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В период снегопадов у жителей возникает множество вопросов по поводу уборки снега.
Это только кажется, что убирать снег легко. Давайте разберёмся в процедуре уборки.
Итак, за уборку дворовых территорий в районе Митино отвечает созданное в ноябре прошлого года
ГБУ «Жилищник района Митино».
Непосредственные исполнители – дворники, вернее - рабочие комплексной уборки. Вся их
деятельность прописана в документе под названием «Регламент механизированной и ручной уборки»,
который разработан в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы.
Пройдёмся по некоторым его пунктам. Знать ряд правил уборки снега во дворах будет весьма
полезно для жителей.
Зимняя уборка дворовых территорий включает в себя подметание или сдвигание снега, устранение
скользкости и удаление ледовых и снежных образований. На этом основании и были разработаны
правила механизированной уборки снега и правила уборки территории от снега вручную.
Чистку выпавшего снега положено начинать утром с территории у подъездов. Свежевыпавший снег,
если он не уплотнён, допускается подметать метлой. Если его толщина выше 2-х см, то его сдвигают
с помощью лопаты-движка. Потом рабочие комплексной уборки должны почистить ближайшие
тротуары. Снег с них перемещается на дворовые проезды к местам складирования или сдвигается в
лотковую зону проезжей части. Там его уберут роторами и тракторами. На парковках снег дочищают
лопатами вручную.
Высота сугробов на дворовых газонах не должна превышать 80-ти сантиметров. Если снег лежит
выше, то его нужно будет вывозить. Тротуары, покрытые льдом, убирают вручную при помощи
скалывающих устройств.
Запрещено проводить уборку снега под окнами наших домов в ночное время с 23 до 7 часов. А с 11 до
13 часов у рабочих комплексной уборки перерыв на обед, продолжительный потому, что им надо
успеть добраться до бытового городка и обратно к месту работы. Исключением может быть только
очень интенсивный снегопад.
Правила уборки территории от снега вручную предписывают, что плиточное или асфальтовое
покрытие очищается от снега до твёрдого основания. А вот в местах, где оно щебёночное или
резиновое, например, на детских площадках, убирать снег надо так, чтобы оставался тонкий его
слой, который затем требуется уплотнить.
Если идёт сильный снегопад (интенсивность 2 см/час), то снег перед подъездом и на прилегающих
тротуарах должен сдвигаться через каждые 2-3 часа, а сбор его в кучи – 1 раз в сутки. При этом одна
бригада рабочих комплексной уборки должна непрерывно убирать дворовую территорию не более 4-х
часов подряд.
Противогололедные реагенты (ПГР) можно использовать не более чем на 30% территории двора и
только по твёрдому покрытию. При этом чем сильнее мороз, тем больше расход реагента, но не
более 200 г на 1 кв. метр.
Для контроля качества уборки снега с улиц и дворов района вся уборочная техника оснащена
датчиками системы ГЛОНАСС. Благодаря ей, а также системе видеонаблюдения, ответственные
сотрудники ГБУ «Жилищник района Митино» из отдела содержания, эксплуатации и
благоустройства территории могут контролировать любое передвижение каждой из 83 единиц
техники.
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