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Приказ №24-ОД 

от 28 мая 2020 г. «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по 

эксплуатационной сохранности 

зданий и сооружений, 

находящихся в государственной 

собственности

Белгородской области



Выделяют осмотры:

-ежедневные;- текущие - сезонные; -

внеочередные  ………..

Общие сезонные осмотры – это плановое 

обследование зданий и сооружений, которое 

проводят с периодичностью два раза в год – в 

начале или середине осеннего и весеннего 

сезона.

Чаще осенний осмотр здания проводят в конце 

сентября. Можно немного сдвинуть сроки, но 

необходимо выполнить все работы до появления 

снежного покрова и наступления холодов.

-ежедневные;- текущие - сезонные; -

внеочередные  ………..

Общие сезонные осмотры – это плановое 

обследование зданий и сооружений, которое 

проводят с периодичностью два раза в год – в 

начале или середине осеннего и весеннего 

сезона.

Чаще осенний осмотр здания проводят в конце 

сентября. Можно немного сдвинуть сроки, но 

необходимо выполнить все работы до появления 

снежного покрова и наступления холодов.



Осенний осмотр зданий

Осенний осмотр проводится с целью 

проверки готовности зданий и 

сооружений к

эксплуатации в зимних условиях. 

К этому времени должны быть закончены 

все работы по текущему ремонту.



При проведении осеннего осмотра особое 

внимание следует обратить на:

- исправность и готовность к работе в зимних 

условиях механизмов открывания окон, ворот, 

дверей и других устройств;

- готовность инструмента и инвентаря для удаления 

снега и наледи с покрытий зданий;

- исправность водостоков, желобов, ливневой 

канализации, кровли, особенно в местах

перепада высот;

- уплотнение и заделку зазоров, щелей, отмосток;

- нормальную работу котельной, водопровода и 

канализации, электроосвещения и др.;

- исправность и готовность к эксплуатации в зимних 

условиях элементов благоустройства, дорог и т.д.



Результат проведения сезонного обследования здания – это акт, в котором указано 

техническое состояние инженерных сетей, оборудования, строительных конструкций и 

степень готовности сооружения к эксплуатации в предстоящем климатическом сезоне.



Периодические осмотры

Проводятся специальными 

комиссиями. В состав, которых 

входят ответственные должностные 

лица, их заместители и работники 

учреждения, закрепленные за 

эксплуатацией и ремонтам зданий и 

сооружений.



Все сведения о здании и сооружении, их 

техническом состоянии, о результатах  текущих 

осмотров и ремонте в течение всего срока службы 

записываются в журнал технического состояния 

здания (сооружения) по форме (приложение №2 к 

Положению об обеспечении эксплуатационной 

сохранности зданий и сооружений, находящихся в 

государственной собственности Белгородской 

области, утвержденному распоряжением 

Правительства области №465-рп) и хранится у 

должностных лиц, ответственных за эксплуатацию.



Осенний осмотр зданий

Состояние противопожарных устройств и 

выполнение противопожарных 

мероприятий

следует контролировать в процессе 

ежедневных наблюдений, текущих и 

общих осмотров.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


