
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24.12.2020 № 801                                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства 

 с целью организации уборки снега на территории  
городского округа Рефтинский 

На основании предложений Территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Асбест и Белоярском районе «О реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства с целью 
организации уборки снега на территории городского округа Рефтинский», Правил благоустройства 
территории городского округа Рефтинский, утвержденных решением Думы городского округа 
Рефтинский пятого созыва от 22.11.2012 года № 60, СанПиН 2.1.7.3550-19 пункта 4.8, 4.9 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», 
постановления главы городского округа Рефтинский № 249 от 21.03.2014 года «Об определении мест 
открытых площадок для временного складирования снега на территории городского округа 
Рефтинский в зимний период», Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства с целью 
организации уборки снега на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 24.12.2020 
№ 801 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и 
выполнению требований санитарного законодательства с целью 
организации уборки снега на территории городского округа 
Рефтинский» 

ПЛАН 
мероприятий по реализации мер по улучшению  

санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению  
требований санитарного законодательства с целью организации  
уборки снега на территории городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

Основание 

1 2 3 4 5 
1 Очистка от снега и наледи 

внутриквартальных проездов, 
проездов с асфальтовым 
покрытием до покрытия на всю 
ширину дороги или проезда на 
придомовых территориях, 
тротуаров в границах земельного 
участка - до покрытия на всю 
ширину тротуара 

по мере 
необходимости 

управляющие 
компании, ТСЖ 

Правила благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский, 
утвержденные решением 
Думы городского округа 
Рефтинский пятого созыва 
от 22.11.2012 года № 60, 
Правила и нормы 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденные 
Постановлением 
Государственного 
комитета Российской 

2 Обработка внутриквартальных 
проездов, проездов с 
асфальтовым покрытием на 
придомовых территориях 
тротуаров в границах земельного 

по мере 
необходимости 
(возникновение 
наледи (гололёда) 



 
участка, песком или песчано-
щебёночной смесью 

Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 года № 170 

3 Складирование снега на 
территориях дворов в местах, не 
препятствующих свободному 
проезду автотранспорта и 
движению пешеходов, должно 
предусматривать отвод талых 
вод 

по мере 
необходимости 

4 Погрузка и вывоз снега на 
снегоприёмные пункты 

по мере 
необходимости 

управляющие 
компании, ТСЖ 

СанПиН 2.1.7.3550-19 
пункты 4.8, 4.9, 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 249 от 
21.03.2014 года  

5 Осуществление контроля за 
содержанием придомовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов городского округа 
Рефтинский»  

зимний период 
с 15.10 по 15.04. 

директор МБУ «Центр 
ЖКСУ»,  
инспектор по контролю 
МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский 

 

6 Очистка от снега и наледи 
улично-дорожной сети, 
тротуаров, пешеходных дорожек, 
остановок общественного 
транспорта 

по мере 
необходимости (не 
более 6 часов после 

окончания 
снегопада, метели) 

организация, 
выполняющая работы 
по муниципальному 
контракту 
«Выполнение работ по 
благоустройству и 
санитарной очистке 
территории, 
содержанию 
автомобильных дорог 
городского округа 
Рефтинский» 

муниципальный контракт 
«Выполнение работ по 
благоустройству и 
санитарной очистке 
территории, содержанию 
автомобильных дорог 
городского округа 
Рефтинский», 
СанПиН 2.1.7.3550-19 
пункты 4.8, 4.9, 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 249 от 
21.03.2014 года 

7 Подготовка снежного вала 
автогрейдерами и бульдозерами 

по мере 
необходимости 

8 Обработка улично-дорожной 
сети, тротуаров, пешеходных 
дорожек, остановок 
общественного транспорта, 
песком или песчано-щебёночной 
смесью 

по мере 
необходимости 
(возникновение 
наледи (гололёда) 

9 Погрузка и вывоз снега на 
снегоприёмные пункты 

по мере 
необходимости 

10 Уборка автодорог, тротуаров, 
пешеходных дорожек, остановок 
общественного транспорта с 
удалением противогололедных 
материалов 

до 01.05. 
(после 

снеготаяния) 

11 Осуществление контроля за 
выполнением муниципального 
контракта «Выполнение работ по 
благоустройству и санитарной 
очистке территории, содержанию 
автомобильных дорог городского 
округа Рефтинский» 

зимний период 
с 15.10 по 15.04. 

директор МБУ «Центр 
ЖКСУ»,  
инспектор по 
дорожному хозяйству 
МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский 

 

 


