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Методические рекомендации по организации и проведению субботников на 
территории Республики Башкортостан

I. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по организации и проведению 
субботников на территории Республики Башкортостан (далее - Методические 
рекомендации) разработаны для использования в работе органами местного 
самоуправления Республики Башкортостан и организациями, осуществляющими 
управление жилищным фондом. Методические рекомендации разработаны с целью 
создания комфортных общественных пространств, улучшения санитарно-экологической 
обстановки (повышения профессионализма специализированных организаций) 
муниципальных образований Республики Башкортостан.

1.2. Субботники проводятся в рамках исполнения распоряжения Правительства 
Республики Башкортостан от 25 марта 2019 года № 244-р «О проведении субботников по 
очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Республики Башкортостан».

В рамках подготовки к проведению субботников на территории Республики 
Башкортостан необходимо:

2.1. Определить места проведения субботников:
2.1.1 дворовые, междворовые и межквартальные территории;
2.1.2 парки и скверы, набережные;
2.1.3 площади в городах и поселениях и иные территории общественного 

пользования;
2.1.4 территории образовательных и медицинских учреждений и иных объектов 

социальной сферы;
2.1.5 леса, лесопарковые зоны.
2.2. Дата и место проведения субботников на территории муниципальных 

образований, виды работ, запланированные в рамках субботника, утверждаются 
нормативным правовым актом муниципального образования.

Также нормативным правовым актом муниципального образования обеспечивается 
закрепление территории муниципального образования за ответственными руководителями 
структурных подразделений администрации, учреждений, предприятий.

2.3. Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом, 
самостоятельно определять дополнительные места проведения субботников и виды работ.

2.4. Исходя из количества мест, запланированных в рамках проведения субботника, 
и видов работ, рассчитывать виды и количество инвентаря.

II. Мероприятия по подготовке к субботнику
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2.5. Для высадки зеленых насаждений рассчитать необходимое количество 
посадочного материала, грунта, предусмотреть обеспечение водой для полива.

2.6. Администрациям муниципальных образований и организациям, 
осуществляющим управление жилищным фондом, определить сотрудников, 
ответственных за координацию мероприятий субботников.

2.7. Непосредственно перед началом работ провести инструктаж по технике 
безопасности с участниками субботника.

2.8. Организовать размещение точек питания, туалетных кабин и публичные 
массовые мероприятия во время проведения мероприятий субботника.

2.9. Организовать места выдачи инвентаря, в зависимости от видов работ, 
предусмотренных в рамках субботника (лопат, грабель, перчаток, мешков для мусора, 
мётел, кистей, красок и т.д.)

2.10. Администрациям муниципальных образований организовать 
незамедлительный вывоз собранного мусора в места дальнейшей утилизации.

Справочно: В соответствии с Федеральным классификационным каталогом 
отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 22.05.2017 № 242 (далее - ФККО), группа отходов «Отходы от 
уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым 
коммунальным отходам» (код по ФККО 7 31 200 00 00 0) включает виды отходов - мусор 
и смет уличный, мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 
набережных, пляжей и других объектов благоустройства, отходы от уборки территорий 
кладбищ, колумбариев, отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог.

В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории 
субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором.

Отходы, образующиеся при уборке территории городских и сельских поселений, 
относятся к твердым коммунальным отходам. Соответственно, их сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение на территории 
субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональными операторами.

Организации, отвечающие за уборку территории городских и сельских поселений, 
в результате которой образуются твердые коммунальные отходы, обязаны заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
региональным оператором как с единственным поставщиком (п. 8 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),

2.11. С целью привлечения большего числа жителей к мероприятиям субботников 
рекомендуется определять тематику и символику субботника. Предусмотреть 
изготовление сувенирной продукции для участников (фартуки, бейсболки, значки, 
флажки).

III. Информирование жителей о проведении субботника

3.1. Информирование жителей осуществлять по следующим вопросам:
3.1.1 место и время проведения субботника;
3.1.2 места выдачи инвентаря;
3.1.3 виды запланированных в рамках проведения субботника работ, и иным 

вопросам, касающимся организации мероприятий субботника.
3.2. Нормативные правовые акты муниципальных образований, которыми 

утверждены места проведения субботников, разместить на официальных сайтах 
администраций, в средствах массовой информации (телевидение, печатные издания и 
т.д.), социальных сетях и интернет-ресурсах.
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3.3. Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом, разместить 
информацию о проведении субботников на информационных стендах дворовых 
территорий и внутриподъездных информационных стендах, социальных сетях и интернет- 
ресурсах.

3.4. Организовать информирование жителей посредством использования:
3.4.1 средств массовой информации (телевидение, печатные издания и т.д.);
3.4.2 информационных стендов дворовых территорий и внутриподъездных 

информационных стендов;
3.4.3 рекламных щитов;
3.4.4 социальных сетей, интернет-ресурсов.
3.4.5 раздачи листовок в местах массового скопления людей (торговых центрах, 

школах, детских садах и т.д.).
3.5. Рекомендуется привлекать общественные организации к информированию 

жителей для участия в субботнике (общественная организация «Здоровая планета», 
общественное движения «Чистая Уфа», БРО ВОО Русское географическое общество в 
Республике Башкортостан, Сообщество «Профессиональные экологи», сообщество 
«Живая Уфа», Башкортостанское региональное отделение молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды», общественный 
Благотворительный экопросветительский Проект «Добрые ЭКО-УРОКИ», 
клуб прикладной экологии «Беззатей», Волонтерский экологический штаб Республики 
Башкортостан и т.д.).

IV. Виды работ

4.1. В рамках проведения субботников с участием собственников территорий 
рекомендуется проводить следующие виды работ в зависимости от погодных условий:

4.1.1 мытье фасадов;
4.1.2 окраска цоколей;
4.1.3 приведение в порядок объектов наружной рекламы и вывесок;
4.1.4 проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для 

отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора;
4.1.5 очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.) по мере 
необходимости с учетом технического и эстетического состояния данных объектов.

4.2. В рамках проведения субботников с участием жителей рекомендуется 
проводить следующие виды работ в зависимости от погодных условий:

4.2.1 рыхление снега;
4.2.2 уборка территории, сбор и вывоз мусора;
4.2.3 перекопка клумб;
4.2.4 озеленение (высадка саженцев зеленых насаждений, посев газонов);
4.2.5 ремонт и окраска ограждений и элементов благоустройства, бордюрного 

камня, малых архитектурных форм;
4.2.6 сбор листвы;
4.2.7 мойка плиточных покрытий;
4.2.8 подготовка цветников.
4.2.9 отсыпка пешеходных дорожек.
4.3.10 При необходимости органы местного самоуправления и организации, 

осуществляющие управление жилищным фондом, могут привлекать уборочную технику.
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V. Мотивация граждан

5.1. В целях повышения мотивации граждан к поддержанию чистоты и участию 
в субботниках:

5.1.1. Организовать культурно-развлекательные мероприятия, выступления 
коллективов местной художественной самодеятельности, спортивные соревнования, 
конкурсы, акции и т.д.

5.1.2. В приведенных в порядок дворах устанавливать таблички с надписями, 
побуждающими не мусорить впредь, например, «Просьба не мусорить, здесь убирали 
дети», «Просьба не мусорить, здесь убирали ваши соседи» и т.п.

5.2. По результатам субботников создать серию видеосюжетов 
о ходе проведения субботников с показом наиболее активных участников, видеосюжеты 
использовать в качестве социальной рекламы.

5.3. За активную работу на субботниках поощрять наиболее отличившихся 
участников рассадой цветов, луковичных растений, посадочным материалом 
декоративных кустарников и деревьев, сувенирной продукцией с символикой 
субботников.


