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ВВЕДЕНИЕ 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими отнесены практические 

работы. Направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений они составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки студентов. 

Методические указания по выполнению практических работ по МДК 03.01 

Благоустройство и озеленение придомовых территорий разработаны в соответствии с 

рабочей программой ПМ. 03.Организация благоустройства придомовых территорий  

Содержание методических указаний по выполнению практических работ по  

МДК03.01 Благоустройство и озеленение придомовых территорий  соответствует 

требованиям Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение  МДК03.01  

Благоустройство и озеленение придомовых территорий  студентами предусмотрено 

аудиторных занятий 181 часов, из них практических занятий – 60 часов. 

Пособие включает 30 практические работ по темам МДК03.01  Благоустройство и 

озеленение придомовых территорийКаждая  практическая работа содержит сведения о 

цели ее проведения и практическом использовании результатов исследования, о 

необходимых для проведения работы материалах, приборах, инструментах, 

приспособлениях; включает описание работы и нормативные данные об испытуемых 

материалах. 

К выполнению практических  работ студенты приступают после подробного 

изучения соответствующего теоретического материала. Перед проведением практической  

работы необходимо ознакомиться с устройством оборудования и приборов, ознакомиться 

с правилами обращения с ними. При проведении испытаний необходимо соблюдать 

правила техники безопасности. После окончания занятий студенты приводят в порядок  

оборудование и рабочее место. В процессе выполнения практической  работы и после 

окончания ее студент должен показать преподавателю полученные им опытные 

результаты и вытекающие из них выводы. После утверждения преподавателем указанных 

результатов и выводов каждый студент оформляет отчет по работе, который 

представляется на проверку и подпись преподавателю в тот же день либо на следующем 

занятии. 

   Выполнение  практических работ направлено на: 

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам изучаемых дисциплин; 

формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; конструктивных и 

др.; выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива.  

Практические работы - неотъемлемая и существенная составная часть учебного процесса 

по изучению ПМ. 02.Организация ресурс снабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

Целью выполнения практических работ является: 

 научиться решать типовые задачи; 

 получить навыки  правильного использования расчетных формул; 

 привить навыки проверки опытным путем результатов теоретического расчета; 

 установить взаимосвязь между теорией и практикой; 

 закрепить знания по теме. 

Практические  работы можно условно подразделить на  группы. 

К первой группе относятся работы по решению задач. 



Ко второй группе - работы, посвященные опытной проверке теоретических положений 

сопротивления материалов. 

В методических указаниях к практическим работам  приводятся: 

 их цели и содержание, 

 краткое теоретическое обоснование, 

 методики  выполнения работ. 

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные тетради для практических 

работ.  Предусматривается, что при подготовке к выполнению каждой 

практической  работы студент должен изучить учебный материал, изложенный на 

аудиторных занятиях и в рекомендуемой учебной литературе. 

 

Практические занятия №1 

«Устройство и содержание дорожек и площадок» 

Цель: Изучить  классификацию, типы покрытий, технологию устройства и 

содержание дорожек и площадок.  

Задание 1. Изучите классификацию дорожек и площадок.Определите класс и тип 

покрытия, согласноназначения тех или иных участков объекта и его посещаемостью. 

Изучите дополнительно справочную литературу по материалам и свойствам 

используемым при строительстве дорожек и площадок. 

Задачи: 

А)дороги и тропы, предусматриваемые обычно в парках и лесопарках в обособленных 

полосах главных аллей и дорог по специальным маршрутам движения с целью прогулки, 

осмотра достопримечательностей, в ряде случаев, спортивных соревнований; должны 

иметь прочные устойчивые конструкции. Определите Тип и Класс покрытий. 

Б)дороги, дорожки, аллеи, предназначены для соединения различных узлов объекта и 

более равномерного распределения посетителей. Интенсивность движения,их пропускная 

способность ниже, чем на главных. Однако покрытия таких дорожек должны быть 

декоративными, так как они по своим функциям выполняют важную планировочную 

роль. Определите Тип и Класс покрытий. 

В)дороги и проезды, предназначенные для ограниченного движения автотранспорта, 

средств механизации, поливомоечных машин, для перевозки материалов и оборудования 

по текущему и капитальному ремонту парка, для подвозки товаров к торговым точкам и т. 

п. Конструкции и покрытия таких дорог устраиваются из прочных твердых материалов, 

выдерживающих большие нагрузки. Определите Тип и Класс покрытий. 

 

Порядок выполнения и оформления задания 

Соответствие внесите в  таблицу:Например: габариты и функции:ширина аллеи не менее 

30 м; распределяются основные потоки посетителей объекта и воспринимают большие 

нагрузки от посетителей-пропускная способность до 400...600 чел./ч в выходные дни. 

Определите Тип и Класс покрытий. 

Функции  Типы 

покрытий 

Габариты- 

протяженность и 

ширина 

Основные материалы, 

используемые при 

строительстве дорожек 

и площадок и их 

свойства 

Класс 

распределяются 

основные 

потоки 

посетителей 

объекта и 

главные дороги ширина аллеи не 

менее 30 м 

конструкция очень 

прочная, выполненная 

из мало изнашиваемых 

материалов; покрытия 

главных аллей 

I     класс 

http://baumanki.net/definition-82.html
http://baumanki.net/definition-82.html
http://baumanki.net/definition-82.html
http://baumanki.net/definition-82.html
http://baumanki.net/definition-7.html
http://baumanki.net/definition-82.html
http://baumanki.net/definition-80.html
http://baumanki.net/definition-80.html


воспринимают 

большие 

нагрузки от 

посетителей до 

400...600 чел./ч в 

выходные дни 

и дорог устраиваются 

прочными и 

декоративными - из 

плит, камня и др. 

 

Задание 2.  Распределите, предложенный перечень материалов,  используемых при 

строительстве дорожек и площадок по группам: 

 

Естественные материалы Искусственные материалы Вяжущие материалы 

   

 

 

Перечень материалов:      битум, кирпич- клинкер, гранит, базальт, валуны, 

черепица, известняк, песок, лигнин,воздушная известь (пушонка), брусчатка, щебень, 

цемент,котельные шлаки, бутовый камень, асфальтобетон,зола угольная, пиритовые 

огарки, глина, торф, опилки, лигнин, хлопковая шелуха, дерево. 

Задание 3.  По рисунку определите и опишите каждый этап  и виды работ по укладке плит 

на садовых дорожках и площадках  
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Практические занятия №2 

«Системы орошения и осушения территории» 

Цель:Изучить основные способы орошения и осушения территории. 

Орошение (ирригация) — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и 

увеличение еѐ запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия 

почвы. Орошение является одним из видов мелиорации. Орошение улучшает снабжение 

корней растений влагой и питательными веществами, снижает температуру приземного 

слоя воздуха и увеличивает его влажность.  

К основным способам орошения относится: 

 полив по бороздам водой, подаваемой насосом или из оросительного канала; 

 разбрызгиванием воды из специально проложенных труб; 

 аэрозольное орошение — орошение мельчайшими каплями воды для регулирования 

температуры и влажности приземного слоя атмосферы; 

 подпочвенное (внутрипочвенное) орошение — орошение земель путем подачи воды 

непосредственно в корнеобитаемую зону; 

 лиманное орошение — глубокое одноразовое весеннее увлажнение почвы водами 

местного стока 

 

Задание 1. По предложенным картинкам определите способы орошения: 

№1                                                                             №2 

 
№3                                                                                      №4 

 



№5                                                                                      №6 

 

 

№7                                                                                      №8 

 

Задание 1. Определите, что изображено на рисунках в разрезе траншеи.  Подпишите все 

элементы:  

а  

 

 

 

 

 

 

б 

 

 

 

 

 

в  

 

 

 

К основным способам осушения можно отнести следующие: 

•осушение переувлажненных земель открытыми каналами; 

•осушение различными видами горизонтального дренажа; 

•осушение с помощью вертикального дренажа; 

• осушение с помощью кольматажа. Рассмотрим вариант осушения земель с помощью 

дренажа, а также их назначение и класификацию. 

По целевой направленности различают следующие типы дренажей: 



- осушительный - используется для осушения избыточно увлажненных минеральных 

торфяных почв; 

- рассоляющий - используется для борьбы с засолением орошаемых земель.Применяется в 

сельском хозяйстве  и на территориях объектов ландшафтной архитектуры в зашушливых 

зонах. 

 - аэрационный - усиливает газообмен тяжелых глинястых почв. Такой тип дренажа 

применяется в ландшафтном строительстве при освоении тяжелых, холодных почв. 

По принципу действия различают следующие типы дринажей: 

  

  

  

: 

  

  

  

 Рис. 1. Систематический (а) и выборочный (б) типы дренажей. 

- систематический - равномерно распределенный по осушаемой территории (рис. 1а); 

- выборочный - охватывающие отдельные контуры осушаемой территории (рис 1б); 

- головной (отсечный) - перехватывающий избыточные подземные воды, поступающие на осушаемую 
территорию со стороны; 

По природным (почвенным.геологическим, гидрогеологическим) и экономическим условиям различают 
следующие типы дренажей: 

горизонтальный - отводящие водотоки (дрены) распологаются горизонтально с некоторым уклономв сторону 
стекания воды. 



- вертикальный - выполняется в виде вертикальных колодцев или скважин. 

По отношению к рельефу различают следующие типы дренажей: 

  

  

: 

 Рис. 2. Поперечный (а) и продольный (б) типы дренажей 

- поперечный - конда дрены имеют направлениепоперек склона. Применяется при значительных уклонах  - 
более 0,005 (рис.2а); 

- продольный - когда направление дрен совпадает с уклоном склона (рис 2б). 

По конструкции подземного водотока различают следующие типы дренажей: 

- трубчатый. Его виды - гончарный, деревянный, асбестоцементный, пластмассовый, пористый бетонный и 
т.д; 

- полостной - без использования труб, т.е. кротовый или щелевой; 

- полостной с заполнителем( например, фишинный, щебневой, гравийный и т.д.) 

 По материалам, из которых выполнен дренаж, различают следующие типы дренажей: 

- деревянный - дощатый, желобчатый, жердевой, фашинный, и др.; 

- гочарный - выполняемый из гончарных трубок; 

- каменный - выполняемый из каменных плит, которые уложены определенным образом для прохода воды в 
образовавшейся полости; 

- асбестоцементный - выполняемый из асбестоцементных перфорированных труб; 

- пластмассовый - выполняемый в виде гофрированных и перфорированных труб из основных видов пластика; 

Под объекты ландшафтной архитектуры выделяют специальные  типы дренажей: 



- двойной дренаж- применяется на участках с высокой плотностью посадок древесно -кустарниковой 
растительности, на которых затруднен ремон дренажной сети; 

- дренаж Реролле. Используется для тех же условий; 

- береговой дренаж - для осушения в поймах рек; 

- тальвеговый дренаж - используется для осушения отдельных тальвегов; 

-лучевой дренаж - применяется  как на доступных для работ объектах, так и в условиях где работы 
невозможны или сильно затруднены; 

- кольцевой пристенный дренаж -  используется для отводв воды под зданием или площадкой; 

- наслонный дренаж - чаще всего применятеся при дренаже откосов и выклинивнии через них грунтовых вод. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия №3 

«Устройство и содержание газонов» 

Цель: Закрепление теоретического материала и формирование у обучающихся практических 

умений по устройству газонов (У1.11; У1.1; У1.2; У1.6; З1.1; З1.3; З1.4; З1.8). 

Материально-техническое и аудиторное обеспечение:ММУ, МУ ПЗ, посадочный материал, 

садовые инструменты и инвентарь, дерн.  

Общие сведения 



Газон – участок земли специально созданным травянистым ковром, большей частью 

ровно и коротко подстриженным.  

Газон – один из важнейших элементов садово-ландшафтного дизайна и озеленения. Он 

позволяет объединить в единое целое все элементы сада.  

I Для газонов используются смеси семян многолетних травянистых растений (реже 

однолетних). Учитываются местные климатические условия, почвы, а также освещение.  

По назначению различают: 

Газоны 

Декоративные 
Партерный 

Мавританский или Луговой 

Универсальные 
Обыкновенный, или Парковый, или Садово-парковый 

Дикий 

Функциональные 

Спортивный 

Укрепляющие 

и др. 

 

Декоративные – предназначены для украшения приусадебной территории. 

Функциональные – способные выполнять определенные задачи. Например, к 

спортивным относится газон футбольного поля; укрепляющие высевают с целью 

укрепления откосов, склонов, задернения обочин дорог, пологих берегов водоемов.  

Универсальные– относительно устойчивы к повреждениям и, в тоже время, 

достаточно декоративны. 

 

По месторасположению различают: 

Газоны 

Светолюбивые Устраивают на открытом пространстве. 

Теневыносливые 
Устраивают в частях сада затененных кронами 

деревьев и кустарников, или строениями. 

 

1. Важно использовать травосмеси, подходящие к данному типу участка. В состав 

смесей входят специфические подвиды, имеющие разные природные требования, 

сгруппированные по темпу роста и развития, различным реакциям на факторы стресса. Одни из 

них влаголюбивы и теневыносливы, и годятся для задернения сада и тенистых зон, другие 

засухоустойчивы и светолюбивы – для открытых площадок. Например, если на участке 

полутень, то надо высевать травосмесь с преобладанием овсянницыкрасной или мятлика 

лесного. На фирменных упаковках обычно указывается  назначение травосмеси (газон – 

«универсальный», «для затененных мест», «партерный»). 

По методу устройства различают: 

Газоны 
Сеяные Смеси газонных трав сеются на подготовленное место. 

Рулонные Рулоны газона (дерна) укладываются на подготовленное место. 

 

2. Газоны создаются преимущественно посевом смеси семян многолетних травянистых 

растений (реже однолетних), подбираемых исходя из местных климатических условий и почв, а 

также исходя из целевого назначения газона и условий освещения.  

3. Газон, выполненный способом посева газонных трав, состоит из трех слоев: нижний слой 

– подстилающий; средний слой - дренажный или водоудерживающий (песчаный или 

гравийный); верхний – плодородный. 

4. Гидропосев применяют на склонах. Заключается в опрыскивании поверхности склона 

водной смесью  из семян газонных трав, минеральных удобрений, торфа и латексов. Могут 

http://www.kicha.ru/slovar/184.htm
http://www.kicha.ru/slovar/184.htm
http://www.kicha.ru/slovar/181.htm


добавлять семена низких кустарников с разветвленной корневой системой (шиповник, 

барбарис). 

IIКроме посева газонных семян, в последние годы появился другой, более быстрый способ 

создать газон - настилка рулонного дерна, выращенного по специальной технологии в 

питомнике.Его главное преимущество перед сеяной лужайкой - возможность разбить газон 

в максимально короткие сроки. 

Дернование  - раскладка дернины в рулонах применяется при ремонте газонных покрытий и 

др. 

 

Задание 

1. Изучить способы устройства газонов.  

2. Описать особенности устройства газонов способами: 

- посева газонных  трав 

- гидропосева; 

- дернования.  

3. Описать последовательность действий по устройству газона способом посева 

газонных трав. 

 

 
 

 

Результат занятия:выполненное и оформленное задание. 



 

Контрольные вопросы для подготовки  к защите практического занятия: 

1. Виды газонов. 

2. Сравнительная характеристика видов газона. 

3. Основные технологические операции при устройстве газонов способами посева, 

гидропосева,  одерновки. 

4. Особенности устройства спортивных газонов. 

5. Технология укладки рулонного газона. 

6.  Как готовят дерн для газонов? 

7. Этапы создания газонов спортивного типа. 

8. Подготовка почвы для устройства газонов. 

9. Виды работ по устройству газонов. 

 

 

 

Практические занятия №4 

«Посадка и содержание деревьев и кустарников» 

Цель: Изучить основные способы и правилапосадки и содержания деревьев и 

кустарников. 

Задание 1: Изучите общие сведения посадки деревьев и кустарников. 

Основной источник получения посадочного материала в городском озеленении — 

декоративные питомники; второстепенными источниками являются: лесные культуры в 

пределах пригородной зоны; лесные насаждения; парковые насаждения и другие виды 

городских насаждений, где посадочный материал берется в куртинах и массивах в порядке 

прореживания; существующие естественные и искусственные насаждения на 

территориях, отводимых под застройку; питомники различных видов (например, лесного 

хозяйства).  

 
Стандартные саженцы кустарника в возрасте от 3 до 5 лет II школы питомника — 

наиболее массовый посадочный материал; отпускается из питомников обычно в 

естественном обезлиствеином состоянии, с оголенной корневой системой, в весеннее и 

осеннее время; применяются для массовых посадок в парках, садах, на территориях 

новостроек в группы, куртины, живые изгороди. 

Кустарники из школы длительного выращивания в возрасте 6—10 лет; отпускаются с 

комом земли вокруг корневой системы в любое время года при соблюдении специальных 



требований агротехники; применяются для одиночных посадок, в небольшие группы на 

ответственных местах и т. п. 

Все саженцы должны соответствовать стандартам и 

быть здоровыми. Выкопанные растения сортируют по породам, временно прикапывают 

корни рыхлой землей (во избежание их подсыхания) в удобном для подъезда месте. Затем 

их грузят на автомашины для перевозки на объекты озеленения. Располагать саженцы 

следует в зависимости от их размеров вертикально или наклонно, корнями в направлении 

движения автомобиля. Стандартные кустарники грузят горизонтально. После погрузки 

саженцы тщательно укрывают брезентом.все посадочные работы можно подразделить на 

подготовительные, связанные с подготовкой растений к пересадке, и основные, связанные 

непосредственно с самой посадкой на постоянное место. 

 

Задание 2: Определите какие способы посадки деревьев использованы на 

картинках.Составьте правильную последовательность правил посадки деревьев и 

кустарников из предложенного текста: 

Посадка деревьев начинается: 

использовать сначала;засыпать яму;выравнивание поверхности; улучшение 

характеристик почвы (внесение удобрений); подготовка места под посадку; очистка 

территории от мусора;а потом только нижний; выкапывают посадочные ямы 

круглой формы с отвесными стенками; плодородный верхний слой, 

 

 



 

 

Практические занятия №5 

«Организация хозяйственных площадок. Организация освещения». 

Цель: Изучить основные требования СанПинпо организации хозяйственных площадок и  

освещения 

Задание 1: Законспектируйте материал по организации САНИТАРНОЙ УБОРКИ, СБОРУ 

МУСОРА И ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:  

установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в 

неканализированных зданиях наличие, кроме того, сборников (выгребов) для жидких 

отходов;  

своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным 

состоянием;  

организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов;  

свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и 

мусоросборников;  

содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме 

контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без переполнения 

и загрязнения территории;  

проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки 

территории.  

Сбор бытовых отходов следует производить в:  

переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 л, установленные под 

навесом, — для жилых домов с населением до 200 чел.;  

контейнеры вместимостью до 800 л — для домов с населением 200 чел. и более.  

В качестве временной меры при отсутствии металлических мусо-росборников 

допускается устройство бункера для крупногабаритных отходов, а также деревянных 

съемных ящиков без дна с загрузочными люками 0,5x0,5 м.  

Временные мусоросборники должны быть плотными, а стенки и крышки окрашены 

стойкими красителями.  

Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее двух раз в 

год — весной и осенью.  

Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или 

асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных 

железобетонных изделий или других материалов, с посадкой вокруг площадки 

кустарниковых насаждений.  

Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей 

части и ограждением (бордюром) высотой 7-10 см, исключающим возможность 

скатывания контейнеров в сторону.  

Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, 

должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска 

стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.  

При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна быть 

организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин.  

Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых зданий 

не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.  

Количество и емкость дворовых мусоросборников определяются в установленном 

порядке.  

Сбор твердых бытовых отходов в неканализированных домовладениях следует 



производить отдельно в малые (металлические) емкости, которые должны выноситься 

жильцами в установленное время к месту остановки мусоровоза.  

В случае трудности эксплуатации металлических мусоросборников при минусовых 

температурах допускается применение съемных дере-вянных ящиков без дна 

вместимостью до 1 м2, устанавливаемых на бетонированной или асфальтированной 

площадке.  

Крупногабаритные отходы, старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта 

квартир и т. п. должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-

накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться 

мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.  

Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках 

запрещается.  

На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие 

утвержденному местным органом самоуправления образцу. Расстояние между урнами 

должно быть не менее 50 м на тротуарах III категории и не более 100 м — на остальных 

тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов (перед входами в 

магазины и т. д.).  

Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже 

одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.  

Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.  

В дворовых выгребных уборных, расположенных на не канализированных участках 

домовладения, должна ежедневно производиться уборка и дезинфекция уборных 20-

процентным раствором хлорной извести.  

Задание 2:Хозяйственная площадка-отдельно отведенный участок на котором 

устанавливают бункеры для сбора мусора и не только

 

Хозяйственные площадки делятся на 

1)Мусоросборные  

2)Для сушки и проветривания одежды 

3)Площадки для выгула собак  



Определите правильность установленияплощадок для сбора мусорасогласно  

требованиям СанПИНа на картинках. 

 
 Определите правильность установления площадок для сушки бельясогласно  

требованиям СанПИНа на картинках. 

 
 Определите правильность установления площадок для выгула собак согласно  

требованиям СанПИНа на картинках  

 

Нарушения или правильность подтвердите, указав необходимые элементы. 

 



Задание 3: 

1. Перечислите основные характеристики для навесных фонарей  и уличных люстр. 

2. Определите преимущества по: 

  степени защиты от проникновения пыли и грязи 

 Влагоустойчивости 

 Безопасному материалу изготовления 

 Возможности использования в разных климатических условиях 

 Ударопрочности  

 

Задание 4: Проклассифицируйте предложенные виды освещения. 

1.                                                                 2.  

 
3.                                                                    4.  

 
5.6.  

 
7.                                                                                              8. 



 
9.                                                                                       10.  

 
Вывод:Несмотря на схожесть технологических характеристик выбор осветительных 

приборов зависит от многих составляющих: 

 

 

 

Практические занятия №6 

Охрана окружающей среды. ФЗ «Об охране окружающей природной среды» 

Практические занятия №7 

Градостроительные мероприятия по охране окружающей среды. Оценка состояния 

окружающей среды 

Практические занятия №8 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Практические занятия №9 

СНиП «Благоустройство территорий. Правила производства и приемки работ» 

Практические занятия№10 

Презентация реализованных проектов благоустройства придомовых территорий. 

Практические занятия№11 

Разработка инструкций  по озеленению территории. 



Практические занятия№12 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда при озеленении  территории и работе 

с инструментом. 

Практические занятия№13 

Знакомство с территорией. 

1. Выполнить предпроектное обследование участка. 

Предпроектное обследование является первым этапом, с которого начинается 

проектирование объектов ландшафтного дизайна.  В ходе данного обследования 

необходимо решить следующие задачи:   

Задача 1.  Выполнить буссольную съемку местности, заполнить журнал буссольной 

съемки   

Буссольная съемка применяется для составления планов небольших участков местности. 

Как правило, выполняется в  стандартных масштабах 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000; и 

является наиболее распространенным и востребованным видом работ для составления 

ситуационного плана озеленяемой территории. Все данные полученные при буссольной 

съемке заносятся в журнал (табл.1).   

Таблица – 1. Журнал буссольной съемки  

Номер ситуации  Измеренные румбы Длина линии, м 

 направление угол  

 

Задача 2. Составить ситуационный план участка   

Ситуационный план основывается на буссольной съемке территории (рис. 1).  

На этом плане указываются все существующие здания, постройки и сооружения, деревья, 

устанавливается точный размер участка.  Кроме этого, наносятся окружающие объекты 

(соседние участки, дороги, объекты). С учетом этого плана осуществляются все 

строительные работы, разбиваются дорожки, заезды и пандусы, а также осуществляется 

посадка крупномерных деревьев.    

Рис.1 – Пример ситуационного плана   

 

 

Задача 3. Определить таксационные показатели и  категории состояния у деревьев и 

кустарников, находящихся на территории   

Следующим этапом предпроектного обследования  участка является подеревная таксация 

древесных насаждений.  В таксационной ведомости указывают номер дерева на плане, его 

породу, высоту, диаметр ствола, состояние (табл. 2).   

Таблица – 2.  Таксационная ведомость  

№ дерева на 

плане  

Порода  Высота, м Диаметр, см Категория 

состояния 

     

  Задача 4. Определить гранулометрический состав и кислотность почв   

В зависимости от типа почв устанавливается степень их окультуривания, ассортимент 

древесной и кустарниковой растительности. От механического состава почв зависят 

физические свойства – плотность, водопроницаемость, воздушный и тепловой режим. 

Механический состав почвы в большей степени характеризует ее плодородие. Знание 



механического состава почвы необходимо для решения таких вопросов, как завоз 

плодородного грунта, глубина перекопки, подбор растений, сроки полива, состав  

и количество почвоулучшающих добавок. Показатель кислотности свидетельствует об  

условиях усвояемости элементов питания.   

Задача 5. Заполнить акт осмотра территории (Приложение 1) 

Приложение 1  

АКТ ОСМОТРА   

1. Объект   

2. Адрес:   

3. Площадь участка:         м
2
 

в том числе под зелеными насаждениями     м
2
 

под газонами     м
2
 

под цветниками     м
2
 

4. Характеристика участка:  

- засоренность участка сорной растительностью  

- засоренность участка строительным мусором   

- ландшафт  

 - почва   

- категория сложности   

- срок выполнения   

- время выполнения   

- стоимость акта осмотра   

- стоимость эскиз схемы   

- стоимость календарного графика работ        

5.Заключение    

 

Примечание:   

1 категория сложности – газон  

2 категория сложности – зеленые насаждения, цветники; газон и цветники  

3 категория сложности – цветники, зеленые насаждения; газон, насаждения и цветники 

 

 

Практические занятия№14 

Планирование работ по озеленению и составление технологической карты. 

 

Практические занятия№15 

Составление перечня необходимых инструментов. Изучение посадочного материала. 

 

Практические занятия№16 

«Составление инструкции и  плана посадки деревьев и кустарников»  

Цель: Закрепление теоретического материала и формирование у обучающихся 

практических умений по выполнению разметки и подготовке мест посадки деревьев и 

кустарников (У1.7; З1.7; З1.1; З1.2; З1.3; З1.4; З1.7). 

Материально-техническое и аудиторное обеспечение:ММУ, МУ ПЗ, посадочный 

материал, удобрения, садовые инструменты и инвентарь. 



Задание  

Изучить технологию посадки деревьев и кустарников и выполнить следующие виды 

работ: 

1.  Составить рабочий разбивочно - посадочный план (чертеж). 

2. Определить места посадки деревьев и кустарников (по привязкам разбивочно-

посадочного чертежа, в соответствии с посадочной ведомостью). 

3.  Составить схемы посадки: 

а) кустарников в живые изгороди: одно, двух и трех рядные; 

б) деревьев и кустарников в контейнеры; 

в) крупномерных деревьев: посадка с комом, посадка в жесткой таре, посадка 

лиственного дерева, посадка хвойного дерева; 

г) схему укрепления высаженных крупномерных деревьев. 

 

Методические указания 

При выполнении задания 2 рекомендуется использовать таблицы 7.1 и 7.2,  [ОИ1] 

Таблица 7.1 - Размеры посадочных мест для посадки деревьев и кустарников в 

зависимости от размеров их прикорневых комов 

Высаживаемые растения 

Ком Яма или траншея 

Размер, 

м 

Объем, 

м³ 

Размер, 

м 

Площадь, 

м² 

Объем, 

м³ 

Деревья и кустарники 

(хвойные и 

лиственные) 

с комом 

сечением «круг» 

D = 0,5; 

H = 0,4 
0,08 

D = 1,0; 

H = 0,65 
0,79 0,51 

D = 0,8; 

H = 0,5 
0,225 

D = 1,5; 

H = 0,85 
1,76 1,50 

D = 1,0; 

H = 0,6 
0,60 

1,9 x 

1,9x 0,85 
3,61 3,07 

с комом 

сечением 

«квадрат» 

0,8 x 0,8 

x 0,5 
0,32 

1,7 x 1,7 

x 1,75 
2,89 2,17 

1,0 х 1,0 

x 0,6 
0,60 

1,9 х 1,9 

x 0,85 
3,61 3,07 

1,3 x 1,3 

x 0,6 
1,01 

2,2 x 2,2 

x 0,85 
4,84 4,11 

1,5 х 1,5 

x 0,65 
1,46 

2,4 x 2,4 

x 0,9 
5,76 5,18 

1,7 х 1,7 

x 0,65 
1,88 

2,6 x 2,6 

x 0,9 
6,76 60,8 

Деревья лиственные с 

обнаженной корневой 

системой (без кома) 

при посадке 

в ямы 

Без кома 

D = 0,7; 

H = 0,7 
0,38 0,27 

с внесением 

растительной 

земли 

D = 1,0; 

H = 0,8 
0,79 0,63 



Кустарники с 

обнаженной корневой 

системой при посадке 

в траншеи в 

однорядную 

живую изгородь 

0,5 х 0,5 0,5 0,25 

в траншеи в 

двухрядную 

живую изгородь 

0,7 x 0,5 0,7 0,35 

Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и 

должны быть увеличены для деревьев с кроной большого диаметра. Расстояние от 

воздушных линий электропередач (ЛЭП) до крон деревьев следует принимать по 

правилам устройства электроустановок. Так, у ЛЭП с напряжением до 1000 В деревья 

следует размещать на расстоянии не ближе 10 м до ствола мачты. У ЛЭП с напряжением 

свыше 1000 В деревья следует размещать не ближе 15 м, а кустарники — 5 м. Деревья 

вблизи магистрального водопровода не следует размещать ближе 5 м от створа 

коллектора, а кустарники — не ближе 1,5 м 

Таблица 7.2 - Рекомендуемые расстояния посадки деревьев и кустарников от 

коммуникаций и сооружений (СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений) 

Коммуникации и сооружения 

Наименьшее 

расстояние, м 

до оси 

дерева 

до 

кустарника 

Наружные стены зданий и сооружений 5,0 1,5 

Подошва или внутренняя грань подпорных стенок 3,0 1,0 

Ограды высотой 2 м и выше 3,0 1,0 

Край проезжей части улиц (кромка укрепленной полосы 

обочины) 
2,0 1,0 

Край тротуаров, бровка канавы, края садовых дорожек 0,7 0,5 

Край трамвайного полотна 5,0 3,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора, эстакада 4,0 — 

Подземные 

сети: 

газопровод, канализация 2,0 — 

дренаж, водопровод 2,0 — 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или 

оболочка при бесканальной прокладке) 
2,0 1,0 

силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

В таблице 7.2 приведены рекомендуемые расстояния от различного типа 

коммуникаций и сооружений до деревьев и кустарников, разработанные в соответствии с 



большим опытом посадочных работ деревьев и кустарников в городских условиях — на 

улицах, магистралях, площадях, в санитарно-защитных зонах и т.д. 

Посадочные места отмечают вешками или кольями с учетом расстояний между 

растениями. По всей линии посадок натягивают шнур. Контуры групп посадок 

прочерчивают рейкой по занимаемой ими площади. Внутри контура кольями размечают 

места посадки растений. 

Посадку растений производят в заранее подготовленные места – ямы для деревьев 

и кустарников, траншеи для живой изгороди, котлованы для групп кустарников, размеры 

которых устанавливаются проектом. 

Посадочный чертеж - это рабочий чертеж для рабочей бригады озеленителей. На 

этот план наносятся только те объекты, к которым будет осуществляться привязка, 

посадочные места для деревьев и кустарников, с указанием размеров ямы, количество и 

возраст саженцев. Размеры посадочных ям выносятся на поля - указывается глубина, 

ширина, количество дренажа. На плане существующие насаждения не указываются или 

при необходимости выделяются другим цветом. Для удобства при большом количестве 

деревьев и кустарников, посадочные чертежи составляют отдельно для крупномеров, 

кустарников. Также отдельно проектируются цветники, альпинарии, рокарии и т.д. 

 

 
 

План озеленения территории (разбивочно-посадочный чертеж) 

 

Как правило, посадочные чертежи для крупномеров и кустарников делаются в 

масштабе 1:100, 1:200 или 1:500 (если площадь участка большая); посадочный чертеж для 

цветника - в масштабе 1:50, 1:20. Эти чертежи делаются либо как разбивочный чертеж по 

сетке, либо каждое дерево или куст привязывется к ближайшему строений, забору или 



существующим насаждениям. Выбор зависит от удобства производства работ по разметке 

участка и всегда индивидуален. Посадочные чертежи иногда делают этапными, т.к. не 

всегда засаживается сразу весь участок. Причины бывают разные - ограниченный бюджет, 

неоконченное строительство на одной из частей участка и т.д. Этапность в посадках - это 

наиболее разумный подход к озеленению территории. 

Наилучшим временем посадки больших структурных и акцентных деревьев 

(крупномеров) является зима (если речь идет о российском посадочном материале), т.к. 

при этом выкопка и транспортировка посадочного материала производится с большим 

комом земли. Для того чтобы ком не развалился, и не повредились всасывающие корни, 

ком слегка промораживают. Этот метод посадки крупномеров дает хорошие результаты 

приживаемости при внимательном дальнейшем уходе. 

Декоративные кустарники и плодовые деревья лучше сажать весной. Выбор 

посадочного материала сейчас очень велик - импортные контейнерованные растения, 

растения российского производства с ОКС или с комом земли. В посадочный чертеж для 

кустарников иногда вносятся изменения, так как при посадке крупномеров сложилась 

структура сада, могли немного измениться предпочтения заказчика, по ходу посадок 

могли добавиться деревья. 

Сад - это живой организм и одно дерево может изменить его характер. Нельзя 

заранее предугадать все нюансы. Очень часто бывает такая ситуация - на участок 

попадает, например, береза с красивой кроной и своеобразно изогнутым стволом, и хозяин 

решает расположить под ней скамью и соответственно организовать место для отдыха. 

Так случайно на участке появляются очень уютные места, не планируемые ранее. Все эти 

изменения тянут за собой замены в других планах посадок. 

Дополнением ко всем посадочным чертежам является ассортиментная ведомость 

используемого посадочного материала. 

Подрядные организации должны строго придерживаться плотности (густоты) 

посадки растений в соответствии с планом озеленения и сметой, не нарушать шаг посадки 

в рядах по периметру объекта и в аллеях, соблюдать ассортимент растений при 

проведении работ. Любые замены видового состава растений должны согласовываться с 

автором проекта, в связи с чем, составляется специальный акт согласования.  

 

 



 

Рисунок 7.1 - Схемы посадки деревьев и кустарников 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.2 - Размещение древесных растений на городских улицах (размеры 

указаны в м): а — у садово-парковых дорог и тротуаров: 1 — садовая дорожка 



(тротуар); 2 — борт сечением 8x20 см; б — у полотна трамвайного пути: 1 — рядовая 

посадка; 2 — одиночное дерево  

Рисунок 7.3 - Размещение насаждений в зоне газопровода (а) и камер теплосети 

(б) (размеры указаны в м): 1 — крупномерное дерево; 2 — газопровод; 3 — газон; 4 — 

камера теплосети 

 

 

Рисунок 7.4 - Размещение древесных растений у оград (а) и подпорных стенок (б) 

(размеры указаны в м): 1 — подпорная стенка 

 

 

Рисунок 7.5 - Схема посадки кустарников 

 



 

Рисунок 7.6 - Схема посадки и установки крупномерных деревьев с комом в 

жесткой упаковке 

 

 

Рисунок 7.7 - Выкопка деревьев и упаковка прикорневого кома: а) окапывание и 

формирование прикорневого кома, б)мягкая упаковка (в мешковину, ткань). 



 

 

Рисунок 7.8 - Эскиз пейзажной группы и схемы посадки деревьев (1 –кедр, 2 липа, 

3 – рябинник) 

Результат занятия:выполненное и оформленное задание. 

Контрольные вопросы для подготовки  к защите практического занятия: 

1. Основные источники посадочного материала. 

2. Виды посадочного материала. 

3. Сроки выполнения посадочных работ. 

4. Особенности хранения посадочного материала. 

5. Подготовка растения к посадке. 

6. Особенности посадки крупномеров. 

7. Особенности посадки деревьев и кустарников  в контейнеры. 

8. Назначение посадочного кола, посадочной рейки. 

 

 

Практические занятия№17 

«Составление  инструкции и плана посадки клумб». Разбивка цветника».  

Цель: Закрепление теоретического материала и формирование у обучающихся 

практических умений разбивки цветников (У1.10; З1.5). 

Материально-техническое и аудиторное обеспечение:ММУ, МУ ПЗ, чертежные 

инструменты, цветные карандаши, краски, инструменты для разбивки на местности. 



 
Виды работ 

1. Разбивка клумб (круглой, овальной, квадратной (для оформления газона 

(сальвия, тагетес)) формы. 

2.  Разбивка миксбордеров. 

3.  Разбивка бордюров. 

 

Ход работы 

1. На листе бумаги начертить форму клумбы в масштабе. 

2. Определить вид посадок растений. 

3. Распределить посадки на клумбе. 

4. Оформить отчет (описать последовательность действий). 

5. Подготовиться к защите проделанной работы.  

 

1. Оформить круглую клумбу и составить композицию в форме цветка. Центром 

композиции выступают красивейшие белые левкои (1), обрамлением служит 

бордюрная посадка альпийской незабудки (2) на фоне газонной травы (3). 

Наружный контур орнамента создают виолы (4), примулы (5), циннии (6), 

обрамленные декоративнолиственными пестрыми красавцами альтернатерой (7) и 

ахирантесом (8) 

 

 

Формы клумб: 

 

 

 



 

квадратные                                 круглые                                   овальные 

 

 

 

Образцы схем миксбордеров 

 

 

Образцы схем бордюров 

 

Самостоятельная работа: изучение устройства роботок и альпинариев 

 

 

 



Образцы рабаток 

 

 

 

 

Альпинарии 

 

Результат занятия:выполненное и оформленное задание. 

 

Контрольные вопросы для подготовки  к защите практического занятия: 

1. Понятие цветника. 

2. Виды цветников. 

3. Факторы, которые необходимо учитывать при разбивке цветника. 

4. Правила создания цветников. 

5. Понятие клумбы. 

6. Формы клумб. 

7. Понятие миксбордера. 

8. Понятие борбюра. 

9. Понятие робатки. 

10. Особенности посадки растений в бордюрах и робатках. 

11. Растения, используемые в бордюрах и робатках. 

12. Инструменты и материалы, используемые для разбивки клумб. 

13. Устройство миксбордера. 

14. Основные технологические операции при устройстве цветников. 

 

 

 



Практические занятия№18 

«Составление каталога пород деревьев и кустарников для создания 

живой изгороди». 

Теоретическая часть предполагает проведение экспресс - опроса по следующим вопросам: 

1. Ассортимент деревьев и кустарников, используемый в озеленении на территории 

Кемеровской области.  

2. Декоративные свойства деревьев и кустарников.  

3. Биологические и экологические требования деревьев и кустарников  

4. Понятия: «живая изгородь», «аллея», «боскет», «солитер», «группа из деревьев и 

кустарников», «куртина».   

5. Основные принципы композиции зеленых насаждений.  

6. Зеленые насаждения общего пользования в городском озеленении   

Практическая часть   

Структура группы, размещение и подбор пород в композицию, является сложной 

творческой и лесоводственной задачей, от успешного решения которой зависит ценность 

объекта. Растительные группировки подбираются с учетом биологических свойств 

растений, их архитектурно-художественных характеристик. Прежде всего, при подборе 

растений учитывается климатический район, почвенные условия, отношение к влажности 

воздуха, инсоляции, быстрота роста. Следует также уделять внимание биологической 

совместимости растений. Общая тенденция смешения различных видов должна быть 

направлена на создание биоустойчивых растительных сообществ.   В создании 

группировок следует учитывать скорость роста и долговечность. В связи с этим, 

быстрорастущие виды нельзя высаживать рядом с медленнорастущими и светолюбивыми, 

нельзя светолюбивые кустарники сажать под пологом плотнокронных деревьев. Особое 

внимание при формировании ландшафтных композиций необходимо уделять отношению 

древесно-кустарниковых насаждений к инсоляции, а также учитывать быстроту роста.  

При подборе растительных группировок учитывают архитектурно-художественные 

свойства растений: высоту, форму кроны и характер листвы. Следует, прежде всего, 

учитывать контраст по высоте и форме кроны различных деревьев.   

Задача 1. Подобрать ассортимент деревьев и кустарников (не менее пяти видов), которые 

максимально соответствуют следующим условиям произрастания:   

а) почвы глинистые, в весеннее время возможно подтопление, участок затоплен во второй 

половине дня; б) солнечный участок, почвы песчаные, кислые; в) тенистый участок, 

почвы суглинистые, рН 4,6; г) место солнечное, почвы суглинистые, слабокислые, участок 

находится на территории завода по производству удобрений.   

Задача 2. Предложить варианты групп из деревьев и кустарников, соответствующих 

следующим требованиям:   

а) группа непрерывного цветения из семи видов кустарников; б) группа из пяти 

кустарников, пик декоративности, которой приходится на осень; в) группа из деревьев и 

кустарников (5-9 видов) для солнечного участка с суглинистыми почвами; г) группа из 

декоративно-цветущих деревьев и кустарников (3-5 видов) для участка с песчаными 

почвами, освещенного только в первой половине дня. На схемах отобразить сезонную 

динамику.    

Задача 3. Предложить проект сквера, в котором применить не менее пяти приемов 

компоновки деревьев и кустарников. План участка берется из предыдущей работы.   



Скверы главным образом предназначены для кратковременного отдыха. Под насаждения 

в скверах рекомендуется отводить 65-75% территории, под дорожки и площадки - 23-32%, 

под цветники и декоративные сооружения - 2-3%.    

Задача 4. Составить дендрологическую  ведомость    

Дендрологическая ведомость включает в себя перечень видов растений, используемых на 

объекте. В ней указывается видовое название, при необходимости, декоративная форма. 

Например: Калина обыкновенная ф. Бульденеж. Краткое описание растения предполагает 

указание высоты растения, диаметра кроны, окраску листьев (хвои), окраску цветов и 

срокицветения (у лиственных видов), окраска, форма  и размер плодов. В качестве 

посадочного материала в озеленении обычно используется крупномерные саженцы с 

открытой (ОКС) или закрытой корневой системой (ЗКС). Пример дендрологической 

ведомости приведен в таблице 3.   

Таблица – 3. Дендрологическая ведомость 

 

 

 

№ 

п/п  

 

Видовое 

название  

 

Краткое  описание  

 

Количество, шт.  

 

Вид посадочного 

материала 

     



 

 

 

 

 

 

Практические занятия№19 

Составление  инструкции и плана посадки живой изгороди. 

 

Практические занятия№20 

Составление  инструкции и плана посадки газонов. 

 

Практические занятия№21 

Составление инструкции по уходу за клумбами и газонами. 

 

Практические занятия№22 

Разработка способов декоративной подрезки деревьев и кустарников. Инновационные 

технологии озеленения. 

 

Практические занятия№23 

Выполнение проектов по озеленению придомовой территории. 

 

Практические занятия№24 

«Разработка инструкций  по уборке территории техникума. Планирование работ». 

1. Перечень и регулярность выполнения видов работ по уборке территории техникума 

1. Территории с усовершенствованным покрытием  

- мусора - ежедневно  

- Подметание – 2 раза в неделю  

- Помывка после зимнего периода -1 раз в сезон.  

2. Территория с неусовершенствованным покрытием  

- Уборка мусора - ежедневно  

- Подметание - 1 раз в неделю  

3.  Территория с обустроенными газонами с высеянными газонными травами и 

клумбами с высаженными цветами  

- Уборка мусора - ежедневно  

- Уборка опавших листьев с газонов- с 16 по 30 апреля 

 - Косьба газонов при высоте травы более 10 см- не менее 3 раз за сезон - Сгребание, 

погрузка и вывоз листьев - после покосов в течение 2-х дней  

- Очистка газонов от опавших листьев - 2 раза в неделю - сентябрь, октябрь  

- Погрузка и вывоз листьев - после покосов в течение 2-х дней  

- Полив травы при отсутствии дождей более 7 дней – не более 10 раз за сезон  

- Полив клумб при отсутствии дождей более 3 дней- 2 раза в неделю  

4. Территория, на которой расположены обочины и кюветы местных дорог (шириной 2-3 

м с каждой стороны)  

- Уборка мусора - 2 раза в неделю  



- Косьба травы на обочинах при высоте более 15 см – не менее 2 раз за сезон  

5. Территория с естественным травяным покрытием  

- Уборка мусора - 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница)  

6. Территория, на которой расположены контейнерные площадки: Мытье контейнерных 

площадок- 1 раз в неделю  

- Очистка урн от мусора - 1 раз в 2 дня  

- Вывоз и размещение мусора - по мере наполняемости контейнеров, предельный объем- 

100 куб.метров за сезон  

7. Ликвидация стихийных свалок с территории техникума пгт.Тяжинский (полная очистка 

территории свалки, вывоз и размещение отходов). 

8. Поддержание в рабочем и безаварийном, пригодном к использованию, состоянии 

оборудования, установленного в муниципальном парке, на детских игровых и спортивных 

площадках, бытовых контейнеров для мусора на контейнерных площадках, включающее в 

себя: - регулярный (не реже 1 раза в 2 недели) осмотр оборудования и составления 

дефектных ведомостей в случае фиксации его повреждения; - замену крепежа 

оборудования в случае его аварийности ; - укрепление бетонных оснований детского и 

спортивного оборудования в случае необходимости; - замену песка в детских песочницах; 

- частичную покраску детского и спортивного оборудования- не более 30% от общего 

числа элементов оборудования; - покраску скамеек- не более половины от общего числа; - 

покраску контейнеров для мусора 0,75 куб.м- 2 штук; - ремонт (сварочные работы и 

покраска , укрепление бетонных оснований) ограждений, в пределах 10% от общей 

протяженности.  

 

Практические занятия№25 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда при уборке территории. 

 

.Практическая работа №26 
Тема: «Оценка санитарного состояния территории техникума». 

Цель: - Ознакомиться с территорией техникума, разбить еѐ на участки; 

- Изучить критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания территории 

(санитарной очистки); 

- Оцените санитарное состояние территории техникума 

 

Ход работы 

 

Критерий - это признак (показатель), на основании которого производится оценка. 

Критерием оценки состояния уборки и санитарного содержания территорий является 

средний процент нарушений, выявленных в ходе проверки состояния уборки и 

санитарной очистки территории. 

Исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка: 

а) санитарное содержание территории (санитария): 

"хорошо" - выявлено до 5% нарушений, 

"удовлетворительно" - выявлено от 5,1% до 15% нарушений, 

"неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений; 

б) состояние уборки (уборка): 



"хорошо" - выявлено до 5% нарушений, 

"удовлетворительно" выявлено от 5,1% до 15% нарушений, 

"неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений. 

Примечание: Расчет ведется до десятых долей %. 

 

Методика определения среднего процента нарушений: 

 

а) санитарное содержание территории (санитария): 

- средний процент нарушений по санитарии определяется по формуле: 

Средний процент = (кол-во наруш./кол-во провер. объектов) x 100. 

Условные обозначения: 

- средний процент - средний процент нарушений по санитарии; 

- кол-во наруш. - количество нарушений, выявленных в содержании контейнерных 

площадок (с учетом навалов ТБО вне контейнерных площадок); 

- кол-во проверенных объектов - количество проверенных контейнерных площадок; 

б) состояние уборки (уборка): 

- оценка состояния уборки осуществляется по 5-и основным направлениям: "Улицы, 

проезды, переулки и др.", "Территории, прилегающие к объектам торговли", "Дворовые 

территории", "Тротуары" (в летнее время); 

- газоны) и "Остановки общественного транспорта": 

Средний процент = (наруш. улиц /провер. улиц + наруш. торговли /провер. торговли + 

наруш. двор, /провер. двор + наруш. трот, /провер. трот. + наруш. останов, /провер. 

останов.) /5 x 100 

Условные обозначения: 

- средний процент - средний процент нарушений по уборке; 

- наруш. улиц - количество выявленных нарушений в состоянии улиц; 

- проездов, переулков и др.; 

- провер. улиц - количество проверенных улиц, проездов, переулков и др.; 

- наруш. торговли - количество выявленных нарушений в содержании территорий, 

прилегающих к объектам торговли; 

- наруш. двор. - количество выявленных нарушений по дворовым территориям; 

- провер. двор. - количество проверенных дворов; 

- наруш. трот. - количество выявленных нарушений по тротуарам (газонам); 

- провер. трот. - количество проверенных тротуаров (газонов); 

- наруш. останов. - количество выявленных нарушений по остановкам общественного 

транспорта; 

- провер. останов. - количество проверенных остановок общественного транспорта. 

При подсчете среднего процента учитывается доля нарушений каждого направления 

проверки. 

 

Порядок определения оценки санитарного содержания и уборки. 
Санитария: 

1. Средний процент нарушений рассчитывается по формуле: 

Средний процент = (кол-во наруш./кол-во провер. объектов) x 100 

 

Уборка: 

1. Процент нарушений по каждому направлению (улицы, территории, прилегающие к 

объектам торговли, дворовые территории) определяется отношением числа выявленных 

нарушений по данному направлению к общему количеству проверенных объектов 

контроля (по тому же направлению). После чего в соответствии с предложенными 

критериями проставляется оценка. 

 



Задание: 

1. Решите задачу и внесите данные в таблицу. 

2. Придумайте и предложите свою задачу. 

3. Изучите территорию техникума (направления) для  оценки санитарного состояния. 

4.Внесите данные в таблицу и поставьте оценку санитарного состояния территории 

техникума. (приложение№1) 

5. Предложите рекомендации по санитарному состоянию и содержанию территории 

техникума. 

 

Задача: 

Санитария: 

1. Проверены 104 контейнерные площадки по 3, зафиксирован срыв графиков вывоза 

ТБО, 4 площадки не убраны дворниками от мусора, зафиксировано 3 навала мусора на 

территориях домовладений, таким образом, суммарное количество выявленных 

нарушений равно 10 (кол-во наруш. = 10). Рассчитайте средний процент нарушений и в 

соответствии с предложенными критериями поставьте оценку за санитарную очистку.  

 

Уборка: 

2. Проверено 17 улиц, выявлено нарушений на 2 улицах. Рассчитайте процент 

нарушений. 

3. Проверенных тротуаров 51, мусор на тротуарах 6; Проверенных остановок 37, 

нарушения на остановке3; Нарушений во дворах 2, проверенных дворов 24,  , проверено 

торговых точек 3,  нарушений торговли. Рассчитайте средний процент нарушений, 

учитывая процентную долю каждого направления  по формуле.  

Средний процент = (наруш. улиц/провер. улиц + наруш. торговли/провер. торговли + 

наруш. двор./ провер. двор. + наруш. трот./ провер. трот. + наруш. останов./ провер. 

останов.)/5 x 100  

По средний проценту нарушений по уборке выставите оценку в таблицу. 

 

критерии 

 

оценка 

"хорошо" "удовлетворительно" "неудовлетворительно" 

 

Санитария: 
   

 

 

 

 

Уборка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод. 

 

 

 

Приложение№1 



 

 

Критерии оценки состояния уборки и санитарного содержания территории  техникума. 

 

 

№ Критерии Всего  

кол-во 

провер. 

объектов 

Из них  

кол-во 

выявленных 

нарушений 

Средний 

процент 

нарушений 

Оценка 

1   Содержание контейнерных 

площадок (с учетом навалов 

ТБО вне контейнерных 

площадок); 

  

 

 

  

2 Территории, прилегающие к 

объектам торговли 
    

3 Дворовые территории     

4 Газоны     

5 Тротуары (в летнее время);     

6 Остановки общественного 

транспорта 

    

Средний процент нарушений по уборке   

Средний процент нарушений по санитарии   

 

 

 
 

Практическая работа №27 

«Подготовка и проверка инструмента к работе для уборки территории техникума».  

Цель: Изучить основные требования и инструкцию по уборке территории техникума.  

Составить перечень необходимых инструментов и определить соответствие с видами 

выполняемых работ по времени года.  

 

Инструкция при работе по уборке территории техникума. 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе на территории допускаются обучающиеся с 14 лет, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 



здоровья. 

1.2.  Обучающиеся при работе на территории обязаны: 

- соблюдать дисциплину и Правила поведения, 

- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован руководителем, 

- носить одежду, соответствующую виду выполняемых работ и погодным условиям, 

перчатки и удобную обувь; 

- не отлучаться без разрешения руководителя от места  выполнения работ; 

- в процессе работы обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работ, 

правильно применять инвентарь, соблюдать правила личной гигиены; 

-  о каждом несчастном случае обучающиеся должны  немедленно сообщать 

руководителю проведения работ. При неисправности  сельскохозяйственного инвентаря 

прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ. 

1.3. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися  проходят внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Руководитель или закрепленный преподаватель проверяет: 

- наличие рабочей одежды и обуви на устойчивой подошве (не на скользкой); перчаток. 

2.2.   руководитель или закрепленный преподаватель распределяет виды работ между 

обучающимися, определяет территорию. 

2.3. Руководитель или закрепленный преподаватель проверяет исправность инвентаря и 

раздает его обучающимся. 

 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием сельхозинвентаря, переносить 

его только в вертикальном положении заостренной частью вниз, не передавать его друг 

друга броском, не класть на землю заостренной частью вверх, не направлять заостренной 

частью на себя и на своих товарищей. 

3.2. Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный для работы, 

больше  положенной массы. Ручки рабочего инвентаря должны быть округлыми, 

гладкими, без заусенцев и трещин, прочно насаженными, немного короче и на 2-3 см. 

3.3. При переноске тяжестей не превышать предельно допустимую норму переноски 

тяжестей для обучающихся 

- для обучающихся 14 лет - девушки – 3,0 кг, юноши -   6,0 кг. 

15 лет - девушки - 4,0 кг, юноши – 7,0 кг. 

16 лет - девушки - 5,0 кг, юноши – 11,0 кг. 

17 лет - девушки - 6,0 кг, юноши – 13,0кг. 

3.4. Очистку почвы от посторонних предметов  (камней, осколков стекла, кусков металла 

и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их 

незащищенными руками. 

3.5. Запрещается какая-либо работа обучающихся с ядохимикатами и веществами, 

способными вызвать аллергические заболевания. 

3.6. Обучающиеся покидают место работы только по указанию руководителя 

(закреплѐнного преподавателя). 

 

4. Требования безопасности при окончании работы 
4.1. О выполнении задания обучающиеся докладывает руководителю (закреплѐнному 

преподавателю). 

4.2. Очистить и сдать на хранение инвентарь. 

4.3. В случае повреждения инвентаря во время работы, обучающийся должен поставить в 

известность руководителя, показав место повреждения. 



4.4. Тщательно вымыть руки с мылом. 

Уборка придомовых территорий 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УБОРКЕ 

ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ. 

 

1. Общие положения 

  

1.1 Придомовой территорией признается территория вокруг многоквартирного дома, 

границы которой определены на основании данных государственного кадастрового учета, 

предназначенная для обслуживания этого дома и включающая: 

-         дворовые и внутриквартальные проезды и тротуары;  

-         участки, занятые зелеными насаждениями между домами и тротуарами; 

-         игровые площадки для детей; площадки для отдыха;  

-        площадки для хозяйственных целей; площадки, оборудованные для сбора твердых 

бытовых отходов, другие территории согласно кадастровому паспорту, связанные с 

содержанием и эксплуатацией дома. 

Настоящий порядок уборки придомовых территорий (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с основными требованиями Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. 

№170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

Решением Красноярского городского Совета от 22.06.1998 №13-108 «О правилах 

благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений города Красноярска» и 

другими нормативно-правовыми документами. 

1.2  Для проведения работ по уборке территорий установлены следующие периоды: 

-летний с 1 июня по 1 сентября; 

- осенний с 1 сентября по 15 ноября; 

- зимний с 15 ноября по 1 апреля; 

- весенний с 1 апреля по 1 июня. 

1.3 Сроки начала и окончания периодов уборки придомовых территории корректируются 

в случае значительного изменения погодных условий. 

 

  

2. Общий порядок проведения работ по уборке придомовой территории 

  

2.1 Уборка придомовой территории предусматривает: 

2.1.1 Подметание тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных 

дорожек, контейнерных площадок, относящихся к придомовым территориям. 

2.1.2 Очистку урн от мусора.  

2.1.3 Контроль  санитарного состояния мест установки урн, мусоросборников, 

контейнеров, не допуская загрязнения двора бытовым мусором. 

2.1.4 Содержание в надлежащем санитарном состоянии контейнерных площадок  для 

сбора бытового мусора, осуществление транспортировки мусора в установленное место и 

погрузку на предоставляемый автотранспорт после очистки территории. 

2.1.5 Очистка от мусора входов в подвалы (приямки). 

2.1.6 Уборку загрязнений (отходы жизнедеятельности, твердо-бытовые и иные) с газонов. 

2.1.7 Ручную и механизированную очистку территорий от снежных масс и наледи. 

2.2 Уборка тротуаров, пешеходных проходов, дворовых и внутриквартальных проездов 

проводится ежедневно с периодичностью, не допускающей наличия на них 

остатков  загрязнений, мусора, пыли, смета. 

2.2.1 Уборку придомовой территории необходимо осуществлять способами, не 

допускающими, либо ограничивающими запыленность воздуха. 



2.2.2 Складирование собранного мусора, смета и иных загрязнений разрешается 

производить только в специально отведенных местах (контейнерные площадки, мусорные 

контейнеры).  

2.3 При наличии ливневой канализации и с целью исключения возникновения застоев 

дождевой воды, при выпадении осадков, таяния снежного покрова осуществляется 

регулярная очистка сточных канав, крышек люков и амбразурных патрубков 

дождеприемных колодцев от смета, листьев и других загрязнений,  в целях 

предотвращения их засорения. 

  

3. Проведение работ по уборке придомовой территории в летний период 

  

Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, приводящих 

к возникновению запыленности воздуха, а также отходов (мусора).  

3.1 Летняя уборка дополнительно к видам работ, указанным в разделе 2 настоящего 

Порядка, предусматривает: 

3.1.1 Своевременную косьбу травы на придомовой территории и ее дальнейшую 

утилизацию. Максимальная допустимая  высота травы 15 (пятнадцать) сантиметров. 

3.1.2 Осуществление контроля состояния малых архитектурных форм, в том числе 

помывку и покраску, информирование руководства о необходимости их ремонта. 

3.1.3 Поливку зеленых насаждений. 

3.1.4 Орошение тротуаров и дворовых проездов. Данный вид работ проводится в жаркую 

погоду при температуре свыше 30 градусов Цельсия и только при наличии на придомовых 

территориях усовершенствованных (асфальтобетонные, цементобетонные, сборные из 

железобетонных плит заводского изготовления, брусчатые и мозаичные мостовые на 

бетонном основании и прочие) покрытий. При этом следует избегать образования луж, 

замачивания подъездов и подвалов жилых домов. 

3.2 Обязательная периодичность основных работ по уборке придомовых территорий в 

летний период указана в Приложении 1 к настоящему Порядку. 

  

4. Проведение работ по уборке придомовой территории в осенний период 

  

Основными задачами осенней уборки  является удаление отходов (мусора) и организация 

плавного перехода на зимний режим работы.  

4.1 Осенняя уборка дополнительно к видам работ, указанным в разделе 2 настоящего 

Порядка, предусматривает: 

4.1.1 Ежедневную уборку листьев на придомовых территориях в период листопада.  

4.2 Сбор листвы проводится со следующих участков придомовой территории: 

- дворовых и внутриквартальных проездов, в границах дворовых территорий, и тротуаров 

с искусственным покрытием, а также на участках с установившимся движением 

пешеходов, не имеющих усовершенствованного покрытия;  

- игровых площадок для детей;  

- площадок для отдыха;  

- спортивных площадок;  

- площадок для временной стоянки автомобилей с искусственным покрытием.  

4.3 С территории зеленых насаждений и газонов листва не убирается, а очищается от 

постороннего мусора и равномерно распределяется по данному участку. 

4.4 Опавшая листва, собираемая с участков указанных в п. 4.2, очищается от постороннего 

сора (неорганического характера) и собирается в мусорные мешки для дальнейшего 

вывоза.  

4.5 Вывоз упакованной в мешки листвы следует организовать в течение 1 (одних) суток с 

момента сбора. 



4.6 Обязательная периодичность основных работ по уборке придомовых территорий 

в осенний период указана в Приложении 2 к настоящему Порядку. 

  

5. Проведение работ по уборке придомовой территории в зимний период 

  

5.1 Зимняя уборка дополнительно к видам работ, указанным в разделе 2 настоящего 

Порядка, предусматривает: 

5.1.1 Ручную и механизированную очистку территорий от снежных масс и наледи. 

5.1.2 Скалывание наледи под водосточными трубами, рыхлить и разбрасывать сугробы на 

газонах, очищать от наледи отмостки по периметру дома. 

5.1.3 Посыпку территорий противогололедными материалами (см. п.8 настоящего 

Порядка). 

5.2 Для создания комфортных и безопасных условий прохода пешеходов и транспорта, 

снег удаляется (в т.ч. механизированными средствами) с тротуаров, дворовых территорий, 

внутриквартальных проездов, проездов во дворы, проходов к домам, проездов к местам 

размещения контейнеров для сбора отходов.  

5.3.  При выпадении снежных осадков в дневное время снегоочистка начинается не 

позднее чем через час после начала снегопада, при условии выпадения снега свыше 2 см 

(в свежевыпавшем состоянии). 

5.4.  После окончания снегопада территории, указанные в п. 5.2 убираются не позднее чем 

через двадцать четыре часа и очищают до твердого покрытия. 

5.5 На участках придомовых территорий без усовершенствованного покрытия, на которых 

имеется установившееся движение пешеходов и проезд транспорта, свежевыпавший снег 

необходимо убирать до ровного уплотненного основания, позволяющего обеспечить 

безопасное движение пешеходов и автомобилей. 

5.6 Отмостка жилых домов, подходы к подъездам и дворовые проезды, пешеходные 

дорожки, садовые скамьи, урны и прочие элементы благоустройства (МАФ), а также 

пространство перед ними и с торцов, подходы к ним очищаются от снега и наледи 

в обязательном порядке. 

5.7 В случае появления на придомовой территории участков уплотненного снега, 

проводятся работы по его удалению в кратчайшие сроки, во избежание возникновения 

снежно-ледяного наката или льда. 

5.8 Покрытые уплотненным снегом участки, убираются с использованием 

скалывателей- рыхлителей уплотненного снега. Сгребание и уборка скола производится 

одновременно со скалыванием или немедленно после него и собирается  вместе со снегом. 

5.9 Снег, счищаемый с отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек, дворовых территорий 

и внутриквартальных проездов разрешается складировать на придомовых территориях 

таким образом, чтобы оставались свободными: 

-         проезды для автотранспорта; 

-         дорожки для пешеходов; 

-         доступы к инженерным коммуникациям и сооружениям, расположенным на данных 

территориях; 

-         отмостка фундамента многоквартирных жилых домов. 

5.10 Счищаемый с дворовой территории снег, не загрязненный солевыми смесями, 

допускается складировать на газонах, при обеспечении сохранности зеленых насаждений. 

5.11 Сброшенные в результате очистки кровель зданий снег и ледяные сосульки должны 

немедленно убираться путем перемещения в места для их складирования. 

5.12 Обязательная периодичность основных работ по уборке придомовых территорий 

в зимний период указана в Приложении 3 к настоящему Порядку. 

  

6. Проведение работ по уборке придомовой территории в весенний период 

  



Основными задачами весенней уборки  является организация мероприятий по устранению 

отходов (мусора) и подготовка к ежегодному весеннему осмотру.  

6.1 Весенняя уборка дополнительно к видам работ, указанным в разделе 2 настоящего 

Порядка, предусматривает: 

6.1.1 Ручную и механизированную очистку территорий от снежных масс и наледи. 

6.1.2 Подготовку к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой 

канализации. 

6.1.3 Осуществление контроля  состояния малых архитектурных форм, в том числе 

помывку и покраску, информирование руководства о необходимости их ремонта. 

6.1.4 Побелку деревьев. 

6.1.5 Уборку газонов. 

6.1.6 Поливку зеленых насаждений.  

6.1.7 Промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это 

требуется для нормального отвода талых вод. 

6.1.8 Систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети. 

6.1.9 Завоз песка в песочницы и земли на газоны (до 1 июня). 

6.2 Отмостка жилых домов, подходы к подъездам и дворовые проезды, пешеходные 

дорожки, садовые скамьи, урны и прочие элементы благоустройства (МАФ), а также 

пространство перед ними и с торцов, подходы к ним должны быть очищены от снега и 

наледи в обязательном порядке. 

6.3 Места, которые определены организацией, обслуживающей жилой фонд, для 

складирования снега, с учетом требований п.5.9 настоящего Порядка, должны 

предусматривать возможность естественного дренажа либо оттока талых вод. 

6.4 Обязательная периодичность основных работ по уборке придомовых территорий в 

весенний период указана в Приложении 4 к настоящему Порядку. 

  

7. Механизированная уборка придомовых территорий 

  

7.1 В летний период при уборке газонов, внутридомовых и внутриквартальных проездов, 

тротуаров придомовых территорий с использованием подметальной техники (уличных 

пылесосов, подметальных машин, электрометлы) следует:   

7.1.1 Принимать меры, препятствующие повышенному пылеобразованию при проведении 

уборочных работ: 

а) устанавливать на навесном оборудовании уборочных машин системы водяного 

орошения;   

б) проводить предварительное смачивание убираемых территорий  при использовании 

средств малой механизации (подметальные машины, пылесосы). 

7.1.2 Производить уборку скоса травы, листьев и прочего мусора уличным пылесосом 

только с влажных почв. 

7.1.3 Использовать пылесосы и мотокосы с повышенным уровнем шума только в рабочие 

дни с 8:00 до 18:00 часов. 

7.1.4 Регулировать высоту положения всасывающей насадки уличного пылесоса в 

зависимости от фракционного состава убираемого мусора. 

7.2 В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть устроены 

пандусы из асфальтобетона или местные понижения бортового камня. Ширина пандуса 

должна быть на 0,5м больше ширины машины. 

7.3 Главной задачей механизированной уборки придомовой территории в зимний период 

является предотвращение снежно-ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с 

гололедом. 

7.4 Для лучшей организации работ по механизированной уборке и удалению бытовых 

отходов придомовую территорию разбивают на участки, обслуживаемые спецтехникой, 

обеспечивающей выполнение всех видов работ необходимых на данном участке. 



7.5 При удалении спрессовавшейся, примерзшей грязи, снега и льда с проезжей части и 

тротуаров с помощью навесного оборудования ледоскалывателя («Скрепер»), необходимо 

принять меры предосторожности и избегать столкновений с канализационными люками, а 

также неровностями в поверхности очищаемого покрытия. 

7.6 Применяя снегоуборочную технику (снегометатель, снегоуборочный ротор и прочую 

технику) обеспечить безопасность рядом находящихся людей и избегать попадания 

выбрасываемых снежных масс в окна домов, зданий, сооружений, автомобили. 

7.7 Механическую уборку в зимний период, проводимую на внутридворовых и 

внутриквартальных проездах, следует осуществлять при условии, что габариты 

снегоуборочной техники не превышают размер проезжей части и тротуаров, на которых 

проводятся работы, а также ее действия не должны нести ущерб имуществу и здоровью.   

  

8. Обработка покрытий противогололедным материалом 

  

8.1 Противогололедные материалы применяются в случае неблагоприятных погодных 

условий и появления наледи и скользкости на поверхности. 

8.2 В качестве материала для предотвращения скользкости на придомовой территории 

используется песчаная смесь. 

8.2.1 Песчаная смесь очищается от камней и глины, при этом диаметр ее частиц не должен 

превышать 5 мм. 

8.3 При проведении посыпочных работ целесообразно распределять противогололедный 

материал только на той площади дорожного покрытия, где происходит движение 

транспортных средств и пешеходов. 

8.4 При проведении работ по подсыпке для оптимального распределения 

противогололедного материала по придомовой территории, подрядная организация, 

осуществляющая уборку придомовой территории, снабжает дворников механизмами и 

необходимым инвентарем, обеспечивающими свободное падение материала по заданной 

ширине. 

8.5 С целью уменьшения засоренности грунтов на объектах озеленения ширина полосы 

распределения песчаной смеси не должна превышать полосу движения транспортного 

средства или ширину тротуара. 

8.6 Размягченные льдообразования должны быть сдвинуты или сметены в места 

складирования. Запрещается размещение загрязненных солевой смесью льдообразований 

под деревьями или на газонах. 

8.7 Управляющие компании обязаны обеспечить наличие в каждом дворе ящиков для 

хранения протевогололедных материалов (песчаной смеси). 

8.8 Ящики для песка должны: 

-         размещаться в каждом дворе в зоне шаговой доступности; 

-         оборудоваться навесным замком и запираются после проведения посыпочных работ, 

ключи от замка выдаются дворнику и домоуправу (старосте дома); 

-         содержать инвентарь, необходимый для проведения подсыпочных работ. 

 

 

Перечень инструментов для работы: 

Перчатки резиновые, лопата подборная, лопата штыковая, скребок для льда, лопата 

снегоуборочная, грабли, вилы, садовые ножи, секатор, садовые ножницы, лейка, тяпка, 

мотыга, ведра, коса, культиваторы, шланг, газонокосилка, сучкорезы, метла, совки, тачка, 

топор, мотоблок, ножовка, веник, ледоруб, лом, рукавицы брезентовые, перчатки 

трикотажные, Аккумуляторные опрыскиватели (распылители) и т.д. 

 

Оформите отчет в видетаблицы: Пример 

 



Перечень работ по уборке  прилегающей территории 

 

 

Вывод.  

  

Выполняемые 

работы по 

сезону: период -

мероприятия. 

Периодичность Необходимые 

инструменты ежедневно еженедельно ежемесячно 

Весна     

Лето     

Осень     

Зима  

 

    



Практические занятия№28 

Подрезка кустарника. Подрезка деревьев. Уборка сухих листьев и травы. 

 

Практические занятия№29 

Санитарная очистка территории. Уборка асфальтовых и плиточных покрытий. 
 

Периодичность основных работ по уборке придомовой территории 
№ 

п/п 

Виды работ Классы территорий 

I  II III 

Холодный период 

1. Подметание свежевыпавшего снега 

толщиной до 2 см 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 

1 раз в сутки в 

дни снегопада 

2 раза в сутки в 

дни снегопада 

2. Сдвигание свежевыпавшего снега 

толщиной свыше 2 см 

через 3 часа во 

время 

снегопада 

через 2 часа во 

время 

снегопада 

через 1 час во 

время снегопада 

3. Подметание территории в дни без 

снегопада 

1 раз в трое 

суток в дни 

без  снегопада 

1 раз в сутки в 

дни без 

снегопада 

1 раз в сутки в 

дни без 

снегопада 

4, Сдвигание свежевыпавшего снега в 

дни сильных снегопадов 

3 раза в сутки 3 раза в сутки 3 раза в сутки 

5. Очистка территории от наледи и льда 1 раз в трое 

суток во 

время  гололеда 

1 раз в двое 

суток во 

время  гололеда 

1 раз в сутки во 

время гололеда 

6. Посыпка территории песком или 

смесью песка с хлоридами 

1 раз в сутки 

во время 

гололеда 

2 раза в сутки 

во время 

гололеда 

2 раза в сутки 

во время 

гололеда 

7. Очистка урн от мусора 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

8. Промывка урн 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Теплый период 

1. Подметание территории в дни без 

осадков и в дни с осадками до 2 

см 

1раз в двое 

суток 

1 раз в сутки 2 раза в сутки 

2. Подметание территории в дни с 

сильными осадками (более 2 см) 

1 раз  в двое 

суток 

1 раз  в двое 

суток 

1 раз  в двое 

суток 

3. Поливка газонов, зеленых 

насаждений 

1 раз  в двое 

суток 

1 раз  в двое 

суток 

1 раз  в двое 

суток 

4. Уборка газонов 1 раз  в двое 

суток 

1 раз  в двое 

суток 

1 раз  в двое 

суток 

5. Очистка урн от   мусора 1 раз в сутки 1 раз в сутки 1 раз в сутки 

6. Промывка урн 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

  

Примечание: Класс территорий установлен по интенсивности пешеходного движения: 

- 1 класс            - до 50 чел./час; 

- 2 класс            - от 51 до 100 чел/час; 

- 3 класс            - от 101 чел./час.и более. 



 

Практические занятия№30 

Изучение снегоуборочной техники. Уборка снега и наледи на дорожках. 

Снегоуборщики: виды, назначение, особенности 

Снегоуборщик - это специальная техника, предназначенная для уборки твердых 

атмосферных осадков, а именно, снега. Сегодня современная промышленность 

производит большой выбор агрегатов этой категории, что позволяет подобрать нужную 

модель, как для бытовых, так и для производственных нужд. 

Виды снегоуборщиков 

Существует несколько принципов для классификации данного вида техники. Наиболее 

актуально деление по типу перемещения, согласно этому вся снегоуборочная техника 

делится на самоходную и несамоходную, причем двигателями оснащена как первая, так и 

вторая категории. 

Самоходные 
Машины этого класса имеют достаточно высокую мощность, чтоб передвигаться без 

приложения дополнительных усилий со стороны пользователя. Могут быть колесными 

или гусеничными, для них характерна высокая производительность, позволяющая 

использовать их на больших площадях, а также при работе с толстым слоем слежавшегося 

снега. Они обеспечивают хорошую дальность при отбрасывании снега, маневренны, с 

большим захватом. Недостатком этого типа являются сравнительно большие габариты, 

затрудняющие очистку некоторых участков и высокая стоимость техники. 

Несамоходные 
Несмотря на то, что на первый взгляд этот тип снегоуборщиков менее удобен в 

обращении, многие пользователи предпочитают именно его, и дело тут не только в более 

низкой цене, хотя и это является весомым аргументом в пользу такого выбора. Они имеют 

высокую маневренность, экономичны в использовании и просто незаменимы для очистки 

небольших площадей. Их небольшие габариты позволяют очищать даже самые 

недоступные места двора или площадки. Немалым достоинством этого вида 

снегоуборщиков является их удобство в хранении и перевозке, чему способствуют малые 

габариты и вес. Отмечают также, что такие агрегаты практически не портят покрытие, их 

рабочие органы покрыты слоем резины, чтоб не повредить тротуарную плитку или 

керамограгнит. К недостаткам этого вида техники относятся их неспособность справиться 

с большой массой снега и малая дальность отбрасывания. Классифицируются 

снегоуборщики и по типу двигателя, установленного на конкретную модель. В ходу 

сейчас бензиновые или электрические варианты.  

Бензиновые снегоуборщики имеют большую мощность, обладают известной 

автономностью, но отличаются высоким уровнем шума и вибрации и высокой 

стоимостью. Электрические напротив, менее шумны, более доступны по цене, но выбирая 

модель, следует помнить, что она может удаляться от источника питания не более, чем на 

длину кабеля. 

Еще одним признаком, по которому производится классификация снегоуборщиков на 

разные виды, является конструкция рабочего механизма. Согласно этому признаку 

выделяют одноступенчатые машины, где функцию сгребания и отбрасывания снега 

выполняет шнек, и двухступенчатые, более производительные, где существует 

специализация. Шнек используется для сгребания снега, а ротор выбрасывает его за 

пределы очищаемой площади. 

Разбираясь в классификации снегоуборщиков и представляя себе каждый из видов, 

выбрать модель для выполнения конкретных задач намного легче,  

Виды, назначение снегоуборщиков 

http://enciklopediya-tehniki.ru/promyshlennost-na-s/snegouborschiki-vidy-naznachenie-osobennosti.html
http://��������.��/tehnika-i-instrument/uborka-snega/snegouborshchiki


Снегоуборщиками называются устройства, с помощью которых происходит уборка снега. 

Снегоуборочные машины могут быть на гусеничном или колесном ходу. Работает она 

следующим образом — снег попадает внутрь устройства, после чего вращающиеся шнеки 

передвигают его в нужном направлении. Затем воздушная струя выбрасывает его в 

заданное место. 

Современные снегоуборщики  используются для очищения подъездных путей, дорожек, 

автомобильных стоянок, придомовых территорий и т.д.  

В таких устройствах нуждаются: 

 сотрудники коммунальных служб городов; 

 хозяева частных домов; 

 владельцы открытых спортивных сооружений, например, катков и т.д. 

По своей конструкции устройства делятся на: 

 Шнековые одноступенчатые. Выброс — до пяти метров. Рекомендуется 

использовать для свежевыпавшего снега. Отличаются небольшими размерами, 

весом и ценой. 

 Шнеково-роторные двухступенчатые. С их помощью можно производить уборку 

слежавшегося или свежевыпавшего снега. 

По типу двигателя снегоуборочные устройства бывают: 

 электрическими; 

 бензиновыми. 

Электрический двигатель обладает меньшей мощностью. Однако, так как такие агрегаты 

имеют относительно небольшую цену, к тому же их просто обслуживать, они стали 

сегодня довольно востребованными. Но следует иметь в виду, что вдалеке от источника 

питания работать машина не сможет. Бензиновыми моделями можно пользоваться в 

любом месте, обладают большей мощностью. Соответственно, стоят они дороже и 

требуют регулярного технического обслуживания. 

Помимо этого, агрегаты делятся на самоходные и несамоходные. Несамоходные обычно 

имеют мотор небольшой мощности. Чтобы очистить территорию, необходимо толкать 

машину перед собой. Дальность выброса небольшая, не превышающая пяти метров, так 

как такие модели являются одноступенчатыми. С их помощью можно справиться только с 

мягким снегом, они хорошо подходят для ежедневной очистки территории загородного 

участка. К достоинствам можно отнести небольшой вес, размеры, невысокую цену, 

отличную маневренность. 

Самоходные снегоуборочные модели имеют возможность передвигаться самостоятельно. 

Необходимо только придерживать устройство за ручки и направлять его в нужную 

сторону. С помощью этих машин можно справиться с самыми сложными задачами — 

сильно слежавшимся снегом. Используя самоходные агрегаты, можно убрать огромные 

сугробы, очистить территорию большого размера. 

Самоходные снегоуборщики являются двухступенчатыми. Кроме шнека они оснащены 

крыльчаткой, обеспечивающей дальность выброса до пятнадцати метров. Такие 

устройства очень просты в работе, но имеют больший вес и стоимость. 

Помимо этого, снегоуборщики могут иметь различные дополнительные функции. Сегодня 

существует большое количество моделей, выпущенных разными компаниями, поэтому 

любой может выбрать то, что подходит ему. 

http://karex.ru/catalog/products/snegouborochnaya_tekhnika/


 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №31 

«Виды малых архитектурных форм. Оснащение МАФ детской площадки» 

Цель: изучить виды МАФ и основные требования к оснащению МАФ детской площадки. 

Ход работы: 

1. МАФ — это сооружения, предназначенные для архитектурно-планировочной 

организации объектов ландшафтной архитектуры, создания комфортного отдыха 

посетителей, ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом.  

По назначению малые архитектурные формы принято делить на: 

 универсальные, массового использования.  



 декоративные МАФ.  

 игровые и спортивные малые архитектурные формы.  

 утилитарного характера  

Виды малых архитектурных форм: 

 Качели, песочница, горка, урны, цветочные вазоны, уличные фонари, садовые скамейки; 

статуи, скульптуры, фонтаны, беседки, бассейн, мостик, детский городок,  садовая печь, 

хоккейная коробка, пергола,  мангал, скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоемы, 

декоративные стенки, кострище, трельяжи и решетки, альпийские горки или рокарии, 

торговые киоски, скамейки, ограды и ограждения, указатели, знаки, барбекю 

,обелиск,навесы. 

Задание: Выпишите из представленного списка виды МАФ и заполните таблицу. 

Виды МАФ Материалы для 

изготовления МАФ          

Функции 

(назначение) 

Тип  

(категория) 

    

 

 

2.  Задание: Перечислите основные виды МАФ детской площадки (не менее 10) и 

заполните таблицу 

Элементы МАФ детской 

площадки 

Материалы  Возраст  Функции  

    

 

 

Вывод: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №32 

«Экскурсия на детскую площадку и в парк» 

Цель: изучить основные требования к оснащению детских площадок и парков.  

Ход работы: 

1.Задание  Провести детальный анализ детских площадок и парков поселка Тяжинский и 

внести данные в таблицу. 

Оснащение 

(элементы) МАФ 

Состояние, 

удов.неудов. 

хорошо 

Размещение 

согласно 

требованиям 

Назначения 

    

 

2.  Задание: Перечислите основные виды МАФ детской площадки (не менее 10) и 

заполните таблицу 

Элементы МАФ детской 

площадки 

Материалы  Возраст  Функции  



    

3. Составьте план размещения МАФ детской площадки на пл.Ленина  и по ул. Советской, 

и парка культуры и отдыха по ул.Школьной п.Тяжинский. 

Оснащение 

(элементы) МАФ 

Состояние, 

удов.неудов. 

хорошо 

Размещение 

согласно 

требованиям 

Назначения 

    

Вывод: 

Практическая работа №33 

«Составление плана ремонтных работ и используемых материалов» 

Цель: Составить план мероприятий по ремонту МАФ. 

Ход работы: 

 

Вывод: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначения Сроки Материалы  Мероприятия 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №34 

«Оснащение МАФ площадки отдыха и МАФ сквера» 

Цель: Изучить требования к оснащению МАФ и составить перечень необходимых 

элементов. 

Ход работы: 

Оснащения: 

Перечень: 

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕМУ: «ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЪЕКТА … »  

1. Титульный лист с названием объекта благоустройства. 

2. Назначение данного объекта благоустройства. 

3. Историческая справка. 

4. Анализ отдельных элементов благоустройства (дорожки, ограждения, площадки, 

освещение, озеленение, малые архитектурные формы). 

5. «+» данного  объекта благоустройства. 

6. «-» данного  объекта благоустройства. 

7. Что вам хотелось бы изменить (добавить ….). 

Оценка выступлений групп  

(каждая группа оценивает выступления всех групп кроме своей в соответствии с 

предложенными критериями) 

№ п/п Критерий оценки 
Количество баллов 

(по 5-ти балльной системе) 

1. Соответствие плану  



2. Подробный анализ всех элементов 

благоустройства 

 

3. Оформление  презентации  

4. Грамотность изложения материала  

5. Оригинальность выступления  

6. Количество выступающих в группе  

ИТОГО:  

 

Таблица 1. 

Анализ элементов благоустройства по различным объектам благоустройства 

Наименование 

элемента 

благоустройства 

 

Характеристика элементов благоустройства 

 

1. Площадь Ленина 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Памятник им.Масалова 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Парк Победы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Парк Культуры и отдыха 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

Вывод: 

Вопросы для самопроверки 

Тема: ЭКОЛОГИЯ 

1. Что изучает экология?  (Экология изучает законы существования организмов вих 

взаимодействии с окружающей средой). 

2. Дайте понятие окружающей среде. Назовите два вида окружающей среды.  

(Окружающая среда – это все, что окружает организм и влияет на него.Природная 

и техногенная среда). 

3. Назовите понятие и состав природной среды. (Природная среда – среда, которая 

определяется совокупностью естественных условий существования организмов:  

растительный и животный мир, океаны, леса, горы, реки и т.д.).  

4. Назовите понятие и состав техногенной среды. (Техногенная среда – среда,  

созданная человеком: дома, производства, машины и т.д.) . 

5. Какие цели ставит государство перед обществом  в плане охраны окружающей  

среды?  (1. Сохранить в количестве и качестве свойства природы, которые 

отвечают долгосрочным интересам общества; 2. Не допустить выход загрязнения 

за пределы допустимых норм). 

Тема: ОТХОДЫ 

6. Что такое отходы?  (Отходы – вещества, неестественные для  природы и 

выводящие  

биосферу из состояния равновесия). 

7. Что такое загрязнения?  (Загрязнения – внесения в какую-либо среду новых, 

нехарактерных для нее веществ или превышение их естественного фонового 

уровня). 

8. Перечислите виды отходов в зависимости от происхождения. (Коммунальные 

(бытовые), Производственные (промышленные), Сельскохозяйственные, 

Строительные, Радиоактивные). 

9. Перечислите типы загрязнений. (Физические,  Химические,  Биологические).  

10. Приведите пример естественных источников загрязнений. (Загрязнения, возникшие 

в результате деятельности вулканов, ураганов, землетрясений).  

Тема: ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

11.  На этой территории животные живут, 

Они здесь не боятся, что люди их убьют. 

Пространство охраняется, и безопасно тут 

Скажите же, студенты, как те места зовут?   (Заповедники). 



12. К какой группе объектов благоустройства относятся городские парки?  (Относятся 

к объектам общего пользования).  

13. К какой группе объектов благоустройства относятся территории учебных 

заведений? (относятся к объектам ограниченного пользования).  

14. Дайте понятие сквера. Приведите пример сквера города Кемерово.  (Сквер – 

озелененная территория общего пользования площадью от 0,25 до 2,00 га,  

предназначенная для повседневного кратковременного  отдыха и транзитного  

передвижения населения. Пример: сквер Ермакова).  

15. Назовите 3 любые программы по благоустройству города Кемерово.  (Городские 

Программы благоустройства:Зелѐный город; Парки. Возвращение; Дороги; Чистый 

город; Светлый город;  5/10) 

Тема: ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

16. Назовите представленный на картинках элемент комплексного благоустройства.  

(Дорожно-тропиночная сеть). 

17. Назовите представленный на картинках элемент комплексного благоустройства.  

(Хозяйственные площадки). 

18. Он деревьев младший брат, 

Только ростом маловат, 

А еще стволов полно 

У молодчика того.                  К какому элементу комплексного  благоустройства 

относится? 

(Кустарник – относится к элементу «озеленение»). 

19. Перечислите виды площадок.  (Площадки:  спортивные,  детские,  отдыха, 

хозяйственные,  для выгула собак).  

20. О  каких элементах идѐт речь в городском проекте благоустройства «5/10» 

(Детские и спортивные площадки ). 

Тема: ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

21. Что такое ландшафтный дизайн?  (Ландшафтный дизайн — искусство, 

находящееся на стыке трѐх направлений: архитектуры, строительства и 

проектирования; ботаники и растениеводства; истории и философии. Кроме того, 

ландшафтный дизайн - практические 

действия по озеленению и благоустройству территорий).  

22. В какой стране зародился пейзажный  стиль ландшафтного дизайна? (В Англии в 

18 веке). 

23. Определите по картинке стиль ландшафтного дизайна. (Стиль кантри). 

24. Для каких объектов ландшафтного проектирования наиболее подходит регулярный 

стиль? (Для парков).  

25. Приведите пример аксессуаров для благоустройства в стиле хай-тек.  (Аксессуары 

для благоустройства в стиле хай-тек:  светильники на солнечных батареях, 

абстрактная скульптура, шары, кубы, столбики из металла, стекла, керамики; 

зеркала, ограждение из профнастила).  

 

 



 

Практическая работа №35 

«Экскурсия на площадь Ленина» 

Цель: Изучить оснащение МАФ на площади Ленина и дать характеристику этим 

объектом. 

Ход работы: 

 

 

Вывод 

Практическая работа №36 

«Оснащение МАФ придомовой территории» 

Цель: Изучить требования к оснащению МАФ и составить перечень необходимых 

элементов. 

Ход работы: 

 

Вывод: 

 

Практическая работа №37 

«Оснащение МАФ территории вокруг техникума» 

Цель: Изучить оснащение МАФ территории вокруг техникума и дать характеристику. 

Ход работы: 

 

 

Вывод: 

 

Практическая работа №38 

«Оснащение МАФ спортивной площадки» 

Цель: Изучить требования к оснащению МАФ спортивной площадки и составить перечень 

необходимых элементов. 



Ход работы: 

 

 

Вывод: 

 

Практическая работа №39 

«Составление перечня материалов, используемых для изготовления МАФ» 

Цель: Составить перечень материалов в использовании изготовлении МАФ. 

 

Ход работы: 

 

Вывод: 

 

 

 

Практическая работа №40 

«Разработка проекта декоративного водоема» 

Цель:  

Ход работы: 

Составить слайд-презентацию. 

 


