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Проведение уборочных работ в зимний период. 
Закон МО от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ 

Период зимней уборки

с 1 ноября по 31 марта

1. Обработка улично-дорожной сети противогололедными средствами.

2. Снегоуборочные работы:

2.1. Сгребание и подметание снега.

2.2. Формирование снежного вала для последующего вывоза.

2.3. Выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок 

общественного пассажирского транспорта, подъездов к адм. и общ.зданиям, 

выездов с внутриквартальных территорий и т.д

2.4. Вывоз снега.

3. Детские площадки, сад.диваны, урны, МАФы, пространство вокруг них, 

подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Ст. 63
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Организация и проведение уборочных работ в зимнее время
(с 01 ноября по 31 марта)

Сразу по окончании снегопада

тротуары

пешеходные дорожкипосадочные площадки 

общественного пассажирского 

транспорта

Должны быть очищены не позднее 12 

часов после окончания снегопада

внутридворовые проезды

контейнерные площадки

тротуары

пешеходные зоны

В течении суток после окончания 

снегопада

посадочные площадки 

общественного пассажирского 

транспорта

наземные пешеходные 

переходы

мосты путепроводы
места массового 

посещения людей

социально-значимые объекты

В течении трех суток после окончания 

снегопада

улицы проездыподъезды к контейнерным площадкам

Снегоуборочные работы Вывоз снега

В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от 

снега и, в случае гололеда, посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые 

архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от 

снега и наледи.

Ст. 63
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Обработка противогололедными средствами

Организация и проведение уборочных работ в зимнее время
(с 01 ноября по 31 марта)

Ст. 63

Заблаговременно (при 

получении от 

метеорологической 

службы предупреждения 

об угрозе гололеда):

Проезжая часть дорог

Лестничные сходы

Проезжая часть 

эстакад

Проезжая часть 

мостовых сооружений

Наиболее опасные для 

движения транспорта участки 

магистралей и улиц

Повороты и подъемы, крутые 

спуски

С момента начала 

снегопада: 

В течение 2 часов при 

оповещении о гололеде (но 

не позднее 4-х часов с 

момента начала 

снегопада)

Мосты и эстакады, тоннели 

Места массового пребывания 

граждан

Тормозные площадки на 

перекрестках улиц и  

остановках общественного 

пассажирского транспорта

Перроны и площади 

железнодорожных вокзалов

Тротуары в полосе 

движения пешеходов
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НЕОБХОДИМО:
ХРАНЕНИЕ ПГМ ОРГАНИЗУЕТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЗАКРЫТЫХ СУХИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ

ПГМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕТОКСИЧНЫ, 

НЕГОРЮЧИ, ПОЖАРО-, ВЗРЫВО- И 

РАДИАЦИОННО БЕЗОПАСНЫ

УЧИТЫВАТЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

РАБОЧИХ СМЕСЕЙ И РАССОЛОВ, 

ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПГМ, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К УПАКОВКАМ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:
ПОПАДАНИЕ СОЛЕЙ В ПОЧВЫ И ВОДОЕМЫ 

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ ПГМ НА 

ПЛОЩАДКАХ И БАЗАХ

ПОПАДАНИЯ В ОКРУЖАЮЩЮУ СРЕДУ 

СОЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССЫПАНИЯ И 

ПРОЛИВА В ПРОЦЕССЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

РАБОЧИХ СМЕСЕЙ И РАССОЛОВ НА 

ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВ И ВОДОЕМОВ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ ПГМ ЧЕРЕЗ ДОРОЖНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ И ГРУНТ

«Требования к 

противогололедным материалам», 

утвержденные распоряжением 

Минтранса России от 16.06.2003 

№ ОС-548-р

Требования к противогололедным материалам
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На 

должностных 

лиц

На граждан

На 

юридических 

лиц

От 1 до 5 

тыс.руб

От 5 до 20 

тыс.руб

От 15 до 70 

тыс.руб

Невыполнение порядка уборки 

снега, наледей, обледенений с 

кровель зданий, пандусов, с 

проезжей части дорог, улиц, 

внутридворовых проездов и т.д.

От 15 до 50 

тыс.руб

Складирование снега на тротуарах и 

внутридворовых проездах

На 

юридических 

лиц

От 5 до 10 

тыс.руб

На 

должностных 

лиц

Административная ответственность за  невыполнение работ 
по уборке снега, наледей, ледяных образований

Ст. 6.12

На граждан
От 1 до 3 

тыс.руб

Закон МО N37/2016-ОЗ

«Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях»

Ст. 6.13
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Организация мероприятий по уборке снега 

Организация субботников по уборке 

снега при аномальном количестве 

осадков 

1. Определить должностное лицо, ответственное 

за проведение мероприятий по привлечению 

граждан к уборке снега

4. Организовать пункты выдачи рабочего 

инвентаря

2. Определить перечень объектов, подлежащих 

уборке (ДИП, тротуары, соц.-значимые объекты) 

3.Проинформировать население о возможности 

принятия участия в уборке снега (дата, время, 

условия участия)

7. Организовать вывоз снега

5. Организовать точки горячего питания

6. Определить места складирования снега

Недостатки, выявленные при 

проведении уборки снега в 

муниципальных образованиях

1. Недостаточная мобилизация сил и средств на 

уборку от снега

2. Отсутствие взаимодействия с 

собственниками крупных административных 

объектов недвижимости (торговые центры) по 

уборке территорий, находящихся в 

собственности, а также прилегающих 

территорий

3. Нехватка средств малой механизации


