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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.5. п.1. ст. 9
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Л! 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> и регла}.Iентирует порядок
обеспечения содержаЕия зданий и сооружений образовательных
организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.
1.2. Организация работы по обеспечецию содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к
ним территорий осуществляется на основании и ts 0оответствии с:
1.2.1, Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года Nэ 189 (об утверждении
СанПиН 2.4,2.2821-I0 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях>
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03 марта 201 1 года,
регистрационный номер 1 999З).
1.2.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 201З года Л! 26 (об утверждении СанПиН
2.4.|.з049-1З <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работьт дошкольных образовательных
организаций>> (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29 мая
2013 года, регистрационный номер 2S564).
|.2.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской 1 Федерации от 03 апреля 2О03 года Nч 27 <<О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Санпин
2.4.4.|251'-0з>
1.2.4.Решение Элистинского городского Собрания от 25.08.2005 N 5 (ред. от
11.06.2015) "Об утверждении Положения об управлении и распоряжении
муниципальной собственностью города Элисты"
из информационного банка "Республика Калмьткия''
1.2.5. Постановлением Администрации города Элисты от 18 декабр я 2О1,5
года J\! 6626 <о внесении изменений в муниципаJIьную программу <<Развитие
образования города Элисты на 2015-2017 годы> утвержденную
постановлением Мэрии г.Элистьт от 08.11.2012 ЛЪ 2З54.

2. Контроль за техническим состоянием здания

2.|. КонтролЬ за техничесКим состоянием здания мБу дО <,Щетская
школа искусств .J\&1> (да_лrее - Учреждение) включает в себя осуществление
осмотров и наблюдений за техническим состоянием здания, его
конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение
консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и
техническиМ обслуживанием, по правилам сqцержания зданий и сооружений.
2.2. Здание закрепляетсЯ за назначенньiми приказом по Учреждению
ответственным лицом, на которого возлагается контроль за соблюдением
правил эксплуатации и технического содержанбI здания.
2.з. Осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием
здания возлагается на комиссию по осмотру здания Учреждения, состав



которой утверждается приказом Руководителя Учреждения. В состав
комиссии входят 4 человека.
2.4. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в

о Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя
контроль по состоянию здания,

инженерного и технического оборудования, прилегающей

I\\JлrlJvJrD rr\, 9tJUl\J)lниru злания, ПОДДеРЖаНИе еГО В ИСПРаВНОСТИ,
работоспособности, н€IJIадке и реryлированию инженерных систем.

о осмотры здания в весенний и осенний период, подготовку к сезонной
эксплуатации.

2,6. Весенние осмотры для проверки техЕического состояЕия здания,

плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение1 к настоящему Положению).
2.7.в ходе осенних осмотров проверку готовности здания к
эксплуатации в зимних условиях до начала отопительного сезона, к этомувремени должна быть завершена rrодготовка здания к
эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по
плацовым осмотру здания оформляются актом (приложение
2 к настоящему Положению),
2.8. Внеплановые осмотры здания проводятся после аварий
техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней,

территории после окончаЕия эксплуатации в зимних
,lаяния снега, когда здание и прилегающая
могут быть доступны для осмотра. Результаты

порядке расследования причин

проводятся
за правильной

условиях сразу после
к нему территория
работы комиссии по

осмотра здания
Положению), В

аварий
Еа территории

Российской

с целью
эксплуатацией

снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового
предусмотрена(приложение3кнастоящему

случае тяжелых последствий воздействия на здание неблагоприятных
факторов, осмотры здания проводятся в соответствии с Приказом й"""rро"
России от 06 декабря |994 года М 17-48 (Об уru"р*д"*r, положения о

зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов
Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом
Федерации 2З декабря 1994 годаNэ 761).
2,9. Частичньте осмотры здания
обеспечения постоянного наблюдения
объектов.
2.|0. Календарные сроки плановых осмотра здания устанавливаются в
зависимости от климатических условий.2.\|. В случае обнаружения во время осмотров здания дефектов,
деформации конструкций (трещины, разломы, выгtучивания, осадка
фундамента,
эксплуатацию

другие
здания

дефекты) оборудования ответственный за
докладывает о нdисправностях и деформации

Руководителю Учреждения. На основании актов осмотров РуковЪдителем
учреждения разрабатываются мероприятия Ilo устранению выявленных
недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а



которой утверждается приказом Руководителя Учреждения. В состав

комиссии входят 4 человека.
2.4. ОрганизациЯ контролЯ за содержаНием зданий и сооружений в

исправном техническом состоянии возлагается на Руководителя Учреждения.

2.5. Ответственный за эксплуатацию здаЕия обязан обеспечить:
о Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя

контроль по состоянию здания, поддержаЕие его в исправности,

работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем,

. осмотры здаЕия в весенний и осенний период, подготовку к сезонной

эксплуатации.
2.б. Весенние осмотры для проверки технического состояния здаЕия,

инженерного и технического оборудования, прилегающеи

территориипослеоконЧанияЭксплУатацииВзиМнихУслоВияхсрЕIЗУпосле
таяния снега, когда здание и прилегающая к нему территория

могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по

плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение

1 к настоящему Положению).
2.7.в ходе осенних осмотров проверку готовности здания к
ЭксплУатациивЗиМнихУсловияхДоначаJIаотопиТельногосеЗона'кэтоМУ
времени должна быть завершена подготовка здания к

эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по

плановым осмотру здания оформляются актом (приложение

2 к настоящему Положению).
2,8. Внеплановьте осмотры здания проводятся после аварий

техногенного характера и стихийньж бедствиЙ (ураганных ветров, ливней,

снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра здания

предусмотрена (приложение 3 к настоящему Положению). В
случае тяжелых последствий воздействия на здание неблагоприятных

факторов, осмотры здания проводятся в соответствии с Приказом Минстроя
России от 06 декабря 1994 года Ns 17-48 (об утверждении положения о

порядке расследования причин аварии

зданий и сооружеЕий, их частей и конструктивных элементов на территории

Российской Федерации (зарегистрировано Минюстом Российской
Федерации 2З декабря 1994 годаХ} 7б1).
2.9. Частичные осмотры здания проводятся

за правильной
с целью

эксплуатациейобеспечения постоянЕого наблюдения
объектов.
2.10. Ка;lендарные сроки планОвых осмотра здания устанавливаются
зависимости от климатических условий.
2.11, В случае обнаружения во время осмотров здаЕия дефектов,

деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка

фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за

эксплуатацию
Руководителю

здания докладывает о неЕсправностях и деформации
Учреждения. На основании актов осмотров Руководителем

учреждения разрабатываются мероприятия по устранению выявленных
недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а



также выдаются заданиrI и поручения лицу, назначенному ответственному за
эксплуатацию здания,
2.|2. Результаты осмотров (неисправности и гIовреждения) ответственный
за эксплуатацию здания отражает в журЕ€Iле учета технического состояния
здания по форме (приложение 4 к настоящему Положению), который
предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.
2.13, Готовность Учреждения к новому учебному году определяется после
проверки специальной комиссией по приемке его готовности к ЕачыIу

учебного года. По итогам приемки составляется акт готовности Учреждения.

3. Требования к обустройству к прилегающей территории и территории
образовательной организации

З.1. Учреждение обязан осуществлять мероприятия по поддержанию
надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней

территории.
3.2, Территория должна быть ограждена по всему периметру и озеленены

согласно санитарно-эпидемиологическим требованиrIм и нормам.
3.3. Вся территория должна быть без ям и выбоин, ровными и чистыми,

,Щороги, подъезды, проходы к здаЕиrIм, сооружениям, пожарным водоемам,
гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к
пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными,
содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть

очищенными от снега и льда.
3.4. На прилегающей территории и на территории Учреждения необходимо
своевременно очищать от мусора, опавших листьев, сухой травы и других
видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специ€шьно

выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

4. Контроль за техпическим состоянием зданий.
4.|. Контроль за техническим состоянием зданиrI

осуществляется в след},ющем порядке:
о Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техЕическое состояЕие

здания в целом, включаJI конструкции, иЕженерное оборудование и
внешнее благоустройство.

о Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здаЕия в целом
или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся
воздействию неблагоприятных факторов.

о Частичные осмотры, в ходе которьж проверяется техническое
состояние отдельньж конструктивных элемеЕтов зданий, отдельных
помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам,

элементов внешнего благоустройства.
4.2. При плановых осмотрах зданий проверфотся:

о Внешнее благоустройство.
о Фундаменты и подвальные помещения, встроешIые котельные,

насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные

устройства и оборудование.



о ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии,
эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

о Поэтажньте перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри
помещений, санузлы, саЕитарно-техническое и иЕженерное
оборудование.

о Строительные конструкции и несущие элементы технологического
оборудования.

о Соблюдение габаритньтх приближений.
о Наружньте коммуникации и их обустройства.
о Противопожарныеустройства.
о ПрилегающаrIтерритория.

4.З. Особое внимание при проведении плаЕовых, внеплановых и частичIlых
осмотров обращается на:

. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим
нагрузкам, расположенные Еа просадочЕых

также на крупнопанельные здания первых массовых
аварийные здаЕия и объекты, имеющие износ несущих

. конструкции, лишеЕIIые естественного освещения и проветривания,
подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других
условиях, не соответств},ющих техническим и санитарным
нормативам.

о Выполнение замечаний и поручепий, выдаЕных предыдущими
плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания в первый год их
эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных

работ строительным нормам и правилам,
4.5. В сл1..лаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек,
сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других
дефектов, н€Lпичие которых и их рaIзвитие могут привести к снижению
несуцей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению
нормальньж условий работьт, эксплуатации технологического и инженерного
оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности
людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня
вышестоящей организации (учредителю Учреждения).
4.6. Для определения причин возникItовения дефектов, проведениJI
технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а

также в других необходимых случаях комиссии по осмотру здания моryт
11ривлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные
организации или частные лица), назначать сроки и определять состав
специальной комиссии по детаJIьному обследованию здания.
4.7.В здании, где требуется дополнителhный контроль технического
состояЕиrI здаЕия и их отдельных конструктивных элементов, комиссии по
плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок
постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их
эксплуатации.

динамическим
территориях, а
серий, ветхие и
конструкций свыше 60Ол.



5,1 . Финансовое обеспечение
обустройства прилегающих к ним
средств местного бюджета.
5.2. Финансовое обеспе,{ение

содержания здания Учреждения,
территорий осуществляется за счет

содержания здаЕия Учреждения,

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются
обнаруженные отклонеция от нормативного режима эксплуатации здаЕия, в

частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот,

фонарей, повреждения Еаружного остекления, водосточных труб и желобов,

отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы
текущего характера.
4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых

руководитель Учреждения дает порr{ения об устранении выявленньIх

нарушений, при необходимости, обращается в адрес вышестоящей

организации (учредителю Учреждения).

5. Финансовое обеспечение содержания здания, обустройства
прилегающих к ним территории

обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды

расходов:
о Приобретение коммунальныхуслуг.
о оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с

содержанием фаботы и услуги, осуществляемые с целью поддержания
(или) восстановления функциональных, пользовательских

характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий
образовательньж организаций, находящихся на праве оперативного

управления и в казне муниципального образования города Элисты.
о Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания

зданий образовательных организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных
средств 

- 
Управлением образования администрации города Элисты.



Приложение Nэ1

к Положению о порядке

проведения плalновых и

внеплановых осмотров здания

Акт
Общего весеннего осмотра здания

г. ()20г.

1. Название зданий
2. Адрес
3, Владелец (балансодержатель)
4. Год постройки
5. Материал стен
6. Этажность
7. Наличие подвала

Результаты осмотра здания и закJIючеЕие комиссии:
комиссия в составе:

N9 наименование
конструктивных элементов

описание
конструктивных
элементов
(материал,
констр}кция,
отделка и
прочее)

техническое
состояние
(осадки,
трещины,гниль
и т.п.)

Сроки и
исподнители

1 Фундамент

а ) стены и их HapyжIlaJI
отделка

б ) перегородки
2 Перекрытия
.' Полы
4 окна
5 Двери



6 Внутренняя отделка
7 отопление
8 Водопровод
9 Канализация
10 Электроосвещение
11 Телефон
12 Вентиляция
lз технологическое

оборудование
|4

В ходе общего вIIешЕего осмотра произведеЕы:

1.

2.
J.

4,

Вьтводы и предложениrI:

члены комиссии:

t



Приложение ЛЬ2

к Положению о порядке

проведения плаЕовых и
вЕеплановых осмотров здания

Акт
Общего осеннего осмотра здания

г. ()) 20 г.

1. Название зданий
2. Адрес
3,. !лалелеч (балансодержатель)
4. Год постройки
5. Материал стен
6. Этажность
7. Наличие подвала

Результаты осмотра здаЕия и заключение комиссии:
комиссия в составе:
Председатель комиссии:
ответственная:
членьт комиссии:
Произвела проверку готовности мБу до <Щетская школа искусств Л!1>по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:1. Техническое сост

_ ИНжеЕерно." 
"u";#1Т;;:ВНЫХ 

КОНСТРУКТИВЕЫХ элементов и

фасад и наружIrые водостоки
внутренние помещения
подвальное помещение
отмостки и благоустройство
отопление
электроспабжеЁие и освещеЕие
оборудование, инженерЕые устройства2. обеспеченность:
уборочньiм инвентарём

.- -].л -1_rlпо""ение 
противопожарных мероприятий

быводы и предложения:
члены комиссии:



Приложение Nэ3

к Положению о порядке

проведения плановых и
внеплановьtх осмотров здания

Акт
вцепланового осмотра здания

г. (> 20 г.

Год постройки
Материап стен
этажность
Наличие подв€lJIа
Характер и дата неблагоприlIтных воздействий
результаты осмотра здания и заключение комиссии:

члены комиссии:

Представители:

1. Краткое описаЕие последствий неблагоприятных
воздействий:

2.Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,
принятых сразу после неблагоприятных воздействий

Название зданий
Алрес
Владелец (бапансодержатель)

3.Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных
воздействий

4.Сроки и исполЕители:

члены комиссии:



Приложение J\Ъ4

к Положению о порядке

проведения плановых и

внеплановых осмотров здаЕия

журнАл
Технической эксплуатации здания (сооружения)

Наименование образовательного

АДРес: Респ)zблика Ка.,rмыкия г.Элиста ул.Леваневского. 1 8

1.Общие сведеЕия

Год постройки: 19б2год
Проектнм вместимость:
Г[лощадь здания: 1 5 13.50
Занимаемая земельная площадь: 1719,5 кв.м. периметр 30З.3м
Число этажей: 2
Материал стен: силикатный керамический кирпич
Вйд отопления: от гр}zпповой котельной
Водоснабжение: от городской сети
Канализация: сброс в городскую сеть

Проведение ремонтных работ
2017 год

]\ъ

п/п
,Щата
прове
дения
ремонта

Содержание работ

Срок
выполнения

Наличие
акта

приёмки

исполнитель
(роспись)


