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ПОЛОЖЕНИЕ 

о технической эксплуатации зданий и сооружения 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Тинской детский сад №2 « Солнышко» 

1. Общие положения 

1.1 На основе этого положения с учетом конкретных условий в учреждении 

должны быть разработаны организационные и другие документы по обеспечению 

безопасности,сохранность и эксплуатационной надежности зданий и сооружений путем 

организации надлежащего ухода за ними, своевременного и качественного 

их ремонта и постоянного технического надзора за состоянием. 

1.2 Общее руководство комплексом работ по обеспечению надлежащего 

технического состояния зданий и сооружений возлагается на руководителя 

учреждения. 

2. Организация технической эксплуатации зданий и сооружений 

2.1 В учреждении должен быть установлен систематический надзор за техническим 

состоянием несущих и ограждающих конструкции зданий и сооружений с целью 

своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и 

повреждений, возникших в процессе эксплуатации. 

2.2 Поддержание в надлежащем техническом состоянии кровли здания, 

водосточных труб,трубопроводов внутреннего водостока, канализации, теплоснабжения 

и др. для исключения замачивания грунтов у основания фундаментов и 

поддержания в зданиях и помещениях проектного температурно - влажностного 

и санитарно-гигиенического противопожарного, взрывобезопасного и других 

режимов. 

2.3 Своевременная подготовки зданий и коммуникации к эксплуатации в зимних 

условиях. 

3. Организация службы осмотра технического состояния, содержания и 

ремонта строительных конструкции зданий и сооружений 

3.1 Служба осмотра технического состояния, содержания и ремонта зданий и 

сооружений возлагается на комиссию по охране труда. 

3.2 Основными задачами осмотра технического состояния являются: 

- обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной 

эксплуатационной годности строительных конструкции зданий и сооружений 

путем своевременного обнаружения дефектов и проведения текущего, 

капитального ремонтов, выполняемых в плановом порядке. 

3.3 Организация выполнения и контроль за осуществлением мероприятий, 

направленных на поддержание состояния и улучшения эксплуатационных 

качеств зданий и сооружений. 

4. Основными функциями комиссии по охране труда являются 

4.1 Надзор и контроль за соблюдением правил содержания и ухода за 



строительными конструкциями зданий и сооружений. 

4.2 Организация систематических наблюдений и технических осмотров состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений. 

4.3 Оформление заявок на выполнение визуальных и детальных технических 

обследований строительных конструкций зданий и сооружений. 

4.4 Участие в работе по подготовке зданий и сооружений к эксплуатации в зимних 

условиях. 

4.5  Ведение технического журнала по эксплуатации зданий и сооружений. 

5. Технический надзор за состоянием зданий и сооружений 

в период эксплуатации 

5.1 Техническое состояние зданий и сооружений и уровень их эксплуатации 

должны определяться в процессе систематических наблюдений и периодических 

технических осмотров. 

5.2Периодические осмотры подразделяются на текущие, общие плановые и 

внеочередные. 

5.3 Текущие периодические осмотры осуществляется работником, ведущего 

ежедневные (еженедельные) наблюдения.  

5.4 При общем плановом осмотре проводится визуальное обследование всех 

элементов и инженерных систем зданий и сооружений. При плановых осмотрах 

зданий и сооружений проверяются: 

- внешнее благоустройство; 

- фундаменты и подвальные помещения, котельные ; 

- ограждающие конструкции и элементы фасада; 

- кровли, чердачные помещения и перекрытия; 

- противопожарные устройства; 

общие плановые осмотры должны проводиться в 2 раза в год: весной и осенью. 

5.5 Весенний осмотр зданий и сооружений проводится с целью: 

- проверки технического состояния несущих и ограждающих конструкций и 

инженерных систем зданий и сооружений; 

- определение характера и опасности повреждений, полученных в результате 

эксплуатации зданий и сооружений в зимний период; 

- проверка исправности механизмов, открытия окон, фонарей, ворот, дверей и 

других устройств; 

5.6. Осенний осмотр проводится с целью проверки готовности зданий и сооружений 

к эксплуатации в зимний период. При проведении осеннего осмотра 

производится проверка: 

- исправности открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и 

других устройств; 

- наличия инструментов и инвентаря для очистки от снега; 

- исправности инженерных систем (отопления, водопровода, канализации и 

т.д.) 

- состояния водостоков, кровли; 

5.8 Внеочередные осмотры зданий и сооружений проводится после стихийных 

бедствий (пожаров, ураганных ветров, ливней, больших снегопадов) или аварий; 

5.9 Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются 

обнаруженные дефекты, а также меры и сроки их устранения. Один из 

экземпляров приобщается к техническому журналу по эксплуатации зданий и 

сооружений. 

5.10 Результаты обследований специализированными организациями должны 

оформляться научно-техническими отчетами или заключениями, 

составляемыми в соответствии с договорами и рабочими программами на 

выполнение ремонтных работ или восстановительных работ. 



5.11 В случае обнаружения аварийного состояния строительных конструкций 

- немедленно доложить об этом руководству организации; 

- ограничить или прекратить эксплуатацию аварийных участков и принять 

меры по предупреждению возможных несчастных случаев; 

- принять меры по немедленному устранению причин аварийного и по 

временному усилению поврежденных конструкций; 

- обеспечить регулярное наблюдение за деформациями поврежденных 

элементов (постановка маяков, усиление наблюдения и т.д.); 

- принять меры по организации квалифицированного обследования 

аварийных конструкций привлечением специалистов; 

- обеспечить скорейшее восстановление аварийного объекта по результатам 

обследования и по получению в необходимых случаях, проектно-сметной 

документации; 

6. Указания по технической эксплуатации зданий и сооружений 

6.1  Для защиты от воздействия климатических факторов дождя и снега, 

переменного режима увлажнения и высушивания, замораживания и оттаивания 

необходимо: 

6.2 Содержать в исправном состоянии и своевременно возобновлять защитные 

покровные слои кровель. 

6.3 Содержать в исправном, состоянии все устройства для отвода атмосферных и 

талых вод. 

6.4. Своевременно удалять снег с покрытий зданий, не допуская накопления его в 

морозную погоду выше 20 см и 5-10 см в оттепели. 

6.5. Не допускать скопления снега у стен зданий, приводящего к переменному 

намоканию и замораживанию наружных стен; 

6.6. Утеплять на зиму мелкозаложенные фундаменты, каналы, трубопроводы и 

приводить другие мероприятия против промерзания и вспучивания грунта 

оснований сооружений и связанных с этим деформаций строительных 

конструкций. 

7. Правила ухода за строительными конструкциями зданий и сооружений 

7.1 Фундаменты. 

7.2 Не допускается скопление воды у фундаментов от стоков с кровли, утечек из 

водопровода, канализации, паропровода и др. 

7.3При появлении трещин в фундаментах, при раскрытии швов между 

отдельными блоками и панелями в сборных фундаментах должно быть 

организовано регулярное наблюдение с установкой маяков. При интенсивном 

процессе расширения трещин необходимо принятие мер к выявлению причин, к 

их локализации и устранению, к укрепление фундаментов. 

8. Перекрытия 

8.1 При осмотре перекрытий особое внимание следует обратить на нагрузки, 

провисание и зыбкость перекрытий, трещины в местах примыкания к смежным 

конструкциям и в штукатурке или в затирке потолков, отсыревании потолков, 

также на достаточность звукоизоляции. 

8.2 .В случае обнаружения провисания потолков перекрытий необходимо 

произвести их вскрытие и ревизию состояния перекрытия, особое внимание на: 

- состояние подшивки и надежность крепления ее к балкам в облегченных 

перекрытиях; 

8.3. Не реже одного раза в пять лет должно производиться обследование деревянных 

чердачных перекрытий. 

9. Покрытия 

9.1.Все деревянные конструкции покрытий должны подвергаться не реже одного 



раза в год детальному обследованию. Участки деревянных конструкций, пораженные 

гнилью, должны быть заменены. 

10. Кровля 

10.1 Установка на кровле каких-либо предметов не разрешается ремонтные работы 

по изменению конструкции кровли, необходимо согласовать с соответствующей службой. 

11. Стены 

11.1 При осмотре стен зданий необходимо особое внимание обратить: 

- на наличие и характер трещин, особенно в наиболее нагруженных местах. 

12. Хранение и ведение проектной и производственной технической документации на 

здания и сооружения 

12.1 Вся производственная техническая документация на эксплуатируемые и вновь 

построенные здания и сооружения, принятые приемочной комиссией к эксплуатации, 

должна храниться учреждении как документация строгой отчетности. 

12.2 В учреждении должна храниться следующая проектная и производственная 

документация на здания и сооружения: 

- технические проекты; 

- акты приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченных 

строительством объектов; 

- заводские сертификаты на поставленные материалы; 

12.3. При отсутствии необходимой проектной и производственной документации 

зданий и сооружений руководитель обязан принять меры к получению, 

восстановлению или составлению недостающих документов; 

12.4. Технический паспорт составляется на каждое капитальное здание и 

сооружение и является, документом, содержащим конструктивную 

характеристику объекта и все основные сведения, необходимые в процессе его 

эксплуатации; 

12.5. Технический журнал по эксплуатации здания и сооружения является 

документом отражающим состояние эксплуатируемого объекта. 

12.6. В журнал заносятся: 

- данные о результатах систематических наблюдений за зданием и 

сооружением и их конструктивными элементами; 

- заключения по результатам инструментальных наблюдений за осадками и 

другими деформациями конструктивных элементов; 

- основные заключения по результатам периодических технических осмотров 

объекта; 

- сведения о фактах серьезных нарушений правил технической эксплуатации 

здания и сооружения и мерах по пресечению таких нарушений; 

- данные  проведенных ремонтах сроки, характер ремонта, объем и место 

производства работ. 

- сведения о проведенных конструкциях (сроки, характер). 

Все эти сведения отражают не только историю эксплуатации объекта, но и 

техническое его состояние на каждый данный период времени и используется 

при планировании ремонта и при составлении дефектных ведомостей. 

- ведение технического журнала по эксплуатации поручается лицу на которое 

возложено наблюдение и уход за зданием. 

- технический журнал по эксплуатации составляется в одном экземпляре на 

каждый крупный объект или группу небольших объектов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


