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В В Е Д Е Н И Е

Настоящие Правила содержат основные положения, которые 
следует строго соблюдать для обеспечения санитарного состояния 
территорий населенных мест (улиц, площадей, парков, скверов и 
других мест общественного пользования, проездов внутри микро
районов и кварталов, дворов к  т. д.), а также жилых и граждан
ских зданий.

Правила разработаны взамен «Санитарных правил очистки го
родов» № 356-61 и предназначены в качестве руководства для 
городских и областных организаций, контролирующих санитарное 
содержание территорий населенных мест, а также организаций, не
сущих ответственность за санитарное содержание подведомственных 
им территорий и сооружений.

Правила подготовлены Академией коммунального хозяйства 
нм. К. Д. Памфилова совместно с Главным санэпидемуправлением 
Минздрава СССР и Главным управлением благоустройства МЖКХ 
РСФСР.

Составители: Н. В. Б е с ф а м и л ь н ы й ,  А. С. П е р о ц к а я ,
Н. И. Е р е с н о в, X. Н. Н и к о г о с о в, А. Н. Ж у ч е н к о .



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организация рациональной системы уборки территорий, 
сбора, временного хранения, регулярного вывоза и обезвреживания 
твердых и жидких бытовых отходов должна удовлетворять требо
ваниям настоящих Правил санитарного содержания территорий на
селенных мест.

1.2. Система санитарной уборки предусматривает сбор, удале
ние, обезвреживание и утилизацию следующих видов отходов: хо
зяйственно-бытовых, в том числе пищевых из жилых и обществен
ных зданий, предприятий торговли, общественного питания и 
культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зда
ний; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапли
вающихся на территории населенного пункта.

1.3. Для повышения санитарного уровня населенных мест и 
более эффективного использования парка специальных автомашин 
бытовые отходы в городах следует удалять по единой централизо
ванной системе специализированными транспортными коммунальны
ми предприятиями исполкомов местных Советов.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструк
ции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно- 
бытового назначения, вывозят транспортом строительных организа
ций на специально выделенные участки. Отходы промышленных 
предприятий вывозят транспортом на специальные сооружения или 
полигоны.

1.4. Организация планово-регулярной системы и режим удаления 
бытовых отходов устанавливают на основании решений исполкомов 
городских Советов народных депутатов по представлению органов 
коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологи
ческой службы.

1.5. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов непосредствен
но на поля и огороды запрещается.

1.6. Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует при
менять растворы: лизола (не менее 5%), креолина (не менее 5%), 
нафтализола (не менее 10%), фенола (3—5%), метасиликата натрия 
(1—3%). Время контакта не менее 0,5 ч. Металлические емкости и 
каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными вещества
ми и их растворами категорически запрещается.

Канализованные уборные необходимо дезинфицировать раство
рами следующего состава, %: хлорная известь 1; хлорамин — 1; 
ДТСГК — 0,5; гипохлорит натрия — 1, лизол — 2; калиевая (на
триевая) соль дихлоризоциануровой кислоты — 0,2, Неканализован- 
ные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава, 
%: хлорная известь — 10; гипохлорит натрия — 3—5; лизол — 5; 
нафтализол— 10; креолин — 5; метасиликат натрия— 10. Эти же 
растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборни
ков. Время контакта не менее 2 мин.

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение 
составляют пищевые и медицинские лечебно-профилактические уч
реждения) .
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2. СБОР ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ

2.1. Общие требования

2.1 Л. На территории домовладений должны быть выделены 
специальные участки для сборников отходов, к которым должен 
быть удобный подъезд для транспорта. Площадка для размещения 
контейнеров должна быть открытой с асфальтовым покрытием. Пло
щадку желательно ограждать зелеными насаждениями.

2.1.2. Для определения объема и числа мусоросборников сле
дует исходить из нормы (объемной и массовой) накопления отхо
дов, численности людей, пользующихся мусоросборниками, и 
установленных сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоро
сборников должен соответствовать фактическому накоплению отхо
дов при заполнении отходами на 0,9 их полезного объема.

2.1.3. Не допускается устанавливать на одной площадке более 
5 контейнеров (вместимостью 0,75—0,8 м3).

2.1.4. Твердые бытовые отходы следует вывозить специальным 
мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных 
домовладений — специальным ассенизационным вакуумным тран
спортом.

2.2. Сбор твердых бытовых отходов

2.2.1. При хранении отходов в дворовых сборниках должна 
быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому 
срок хранения в холодное время года (осенне-зимнее) должен быть 
не более трех суток, в теплое — не более одних суток (ежедневный 
вывоз).

2.2.2. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять 
в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические 
контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускает
ся применять деревянные или металлические ящики.

2.2.3. Контейнеры должны быть установлены на открытых пло
щадках, ограждены зелеными насаждениями и удалены от жилых 
домов, детских -учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 
населения на расстоянии не менее 20, но не более 100 м. Размер 
площадки должен быть рассчитан на установку нужного числа кон
тейнеров (см. Альбом площадок под контейнеры для сбора бытовых 
отходов. Свердловск, УНИИ АКХ, 1977).

2.2.4. Металлические сборники отходов необходимо периодиче
ски промывать, а деревянные — дезинфицировать.

2.2.5. Выбор вторичного сырья (текстиля, банок, бутылок и 
других предметов) из сборников отходов, а также из мусоровоз- 
ного транспорта не допускается.

2.2.6. Во вновь строящихся пяти и более этажных жилых домах 
следует устанавливать мусоропроводы в соответствии с требова
ниями ВСН 8-72.

2.2.7. Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать 
от входа в здание и в другие помещения. Пол камеры должен 
быть на одном уровне с асфальтированным подъездом,
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2.2.8. Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть 
исправными. Их следует систематически очищать, дезинфицировать, 
а в случае необходимости и дезинсектировать.

2.2.9. Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, 
мусоросборников и территории, прилегающей к месту выгрузки 
мусора из камерй, несет организация, в ведении которой находит
ся дом.

2.2.10. Запрещается применять «поквартирную» систему удале
ния твердых бытовых отходов в многоэтажной благоустроенной 
жилой застройке. Применять указанную систему в виде исключения 
возможно в одно-двухэтажных домах,

2.3, Сбор пищевых отходов

2.3.1. Собирать и использовать пищевые отходы следует в со
ответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора 
пищевых отходов и использовании их для корма скота», утвержден
ными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР 29 декабря 1970 г.

2.3.2. Для кормления свиней на свиноводческих фермах совхо
зов, колхозов и других хозяйствах разрешается собирать пищевые 
отходы в столовых, ресторанах, на фабриках-кухнях, в кафе, заку
сочных, детских учреждениях, в столовых больниц, домов отдыха, 
санаториев и в жилых домах, а также в продовольственных мага
зинах, на предприятиях по переработке зерна, овощей и фруктов, 
на пивоваренных, кондитерских, рыбных и других пищевых 
предприятиях. Запрещается собирать пищевые отходы в столовых 
кожно-венерологических, инфекционных и туберкулезных больниц, а 
также в специальных санаториях. Строго запрещается собирать 
пищевые отходы в ресторанах и кафе аэропортов, а также в само
летах, ресторанах поездов и пароходов, обслуживающих междуна
родные линии.

Хранить пищевые отходы в местах сбора разрешается не больше 
суток с момента их выноса. После каждой выгрузки отходов емко
сти автотранспорта или контейнера необходимо промывать горячей 
водой.

2.3.3. Хозяйства, которые проводят сбор и использование пище
вых отходов для кормления свиней, обязаны получить для этого 
специальное письменное разрешение от главного ветеринарного вра
ча района (города) по. месту нахождения хозяйства. При изменении 
эпидемической обстановки в животноводческих хозяйствах данной 
местности разрешение на продолжение сбора пищевых отходов в 
каждом конкретном случае дает главный ветеринарный врач района 
(города).

2.3.4. Пищевые отходы разрешается собирать только в специ
ально предназначенную для этого тару (баки, ведра и т. д.), за
крывающуюся крышками.

Для сбора пищевых отходов применяют тару из пластмассы 
или других нержавеющих материалов. При использовании железной 
тары внутреннюю и наружную поверхность ее окрашивают масляной 
краской или покрывают лаком. Не разрешается использовать для 
сбора пищевых отходов тару из оцинкованного железа.

2.3.5. Тару, предназначенную для сбора пищевых отходов, ис
пользовать для каких-либо других целей запрещается. Следует 
ежедневно тщательно промывать тару горячей водой с применением
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моющих средств и периодически подвергать ее дезинфекции 2%-ным 
раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором 
хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфек
ции тару необходимо промывать водой. Ответственность за пра
вильное содержание тары несет предприятие, собирающее пищевые 
отходы.

2.3.6. Для сбора пищевых отходов в жилых домах тару сле
дует устанавливать в специально оборудованных помещениях по 
согласованию с домоуправлениями и местными учреждениями сани
тарно-эпидемиологической службы. Сборщики отходов должны 
быть ознакомлены с правилами сбора пищевых отходов и обязаны 
следить, чтобы в отходы не попадали посторонние предметы 
(тряпки, бумага, стекло, железо и т. п.). На сборщика возлагается 
также обязанность следить за чистотой тары.

2.3.7. Для временного хранения собранных пищевых отходов 
(до вывоза их в хозяйство) домоуправление по согласованию с 
учреждениями санитарно-эпидемиологической службы оборудует или 
строит специальные помещения.

2.4. Сбор жидких отходов

2.4.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовла
дениях устраивают дворовые помойницы, которые должны иметь 
водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решет
кой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки 
передняя стенка помойницы должна быть съемной или открываю
щейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, 
для всех отходов.

2.4.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зда
ний, детских учреждений, школ, площадок для игр и отдыха на 
расстояние не менее 20 и не более 100 м.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые 
уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников 
на расстояние не менее 50 м (Санитарные правила по устройству 
и содержанию колодцев и каптажей родников, используемых для 
децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
№ 1226—75, п. 1.7.).

2.4.3. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и вы
греб. Наземные помещения сооружают из плотно пригнанных мате
риалов (досок, кирпичей, блоков и т. д.). Выгреб должен быть 
водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из чис
ленности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не дол
жна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистота
ми выше чем на 0,35 м до поверхности земли.

2.4.4. Выгреб следует очищать не реже одного раза в полгода 
специальным транспортом, который вывозит собранные жидкие от
ходы на поля ассенизации, сливные станции и в другие места, 
отведенные для приема и обезвреживания жидких бытовых отходов.

2.4.5. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чи
стоте. Уборку их следует производить ежедневно специальным об-
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служивающим персоналом жилищно-эксплуатационных контор или 
жильцами дома, пользующимися уборной. Не реже одного раза в 
неделю помещение уборной необходимо промывать горячей водой с 
дезинфицирующими средствами.

2.4.6. Бытовые и пищевые отходы из домовладений следует 
вывозить с 7 до 23 ч.

3. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

3.1. Вывоз и обезвреживание твердых и жидких бытовых отхо
дов производятся на специально отведенные участки или специ
альные сооружения по обезвреживанию и переработке. Запрещается 
вывозить и сбрасывать отходы на другие не предназначенные для 
этого места, а также закапывать отходы на сельскохозяйственных 
полях.

3.2. Твердые бытовые отходы следует обезвреживать на мусо
роперерабатывающих и мусоросжигательных заводах, полигонах 
(усовершенствованных свалках), полях компостирования, а жидкие 
бытовые отходы — на сливных станциях и полях ассенизации.

Промышленные (неутилизируемые на производстве) отходы 
вывозят транспортом предприятий на специальные сооружения или 
полигоны для промышленных отходов*. Устройство неконтролируе
мых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышлен
ных предприятий не допускается.

3.3. На территории, отведенные для организации полигонов 
твердых бытовых отходов (усовершенствованные свалки), необходи
мо иметь согласование местных учреждений санитарно-эпидемио
логической службы.

Работы на полигоне следует вести в полном соответствии с 
«Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов (свалок 
или складов) для твердых бытовых отходов», согласованной с 
Министерством здравоохранения СССР и утвержденной МЖКХ 
РСФСР 17 апреля 1973 г.

3.4. Отведенные участки должны отвечать следующим основным 
требованиям:

территория участка должна быть доступна воздействию сол
нечных лучей и ветров;

уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м от основа
ния полигона, при более высоком стоянии грунтовых вод необходи
мо устройство дренажа или водоотвода;

не допускается расположение участка на низких берегах рек, 
прудов, открытых водоемов и других местах, затопляемых павод
ковыми водами.

3.5. Все помещения сливных станций должны быть оборудованы 
хорошей вентиляцией. Полы производственных помещений должны 
быть водонепроницаемыми и иметь уклоны, обеспечивающие стена
ние жидкости в приямок. Полы следует регулярно промывать водой 
и постоянно содержать в чистоте. Бытовые и административные 
помещения должны иметь обособленный от производственных по
мещений вход.

* Санитарные правила проектирования, строительства и эксплу
атации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных 
отходов №  1746-77.



4. УБОРКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

4.1. На магистралях, подлежащих уборке, должны быть рас
ставлены урны. Расстояние между урнами на основных улицах не 
более 20 м и на второстепенных — не более 40 м одна от другой.

За правильное содержание урн несут ответственность органи
зации, предприятия и учреждения, осуществляющие очистку закреп
ленных за ними территорий.

4.2. Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорознич
ной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а 
также использовать для складирования прилегающие к ним тер
ритории.

4.3. Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков для про
дажи фруктов и овощей должно быть согласовано с санитарно- 
эпидемиологическими станциями. Уборку территорий, прилегающих 
к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия 
торговли.

4.4. Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей 
части улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в летний 
период должны производить специализированные коммунальные 
предприятия в плановом порядке.

4.5. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, 
скапливающиеся в прилотковой части дороги, не выбрасывались по
токами воды на бортовой камень и на полосы зеленых насаждений 
или тротуар, а перемещались потоками воды в ливневую канализа
цию. Растекание воды на середину проезжей части дороги не до
пускается.

4.6. Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждаю
щиеся в улучшении микроклимата, в жаркое время года следует 
поливать.

4.7. Проезды, на которых отсутствует ливневая канализация, 
для снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений 
следует убирать, применяя механизированный самозабор мусора в 
бункер машины.

4.8. В период листопада опавшие листья необходимо своевре
менно убирать. Собранные листья следует удалять на специально 
отведенные участки либо на поля компостирования. Сжигать ли
стья на территории жилой застройки, в скверах и парках запре
щается.

4.9. Заправлять поливомоечные и подметально-уборочные ма
шины технической водой из открытых водоемов можно только по 
разрешению органов санитарного надзора.

4.10. При обработке дорожных покрытий химическими мате
риалами для предотвращения образования водных растворов при
меняемых реагентов необходимо строго придерживаться установ
ленных норм распределения химических реагентов.

4.11. На участки размещения и устройства снежных «сухих» 
свалок необходимо иметь согласие органов санитарного надзора.

5. УБОРКА ОБЪЕКТОВ С ОБОСОБЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ

На объектах с обособленной территорией (рынках, пляжах, 
парках, лечебно-профилактических учреждениях) запрещается: 
строить и переоборудовать санитарные установки без согласования
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с санитарно-эпидемиологическими станциями; выбрасывать и выли
вать отходы на места, не отведенные для этой цели; мыть авто
транспорт; хранить тару и дрова на местах, не отведенных для 
этой цели.

5.1. Пляжи

5.1.1. Технический персонал пляжа после его закрытия должен 
производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеле
ной зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем следует 
производить патрульнун> уборку. Вывозить собранные отходы раз
решается до 8 ч утра.

5.1.2. Урны необходимо располагать на расстоянии 3—5 м от 
полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны 
должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 
1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными, 
урнами не должно превышать 40 м.

5.1.3. Контейнеры вместимостью 0,75—0,8 м3 следует устанав
ливать из расчета один контейнер на 3500—4000 м2 площади 
пляжей.

5.1.4. На территориях пляжей необходимо устраивать общест
венные туалеты с числом мест из расчета одно место на 75 посе
тителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания 
должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

5.1.5. На территории пляжа должны быть установлены фонтан
чики с подводом питьевой воды, в соответствии с ГОСТ 28—74—73 
«Вода питьевая». Расстояние между фонтанчиками не должно пре
вышать 200 м. Отвод использованных вод допускается в проточные 
водоемы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от 
границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков 
в места, не предназначенные для этой цели.

5.1.6. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для разде
вания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезин
фицирующих растворов.

5.1.7. Ежегодно на пляжи необходимо подсыпать чистый песок 
или гальку.

5.1.8. При наличии специальных механизмов на песчаных пля
жах не реже одного раза в неделю (по понедельникам и вторни
кам) следует производить механизированное рыхление поверхност
ного слоя песка с последующим извлечением и уборкой собранных 
отходов. После рыхления песок необходимо выровнять и уплотнить.

5.1.9. В местах, предназначенных для купания, категорически 
запрещается стирать белье и купать животных.

5.2. Рынки

5.2.1. Территория рынка (в том числе хозяйственные площад
ки) должна иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник).

На рынках площадью менее 0,2 га в виде исключения допус
кается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной 
подсыпкой песка слоем не менее 3 см,

5.2.2. Территория рынка должна иметь канализацию и водо
провод,

10



5.2.3* На рынках без канализации общественные туалеты с не
проницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не 
менее 50 м от мест торговли. Число расчетных мест в них должно 
быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

5.2.4. Хозяйственные площадки необходимо располагать на 
расстоянии не менее 30 м от мест торговли.

5.2.5. При определении числа урн следует исходить из того, что 
на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена 1 урна, 
причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков 
не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборни
ков вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее 
одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии 
торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно 
превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть :не- 
циальные емкости.

5.2.6. На рынках площадью 0,2 га собранные на территории 
отходы следует хранить в сменной таре (контейнерах вместимостью 
0,75 м3).

5.2.7. Часы работы рынка устанавливаются на основании ре
шения исполкомов местных Советов народных депутатов. Один 
день в неделю объявляется санитарным днем для уборки и дезин
фекции всей территории рынка, основных и подсобных помещений, 
торговых мест, прилавков, столов,, инвентаря.

5.2.8. Технический персонал рынка после его закрытия должен 
производить основную уборку территории. Днем следует произво
дить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сбор
ников.

5.2.9. В теплый период года, помимо обязательного подметания, 
территории рынков с твердым покрытием следует ежедневно мыть 
механизированным способом.

5.3. Парки

5.3.1. Хозяйственная зона с участками, выделенными для уста
новки сменной мусоросборной тары, должна быть расположена не 
ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцпло
щадок, эстрады, фонтанов, главных аллей, зрелищных павильонов).

5.3.2. При определении числа урн следует исходить из расчета: 
одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние 
между урнами не должно быть больше 40 м. У каждого ларька, 
киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т. д.) необхо
димо устанавливать урну вместимостью не менее 10 л.

5.3.3. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от мас
сового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточ
ные сборники для временного хранения отходов и смета.

5.3.4. При определении числа контейнеров для хозяйственных 
площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 
3 дня.

5.3.5. Общественные туалеты необходимо устраивать на рас
стоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих 
исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

5.3.6. Основную уборку следует производить после закрытия 
парков до 8 ч утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие 
листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаж
дения.
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5.4. Лечебно-профилактические учреждения

5.4.1. Собирать отходы из кожно-венерологических, инфекцион
ных, онкологических, хирургических (в том числе гинекологических) 
отделений следует в герметичные сборники вместимостью 50—100 л 
с плотно закрывающимися крышками. Запрещается вывозить такие 
отходы. Их следует уничтожать на месте по согласованию с сан- 
эпидемслужбой.

5.4.2. Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, содер
жащих радиоактивные вещества, должны осуществляться в соот
ветствии с требованиями «Санитарных правил работы с радио
активными веществами и источниками ионизирующих излучений».

5.4.3. Расположение специальных установок, сжигательных пе
чей на территории регламентируется соответствующими санитар
ными и строительными нормативами и согласовывается с местными 
санитарно-эпидемиологическими станциями.

5.4.4. Режим и способ уборки территории с твердым покрытием 
зависит от специфики лечебного учреждения и решается на месте 
по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией района.

5.4.5. Размер хозяйственной площадки для установки контей
неров должен быть не менее 40 м2 и ее следует располагать на 
расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. 
Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных по
мещениях.

5.4.6. В медицинских лечебных учреждениях необходимо ис
пользовать только эмалированные и фаянсовые урны.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна 
урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. 
На главных аллеях урны должны быть установлены на расстоя
нии 10 м одна от другой.

5.4.7. Технический персонал медицинского учреждения должен 
ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, сборни
ков и площадок под контейнеры.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

6.1. Коммунальные предприятия местных Советов народных 
депутатов должны организовать удаление бытовых отходов из до
мовладений независимо от их ведомственной принадлежности, а 
также производить механизированную уборку улиц и проездов.

6.2. Санитарно-эпидемиологическая станция (областные, крае
вые, городские, районные) и органы милиции должны осуществлять 
контроль (надзор) за санитарным содержанием территорий насе
ленных мест.

6.3. Исполкомами городских (районных) Советов народных де
путатов утверждаются:

титульный список улиц, площадей и проездов, подлежащих 
механизированной уборке, а также очередность их уборки в летний 
и зимний периоды года;

нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов на 
одного человека в год;
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список городских территорий, подлежащих уборке силами пред
приятий, организаций и ведомств;

состав инспекции по охране окружающей среды; 
мероприятия по охране и защите окружающей среды от за

грязнения, сохранения природных богатств;
ответственные организации за санитарное состояние набереж

ных, садов, парков, скверов, пляжей, пешеходных переходов, слу
жебно-технических зданий и сооружений, строительных площадок, 
торговых и зрелищных учреждений.

6.4. Коммунальные отделы (управления) исполнительных коми
тетов должны осуществлять контроль за своевременным вывозом 
бытовых отходов организациями или автохозяйствами по уборке; 
проводить совместно с санитарными органами разъяснительную 
работу среди населения; контролировать выполнение разработанных 
маршрутных графиков по очистке и уборке района; внедрять сов
ременные методы сбора, удаления и обезвреживания бытовых 
отходов, механизированной уборки улиц и проездов.

6.5. Жилищно-эксплуатационные конторы, жилищные отделы 
предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами 
должны:

своевременно заключать договоры на удаление бытовых от
ходов;

проводить разъяснительную работу и организовывать населе
ние для выполнения мероприятий по соблюдению «Правил санитар
ного содержания территорий населенных мест»;

оборудовать площадки с твердым покрытием под сменные му
соросборники;

обеспечивать тарой и инвентарем для сбора пищевых отходов, 
уличного и дворового смета;

принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфек
ции мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также 
тары для сбора отходов;

выявлять злостных нарушителей санитарного режима и при
нимать меры общественного и административного воздействия.

6.6. Специализированным предприятиям, автохозяйствам по 
уборке и очистке населенных мест следует:

своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вы
воз твердых и жидких бытовых отходов с территорий организаций, 
учреждений, предприятий и жилых домов;

совершенствовать планово-регулярную систему очистки, дейст
вующую в данном населенном пункте;

составлять на каждую спецавтомашину маршрутные графики 
со схемой движения;

корректировать маршрутные графики в соответствии с изменив
шейся обстановкой; вводить нбвые маршруты в соответствии с 
ростом жилых кварталов;

обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрут
ных графиков;

совместно с начальниками ЖЭК и управляющими домами гра
фики доводить до сведения населения, руководителей организаций 
и предприятий; представлять копии графиков для контроля в рай
исполкомы, рай(гор)коммунхозы, райсанэпидемстанции, отделы 
милиции;

в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на 
правах личной собственности, осуществлять планово-регулярную 
систему очистки от твердых отходов не реже двух раз в неделю.
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6.7. При организации планово-регулярной очистки территорий 
населенных мест и уборке улиц следует руководствоваться:

«Правилами технической эксплуатации специальных машин для 
уборки и очистки городских территорий», М., МЖКХ РСФСР, 
ОНТИ, АКХ, 1973;

«Инструкцией по проектированию и эксплуатации полигонов 
(свалок или складов) для твердых бытовых отходов», М., МЖКХ, 
РСФСР, ОНТИ, АКХ, 1973;

«Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пище
вых отходов и использовании их для корма скота», М., МСХ 
СССР, 1970;

«Санитарными нормами проектирования промышленных пред
приятий», СН 245-71, 1972;

«Альбомом площадок под контейнеры для сбора бытовых от
ходов», Свердловск, УНИИ АКХ, 1977;

«Санитарными правилами проектирования, строительства и 
эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышлен
ных отходов»; М., Минздрав СССР, 1977, № 1746-77.

6.8. Граждане и должностные лица, виновные в нарушении на
стоящих Правил, привлекаются к ответственности в порядке, уста
новленном «Положением о государственном санитарном надзоре в 
СССР», утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 
31 мая 1973 г., Кя 361.
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