К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
«Требования к содержанию территории муниципальных образований и объектов
рекреационного назначения»
Требования к содержанию территории муниципальных образований и объектов
рекреационного назначения определены СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных
образований" (далее – Правила).
На территориях муниципальных образований не допускается сжигание листьев.
Собранные листья необходимо вывозить на объекты размещения отходов.
В общественных местах должны быть установлены урны, удаление отходов из
урн следует проводить не реже 1 раза в день.
В летний период на проезжей части улиц и площадей с водонепроницаемым
покрытием, а также на пешеходных тротуарах, необходимо производить
механизированную мойку, поливку и подметание. Не допускается заправлять
поливомоечные и подметально-уборочные машины технической водой и водой из
открытых водоемов. В местах массового отдыха населения устанавливаются
общественные туалеты.
Содержание территорий пляжей.
На
песчаных
пляжах
песок
должен
соответствовать
санитарноэпидемиологическим требованиям к качеству почвы. На территориях пляжей должны
быть установлены кабины для переодевания (далее - раздевалки), общественные
туалеты или мобильные туалетные кабины, душевые, урны. Количество раздевалок,
общественных туалетов или мобильных туалетных кабин, душевых определяется
собственником пляжа или эксплуатирующей пляж организацией с учетом
максимальной посещаемости пляжа населением, но не менее 1 единицы на 75
посетителей.
Уборка берега, песка, раздевалок на пляжах должна производиться ежедневно.
Накопление твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) необходимо осуществлять
в контейнеры на контейнерных площадках, оборудованных в соответствии с
установленными требованями. Расстояние от контейнерной площадки до уреза воды
должно составлять не менее 50 м.
Общественные туалеты, мобильные туалетные кабины и душевые размещаются на
расстоянии не менее 50 м и не более 200 м от уреза воды. Расстояние между туалетами,
душевыми должно составлять не более 100 м. При устройстве общественных туалетов,
душевых должен быть предусмотрен отвод сточных вод на очистные сооружения
централизованной системы водоотведения. При отсутствии централизованной
канализации необходимо обеспечить установку мобильных туалетных кабин. Удаление
жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) из мобильных туалетных кабин
осуществляется собственниками по мере заполнения, но не реже 1 раза в неделю, а в
период эксплуатации пляжа не реже 1 раза в день. Уборка и дезинфекция
общественных туалетов и мобильных туалетных кабин, душевых в период
эксплуатации зон рекреации должна проводиться 1 раз в день с использованием
дезинфицирующих и моющих средств.

Не допускается въезд транспортных средств на территории пляжей, за
исключением специально оборудованных транспортных средств для вывоза ЖБО и
ТКО.
При организации питьевого водоснабжения на территории пляжа питьевая вода
должна
соответствовать
гигиеническим
требованиям
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения.
Содержание территорий парков
Мероприятия по уборке парков должны проводиться хозяйствующим субъектом
ежедневно. В парках контейнерные площадки для накопления ТКО должны быть
расположены на расстоянии не менее 50 м от мест массового отдыха. При определении
числа контейнеров для территорий зон рекреационного назначения хозяйствующему
субъекту необходимо исходить из среднего объема накопления отходов за 3 дня.
При определении числа урн на территории парка хозяйствующему субъекту
необходимо исходить из расчета одна урна на 800 м2 площади парка. Расстояние
между урнами должно быть не более 40 м.
Общественные туалеты на территориях парков устанавливаются, исходя из
расчета одно место на 500 посетителей. При отсутствии централизованных систем
водоотведения необходимо устанавливать мобильные туалетные кабины. Удаление
ЖБО из мобильных туалетных кабин осуществляется не реже 1 раза в день.
Уборка и дезинфекция общественных туалетов и мобильных туалетных кабин на
территории парков должна проводиться не реже двух раз в день с использованием
моющих и дезинфицирующих средств.
Хозяйствующий субъект обязан обеспечить проведение дератизационных и
дезинсекционных мероприятий, в том числе направленных на ликвидацию
переносчиков заболеваний, опасных для человека, кратность мероприятий
определяется в установленном порядке.

