климатическими условиями устанавливаются следующие
периоды:
с 1 октября по 31 октября - межсезонный;
с 1 ноября по 31 марта - зимний.
Уборка территории общего пользования в зимний период включает в себя:
очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,
при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных
зон, ступеней лестниц, обработку дорожного полотна противогололедным
материалом.
Сгребание и подметание снега с тротуаров в дневное время производится сразу
после начала снегопада, на территориях образовательных учреждений - не
позднее чем через час после начала снегопада. Указанные территории должны
быть убраны не позднее чем через 2 часа после окончания снегопада. При
ночном снегопаде уборка тротуаров, дворовых территорий и
внутриквартальных проездов производится до 6.30 часов утра.
Все тротуары, и другие участки с асфальтовым покрытием очищать от снега и
обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.

2.2. Праздничное оформление территории образовательных учреждений
Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и
схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления,
утверждаемыми администрацией города Чебоксары. В период проведения
новогодних праздников необходимо предусмотреть оформление фасада здания
иллюминацией.
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