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Об утверждении положения о порядке
обеспечения содержания зданий и
сооружений

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года J\b 27З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)>, в цеJuIх установлениrt порядка
обеспечения содержания зданий и сооружений муниципапьнъIх
образовательных организаций Белгородского района, обустройотва
прилегающLtх к ним территорий
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положеЕие о порядке обеспечения содержания зданий
и сооружений муницип€Lлъных образователъных организаций Белгородского

района, обустройства прилегающих к ним территорий (далее по тексту -
Положение, прилагается).

2. РуководитеJutм общеобр€вовательных уlреждений Белгородского

района руководствоватъся утвержденным Положением в части обеспечения
содержания зданий образовательных организаций и обустройства
прилегающих территорий.

З. Заместителю нач€шIьника по экономике, бухга"птерскому учету и
Управления образования

(Высторобская М.В.) ежегодно при формировании проекта бюджета
образовательных организаций предусматривать выделение денежньIх среДСТВ

на обеспечение содержания зданий и сооружений муницип€LlrьнЬIх

образовательных организаций Белгородского района, обустроЙства
прилег€lющих к ним территорий.

4. Главному специ€rписту по охране труда подотдела органиЗациОнНО-
контрольной и кадlовой работы Управления образования (Можаитина О.Е.)

довести до сведения руководителей образовательных организаций
Белгородского района вышеназванный правовой EIKT в срок до 4 июля 2013

года.
5. Начальнику подотдела МIIОКО Управления образования

(ГЬrешкова Г.Н.) обеспечитъ размещение Положения на официа;rьном саЙте

Управления образованиJI администрации Белгородского района.
6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собоЙ.
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И.о. начальника Управления образования
администрации Белгородского района Н.Бозина



УТВЕРЖДЕНО:
приказом Упрарления образования

администрации Белгородского района
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положение
о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений

муниципальных образовательных организаций Белгородского района,
обустройства прилегающшх к ним территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения содержания зданий и
сооружений муниципаJIъньIх образователъньIх организаций Белгородского
района, обустройства прилегающих к ним территорий (да-тrее по тексту -
Положение) разработано в соответствии с пп.5 п.1 ст. 9 Закона Российской
Федерации от 29 декабря2012 года Ng 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации) и регламеЕтирует порядок обеспечениrI содержания зданий и
сооружений образователънъж организаций, обустройства прилегающих к ним
территорий.

|.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и
сооружений муницип€IIIьньIх образовательных организаций Белгородского
района, обустройства прилегающих к ним территорий осуществJIяется в
соответствии с:

- постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года J\b 189 (Об утверждении
СанПиН 2.4.2.282I-I0 <<Санитарно-эпидемиологиЕIеские требования к
условиям и оргаЕизации обуrения в общеобразовательных организациf,х>>
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 0З марта 2011 года,

регистрационный номер 1 999З );
- постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 года J\b 26 <Об утверждении СанПиН
2.4.|.З049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций> (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерацип 29 мая
20\З года, регистрационный номер 2856ф;

- постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 апреля 2003 года J\b 27 <О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1 25 1 -03 ))

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 27 м€ш 200З года,

регистрационный номер 4594).



2. Требования к содержанию здапий и сооружений

2.1. Комитет имущественнъtх и земелъньtх отношений администрации
Белгородского района передает муниципаlIьным образовательным
организациям Белгородского района (далее - образователъные организации) в
оперативное управление недвижимое имущество, необходимое дJuI
осуществлениrl установленньIх уставами образовательных организаций видов
деятельности. Имущество передается образовательной организации на
основании договора оперативного управления и акта приема-передачи к нему.

2.2. klллущество образователъной организации, закрепленное за ней на
праве оперативного управления, является муницип€tльной собственностью
Белгородского района.

Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет
средств, выделенных ей по смете, поступает в оперативное управление
образовательной организации в гIорядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами;

2.З. Пр" осуществлении оперативного управленшI имуществом
образовательн€ш организация обязана:

- использовать закрепленное за ним на праве оперативного управлениrI
имущество эффективно и строго по целевому н€}значению;

- не допускать ухудшениrI технического состояния имущества, кроме
слуrаев нормативного износа в процессе экспJryатации;

- осуществJLf,ть капит€tпьный и текущий ремонт закрепленного за ним
имущества;

- согласовывать с комитетом имуществоннъIх и земельных отношений
администрации Белгородского района сделки с имуществом (аренда,
безвозмездное пользование, заlIог, иной способ распоряжаться имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенных образовательной организации по
смете на приобретение такого имущества);

- до закJIючения договора аренды на закреплеЕное за ним имущество
поJýryIить заключение межведомственной комиссии по оценке последствий
принятия решениrI о реконструкции, модернизации, об изменении н€вначениrI
или ликвидации объекта соци€tльной инфраструктуры дJuI детей, являющегося
муниципальной собственностью Белгородского района о iiоследствиltх такого
договора дJIя обеспечения образования, воспитаЕия, р€tзвития, отдыха и
оздоровлениrI детей, оказаниrI им медицинской, лечебно-профилактической
помощи, социalльной защиты и социatпьного обслуживания детей, проводимую
соответствующей комиссией на уровне района.

2.4. Щоговор аренды не может закJIючаться, если в результате оценки

установлена возможность ухудшения указанньж условий (ст. 1З ФедераJIьного
закона от 24 июJLf, 1998 года Ns 124-ФЗ (Об основных гарантиrtх rrрав ребенка
в Российской Федерации>);

2.5. .Щоговор аренды может быть признан недействительным по
основаниrIм, установленным гражданским законодателъством ;



2.6. Право оперативного управленшI имуществом прекращается по
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими правовыми актами.

2.7. Пр" нчtличии технического закJIючения (экспертизы)
специ€tлизированной организации о ветхости или аварийности зданий
эксплуатация данных объектов прекращается.

2.8. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в
исправном техническом состоянии возлагается на руководителеи
образователъных организаций.

2.9. На основании данного Положения образовательные организации
издают прикztзы о создании комиссии с утверждением ее состава, количества
членов и перечнrI зданий и сооружений с н€Lзначением лица, ответственного за
их эксплуатацию.

2.10. ГIлановый осмотр зданий и сооружений организуется двар€ва в год

- весной и осенъю (приложение Jф 1 к настоящему Положению).
2.||. Ответственный за экспJryатацию здания обязан обеспечить:
2.I|.1. техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в

себя контроль по состоянию зданиrI, поддержание его в исправности,

работоспособности, нЕLгIадке и реryлированию инженерных систем;
2.||.2. осмотр зданий в весенний и осенний период, подготовку к

сезонной экспJIуатации и комиссионному осмотру.
2.12. Весенний осмотр для проверки технического состояния зданиЙ и

сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей
территории проводится после окончания экспJIуататдии в зимних условиях,
сразу после таяния снега, когда зданиrI, сооружения и прилегающм к ниМ
территория моryт быть доступны дJIя осмотра. Результаты работы комиссии
trо плановому осмотру зданий и сооружений оформляются актом (приложение
Jф 2 к настоящему Положению).

2.|З. В ходе осеннего осмотра проверку готовности зданий и
сооружений к экспJý/атации в зимних условиях проводят до начаiIа
отопительного сезона, к этому времени должЕа быть завершена подготовка
зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы
комиссии rrо плановому осмотру зданий и сооружений оформляются актом
(приложение Ns 3 к настоящему Положению).

2.|4. Внеплановый осмотр зданий и сооружениЙ проводится после
аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров,
ливней, снегопадов, наводнений). Резулътаты внеплztнового осмотра зданий
(сооружений) оформляются актом (приложение М 4 к настоящему
Положению). В сл}чае тяжелых последствий воздействия на здания и
сооружения неблагоприrIтных факторов, осмоц) зданий и сооружений
проводится в соответствии с Приказом Минстроя России от б декабря |994
года Ns 17-48 <Об утверждении rтоложениrl о порядке расследования причин
авариiт зданий и сооружений, их частей и конструктивньIх элементов на
территории Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом РоссийскоЙ
Федерации2З декабря |994 года, регистрационный номер 761-).



2.|5. Частичный осмотр зданий и сооружений проводится с целъю
обеспечения постоянного наблюдениrI за правильной эксп.гryатацией объектов.

2.|6. Календарные сроки планового осмотра зданий и сооружений
устанавливаются в зависимости от кJIиматических условий.

2.17. В слу{ае обнаружения во время осмотра зданий дефектов,
деформации конструкций (трещиныэ р&зломы, выrтучивания) осадка

фундамента, другие дефекты) и оборудованшI ответственный за экспJryатацию
здания докJIадывает о неисправностях и деформации руководителю
образовательной организации. На основании актов осмотра руководителями
образовательных организаций разрабатываются мероприятиlI по устранению
выявленньtх недостатков с указанием сроков и ответственньIх лиц за их
выполнение, а также выд€lются заданшI и порrIения лицам, назначенным
ответственными за эксIIJý/атацию зданий и сооружений.

2.18. Результаты осмотра (неисправности и повреждения)
ответственный за эксцJIуатацию зданий, сооружений отражает в журIIале

у{ета технического состояния здаrrий и сооружений по форме (приложение
Ns 5 к настоящему Положению).

3. Требования к обустройству прилегающей к образовательной
организации территории

3.1. Образовательн€ш организация обязана осуществлятъ мероприятия
по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния
закрепленной за ней территории.

3.2. Территории образовательных организаций должны быть ограждены
по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим
требованиям и нормам.

3.3. Территории образователъных организаций должны быть без ям И
выбоин, ровными и чистыми. ,Щороги, шодъезды, проходы к зданиям,
сооружениrIм, пожарным водоемам, гидрантам, используемым дJIя целей
пожаротушениf,, а также IIодступы к пожарным стационарным лестницам

должны быть всегда свободными, содержатъся в исправном состоянии, иМеТЬ

твердое покрытие, а зимой бытъ очищенными от снега и льда.
3.4. Территории образовательных организациЙ долЖны своевреМеннО

очищаться от мусора, опавших листъев, сухой травы и других видов
загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально
выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.I. Контроль за техническим состоянием зданий
осуществJrяется в следующем порядке:

4.|.|. Г[пановый осмотр, в ходе которого проверяется техническое
состояние зданий и сооружений в целом, включ€ш конструкции, инженерное

и сооружении

оборудование и внешнее благоустройство.



4.t.2. Внеплановый осмоц), в ходе которого проверяются здания и
сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы,
подвергшиеся воздействию неблагоприrIтных факторов.

4.|.З. Частичный осмотр, в ходе KoTopblx проверяется техническое
состояние отдельных конструктивньIх элементов зданий и сооружений,
отдельньIх помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их
видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2.При плановом осмотре зданий и сооружений проверяются:
4.2.|. Внешнее благоустройство.
4.2.2. Фундаменты и подваJIъные помещения, встроенные котельные,

насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и
оборудование.

4.2.З. Ограждающие конструкции и элементы фасада (козырьки,
архитектурные детали, водоотводящие устройства и т.п.).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные
вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства,
расположенные в чердачнъIх и кровелъных пространствах.

4.2.5. Поэтажные перекрытиrI, капит€lJIъные стены и перегородки вIтутри
помещений, санузлы, санитарно-техниtIеское и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции несущие элементы
технологического оборулов ания.

4.2.7 . Соблюдение габаритных приближений.
4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.
4.2.9 . Противопожарные устройства.
4.2.I 0 . ПрилегающаJI территория.
4.З. Особое внимание при проведении планового, внепланового и

частиIIного осмотров обраrцается на:
4.З,|. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и

другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных
территорwж, а также на крупнопанельные зданиrI первьIх MaccoBblx серий,
ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих
конструкций свыш е 60Yо.

4.З.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и
проветривания, подверженные повышенЕому увлажнению или н€lходящиеся В

других условиrIх, не соответствующих техническим и санитарным
нормативам.

4.З.З. Выполнение замечаний и пору{ений, выданных предыдущими
плановыми проверками.

4.4. ПостроенЕые и реконструированные здания и сооружения в первыЙ
год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие
выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В спrIаJгх обнаружениrI деформаций, промерзаний, сильных
протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрацииl др}гих

дефектов, наIIиЕIие которых и их развитие моryт привести к снижению
несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению



нормаJIьнъIх условий работы образовательной организации, эксплуатации
технологического и ин)кенерного оборудованчIя, комиссии опредеJIяют меры
по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра
направJuIются в течение одного дня в Управление образования администрации
Белгородского района.

4.6. Щля определения причин возникновения дефектов, проведения
технической экспертизы, взятия проб и инструментЕLгIьньtх исследований, а
также в д)угих необходимых сл}r.{аях комиссии по осмотру зданий и
сооружений моryт привлекать специалистов соответствующей квалификации
(лицензированные организации или частные лица), н€вначать сроки и
определять состав специальной комиссии по детапьному обследованию
здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружени,гх, где требуется дополнительный контроль
за техническим состоянием этих зданий и сооружений в целом или их
отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановому или
внеrrлановому осмотру вправе установить особый порядок постояннъrх
наблюдений, об еспечивающий безопасные услов ия Llх экспJryатации.

4.8. По результатам осмотра в срок не более трех дней устраняются
обнаруженЕые откJIонениrI от нормативного режима экспJryатации зданий и
сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон,
дверей, ворот, фонарей, tIовреждениrI наружного остекления, водосточных
труб и желобов, отмосток, ликвидация зzlзоров, щелей и трещин, выполняются
другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотра оформляются акты, на основании которых

руководитель образовательной организации дает пор)лIения об устранении
выявленньIх нарушений, при необходимости, обращается в адрес Управления
образованиrI администрации Белгородского района.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним

территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и
образовательных организаций, обустройства прилегающиi к ним
осуществляется за счет средств местного бюджета.

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и
образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий
содержит следующие виды расходов:

5.2.I. Оплата коммун€Lльных услуг.
5 .2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных

с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и
(или) восстановлениrI функционЕLгIьных, пользователъских характеристик
объекта образования), обслryживанием, ремонтом зданий образовательных
организаций, н€lходящLlхся на праве оперативного управления и в казне

сооружений
территорий

сооружений

муницип€LгIьного образования Белгородский район.



5.2.З. Оплата арендной платы в соответствии с закJIюченными
ДОгоВорztNIи аренды (субаренды, имущественного наЙма, проката) объектов
образовательных организаций.

5.З. Распределение бюджетных ассигнованпй на обеспечение
СОДерЖаниrt зданиЙ и сооружениЙ образовательных организациЙ,
обустройство прилег€lющих к ним территорий осуществJuIется
администрацией Белгородского района.



Приложение }lb 1

к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных

организаций Белгородского райопа,
обустройства прилегающпх к ним территорий

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
частичных осмотров технического состояния конструктивных

элементов зданий и сооружений

ль
п/п

Конструктивные элементы, инженерные
устройства

Частота
осмотров

(в год)

Примечание

1 Воздуховоды 1

2 Газоходы от газовьD( колонок, оголовки труб
на кровJIях

2

J Внутренние системы водоснабжения.
канfiлизации, отоплениrI, водоотвода

1

4 Светильники, розетки, электросети,
распределительные и вводные щиты

1

5 Силовое электрооборудование 2

6 Кровельные покрытиrI, наружные
водоотводы

1 После тЕuIния
снега

7 Деревянные и cToJulpнbie конструкции 1

8 Каменные и бетонные конструкции,
перегородки

По мере
необходимости

9 Стальные конструкции, закJIадные детаJIи Один раз в
3 года

10 Внутренняя и HapyжHall отделка, полы По мере
необходимости

11 Системы связи, низковольтное оборудование 1

|2 Чердаки, подвапы, подсобные и
вспомогательные помещениrI, благоустройство

2 Перед
проведением
весенних и

осенних
осмотров

1з Наружные соти водопровода, каIIаJIизации,
отоIIления и Yстройства на них

2

|4 Наружные сети электроснабжения в соответствии с
прtlвилtlNIи

15 Технологическое оборудование 1 Проводится
дJUI

проверки
крепления



Приложенпе ЛЪ 2
к Положению о порядке обеспеченпя

содержанпя зданпй п сооружепий
мунпципаJIьньш образовательных

организаций Бe.llгородского райопа,
обустройства прилегающих к ним территорий

Акт
общего весеннего осмотра зданпя (сооружения)

г.
(населенный гryнкт)

1. Название здания (сооружения)
2. Адрес

3. Владелец (балансодержатель)

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)
l ý. ГодпостроЙки

, 6. Материа.ll стен

7. Этажность

8. На;rичие подвiLпа

Результаты осмотра зданиrI (сооружения) и закJIючение комиссии:
комиссия в составе:
Председателя

членов комиссии:
, 1.

)

з.

Представители:
1.

2.

произвела осмотр
адресу. (наименование здания (сооружения)

по вышеукшанному



}lъ

п/п
Наименование конструкций/

оборудования и устройств
Оценка

состояния,
описание
дефектов

Перечень
необходимых и
рекомендуемых

пабот

Сроки и
исполнители

1 Благоустройство
2 Фундалленты (подва;l)
a
J Несущие стены (колонны)
4 Перегородки
5 Балки (фермы)

6 перекоьrгия
] Лестницы
8 Полы

а) окна
б) двери, ворота

9 Кровля
10 Наружная отделка:

а) архитект}.рные детали
б) водоотводящие устройства

11 Внуmенняя отделка
12 система отопления
13 Система водоснабжения
|4 Система водоотведения
15 С аrrитарно -технические

чсmойства
16 газоснабжение
|] Вентиляция
18 Электроснабжение, освещение
19 технологическое

оборудовшrие
и т.д.

В ходе общего внешнего осмотра произведены:
1) отрывка шурфов
2) простукивание внутренних стен и фасада
3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций
4) взятие проб материаlrов для испытаний
5) другие замеры и испытаниrI консц)укций и оборудования
6) прилегающiш территориlI

Выводы и предложения:

Подписи:

Председатель комиссии

члены комиссии:



Приложение ЛЬ 3
к Положенпю о порядке обеспечеЕия

содержания зданий и сооружепий
муницппаJIьных образоватнIьных

организаццй Белгородского района,
обустройства прилегающпх к ним территорий

Акт
общего осеЕнего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатациш в зимнпх условиях)

l, ll г.
(населенный гryнкт)

1. Название здания (сооружения)
2. Адрес

3 . Владелец (балансодержатель)

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)
5. Год постройки

6. МатериЕtл стен

7. Этажность

8. На;tичие подвагIа

Результаты осмотра зданиrI (сооруженутя) и закJIючение комиссии :

комиссия в составе:
Председателя

членов комиссии:
1.

2,

а

, Прaдставители:
1.

2.

tIроизвела проверку готовности



(наименование зданшI (сооружения)
\ по вышеуказанному адресу кэксплуатации в зимнихусловиях иустановипа:
!ь l. Техническое состояние основных конструктивньIх элементов и ин)кенерного

оборулованиrI:
а) кровля
б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)
в) фасад и наружные водостоки

г) проемы

д) внутренние помещениlI

е) подва,тьные и встроенные помещениlI

ж) отмостки и благоустройство

з) отопление9 элеваторные узлы и бойлерные

и)
к)
л)
м)

местное отопление, дымоходы, газоходы
электроснабжение и освещение
оборулование, июкенерные устройства

2. Обеспеченность уборочным инвентарем

3. Выполнение противопожарных мероприятий

Выводы и предJIожени;I:

Подписи:

Председатель комиссии

члены комиссии:



Приложение ЛЬ 4
к Полоясению о порядке обеспечеция

содержания зданий п сооружений
мунццппаJIьных образоватепьных

организаций Белгородского района,
обустройства прилегающих к ним территорий

Акт
внепланового осмотра зданпй (сооружеЕпй)

ll ll г.
(населенный гryнкт)

Название зданий (сооружений)

Адрес

Владелец (ба;lансодержатель)

Материа.ll стен

этажность

Характер и дата неблагоприJIтных воздействий

Результаты осмотра зданий (сооружений) и закJIючение комиссии:
комиссия в составе:
Председатель комиссии

IIлены комиссии:
1.

2.

J.

Представители:
1.

2.

произвела осмотр

(наименование зданий (сооружений)

, посц)адавших в результате

Краткое описание последствий неблагоприlIтньж воздействий:



Характеристика состояниrI зданиrI (сооружения) после неблагоприrIтных
воздействий

Сведения о мерах по предотвращению рiввитиrl разрушительных явлений,
приIuIтых сразу после неблагоприlIтных воздействий

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятньгх воздействий,
сроки и исполнители

Подписи:

Председатель комиссии

члены комиссии:
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