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I. Особенности внешнего вида и нормы поведения сотрудников Отдела 

лесопаркового хозяйства и озеленения. 

1.1. Общие положения. 

Соблюдение фирменного дресс-кода в виде униформы установленного 

образца является обязательным требованием к персоналу Отдела 

лесопаркового хозяйства и озеленения (далее – ОЛПХиО). 

Каждый сотрудник ОЛПХиО своим внешним видом должен 

соответствовать фирменному стилю и поддерживать высокий имидж 

Оздоровительного комплекса. 

1.2. Требования к униформе сотрудников ОЛПХИО. Комплектность. 

Комплектность униформы на 1 сотрудника должна обеспечивать 

возможность организации своевременного гигиенического ухода: элементы 

униформы, требующие частой стирки или чистки должны быть заказаны в 

достаточном количестве и рекомендуемая комплектность элементов частого 

ухода минимум 2 единицы на сотрудника. 

1.3. Основные характеристики и сезонность униформы. 

Униформа ОЛПХиО должна быть чистой, хорошо выглаженной, 

соответствующей размеру работника, удобной и гигиеничной в работе, иметь 

устойчивые эксплуатационные характеристики. 

Обязательным является ношение сотрудником полного комплекта 

униформы, предусматривающей два варианта – зимний и летний. 

1.4. Нагрудный знак (бейдж). 

В ОЛПХИО сотрудник, находясь при исполнении служебных обязанностей 

должен носить бейдж, который крепится на левую сторону форменной 

одежды. На бейдже должно быть указано название подразделения 

Оздоровительного комплекса и имя сотрудника. 

Вместо бейджа сотрудника ОЛПХиО допускается нашивка на его 

униформу. 

1.5. Личная гигиена. 

Для внутреннего пользования. 

1.6. Нормы поведения сотрудников ОЛПХиО. 

Для внутреннего пользования. 

II. Сезонность уборок территории Оздоровительного комплекса 

2.1. Летний период. 

С наступлением летнего периода сотрудник ОЛПХиО очищает 

водоотводные канавы, люки (решетки) ливневой канализации, лотки для стока 

воды от снега, льда, смета и грязи для обеспечения отвода талых вод, 

систематически сгоняет талую воду к люкам (решеткам) колодцев ливневой 

канализации, проводит общую очистку территорий после таяния снега, 

собирает и вывозит мусор, проводит очистку леса. 

В ходе уборки территорий в летний период от сотрудника ОЛПХиО 

требуется (по мере необходимости) производить механизированную уборку и 



полив проезжей части дорог (прилотковая часть дороги убирается вручную), 

при этом в сухую и жаркую погоду механизированную уборку и подметание 

проезжей части проводить только с предварительным увлажнением, не реже 

одного раза в сутки, проводить подметание пешеходных дорожек, 

производить дополнительный полив дорожных покрытий для уменьшения 

пылеобразования и охлаждения нижних слоев воздуха (полив проезжей части 

дорог должен производиться только после уборки смета и мусора из 

прилотковой части дороги, при этом не допускается выбивание смета и мусора 

струей воды на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, сооружения, 

стены зданий).                            

Сотрудник ОЛПХиО обязан проводить своевременный покос травы с 

последующей ее уборкой на озелененных территориях, не допуская 

достижения травой десятисантиметровой высоты, за исключением первого 

покоса после устройства нового газона, осуществлять ежедневную уборку 

листвы во время листопада на всей территории  кроме лесопарковой зоны, 

содержать в чистоте и опрятном состоянии фасады зданий и их элементы, а 

также скамейки, газонные светильники, стенды информации, указатели, урны. 

Мойку  производить по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц. 

Проводить регулярную очистку смотровых колодцев и дождеприемников, не 

менее двух раз за сезон, очистку дождеприемных колодцев и решеток,  

производить еженедельно.  

При производстве уборки территорий в летний период сотруднику 

ОЛПХиО запрещается осуществлять сброс смета, мусора, травы, листьев, 

веток, порубочных остатков и иных отходов на озелененные территории, в 

смотровые колодцы, колодцы дождевой (ливневой) канализации, реки и 

водоемы, а также на проезжую часть улиц, дорог и тротуары при покосе и 

уборке газонов; вывоз и сброс смета и мусора (отходов) в 

несанкционированные места; выбивание струей воды смета и мусора на 

тротуары, газоны, зеленые насаждения и сооружения при мойке проезжей 

части улиц и дорог, при мойке тротуаров – на цоколи зданий; сгребание 

листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

Сотрудником ОЛПХИО не допускается проводить мойку проезжей части 

улиц и дорог, тротуаров при прогнозе понижения температуры воздуха в 

утренние и ночные часы до нуля градусов по цельсию и ниже, сжигание 

мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов. Во 

избежание засорения ливневой сети и загрязнения открытых водоемов 

категорически запрещается сброс грязи и мусора в дождеприемные колодцы 

(решетки). После очистки колодцев и ливневой сети извлеченные грязь и 

мусор вывозятся на временные места накопления отходов. 

В летний период сотрудником ОЛПХиО уборка всей территории 

Оздоровительного комплекса должна производиться при соблюдении 

санитарных норм по уровню воздействия шума на окружающих. 

2.2. Зимний период. 

В зимний период при уборке территории Оздоровительного комплекса 

сотрудник ОЛПХиО проводит расчистку от снега проходов для движения 



пешеходов в период  снегопада, дорог для проезда автомашин, малых 

архитектурных форм, детских площадок, скамеек, а также от снега и наледи 

канализационных крышек, пожарных и газовых колодцев. 

К обязанностям сотрудника ОЛПХиО относится складирование наледи с 

тротуаров и обочин, отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, 

парковок, удаление и складирование снега со сколотого льда в специально 

отведенном месте, посыпка проезжей части, тротуаров, пешеходных и 

прогулочных зон, отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, 

парковок противогололедными составами. 

В ходе уборки территории Оздоровительного комплекса в зимний период 

сотруднику ОЛПХиО необходимо: производить уборку территории в дни без 

снегопада – 1 раз в сутки, а в дни снегопада подметать свежевыпавший снег 

толщиной до 2 см – 3 раза в сутки и сдвигать его толщиной слоя свыше 2 см – 

через 1 час; при появлении гололеда проводить посыпку территории 

противогололёдными составами, при этом в первую очередь при гололеде 

должны посыпаться лестничные сходы, спуски, подъемы, детские площадки, 

пешеходные зоны и места общего пользования; в светлое время суток, по мере 

необходимости, с обязательным соблюдением правил техники безопасности, 

проводить работы по очистке крыш зданий от снега, наледи и сосулек с 

обязательным ограждением не менее 10 м от здания (снег и лед, счищаемый с 

крыш не должен сдвигаться к стенам зданий, сооружений и ограждений); снег, 

убираемый с тротуаров, проезжей части сдвигать в валы или кучи. Вал снега 

укладываться с таким расчетом, чтобы в основании он был не шире 1.5 м. и в 

высоту не более 0.8 м. с последующим вывозом на специально 

подготовленные площадки. При механизированной уборке машинами снег 

высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега – 

снегоотвальным механизмом (ножом) или снегоуборочным ротором; очищать, 

по мере необходимости, от снега и наледи дорожки, скамейки, урны, малые 

архитектурные формы, указатели, информационные стенды, осветительное 

оборудование, а также пространство перед ними и с боков. 

При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки должны 

повторяться после каждых 5 см. выпавшего снега. 

Сотрудником ОЛПХиО не допускается перемещение снежных валов на 

пешеходные дорожки, перекрестки дорог, газоны, цветники, кустарники и 

другие зеленые насаждения, формирование снежных валов на пересечениях 

дорог, сдвигание снега к стенам зданий, сооружений и ограждений. 

III. Сбор и вывоз отходов производства и потребления 

3.1. Общие положения. 

В Оздоровительном комплексе обращение с отходами производства и 

потребления осуществляется в строгом соответствии с действующим 

законодательством, в том числе с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом соблюдения 

принципов при ведении данной деятельности, направленных, в том числе на 



охрану здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного 

состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия, 

использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами. 

3.2. Требования к местам накопления отходов производства и 

потребления. 

В Оздоровительном комплексе удаленность площадок от мест проживания 

Гостей, зон отдыха, спортивных и игровых площадок должна быть не менее 

20 метров, но не более 100 метров. Площадки для размещения контейнеров 

должны обеспечивать свободный подъезд мусоровоза, а для накопления 

отходов дополнительно иметь твёрдое покрытие (например, асфальт, бетон) и 

ограждены с трех сторон.  

Контейнеры должны иметь крышки во избежание распространения мусора 

по территории Оздоровительного комплекса и попадания в них атмосферных 

осадков. Контейнеры могут быть промаркированы и пронумерованы в 

соответствии со схемой их размещения, утверждаемой в порядке, 

установленном в Оздоровительном комплексе, в том числе с указанием их 

количества и объема. Мусорные контейнеры должны промываться и 

дезинфицироваться по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

При хранении отходов в контейнерах должна быть исключена возможность 

их загнивания и разложения. Срок хранения отходов в Оздоровительном 

комплексе устанавливается: в холодное время года – не более 3-х суток и не 

более 1 суток – в теплое время. 

3.3. Обязанности сотрудника ОЛПХиО. 

Сотрудником ОЛПХиО сбор отходов в Оздоровительном комплексе 

производится на специальные оборудованные площадки для отходов и иные 

места для временного накопления отходов, в контейнеры для твердых 

бытовых отходов, урны и пакеты. 

Во избежание шума сбор и вывоз отходов производить не ранее 10:00 часов 

и не позднее 20:00 часов. 

Для предотвращения засорения территории необходимо устанавливать 

емкости малого размера (урны), которые должны располагаться в местах 

массового скопления гостей, парковых зонах, пешеходных дорожках, у 

скамеек, спортивных и детских площадках. Во всех случаях необходимо 

предусматривать расстановку, не мешающую передвижению отдыхающих, 

проезду инвалидных колясок и детских колясок. 

Сотрудник ОЛПХиО должен содержать урны необходимо в исправном и 

чистом виде, очищать их по мере накопления мусора, но не реже 1 раза в день, 

промывать и дезинфицировать. Накопление отходов должно соблюдаться в 

пределах установленных лимитов, учет их движения производится в 

соответствии с установленным в Оздоровительном комплексе журналом учета 

движения отходов. 



3.4. Запреты при осуществлении сбора и вывоза отходов производства 

и потребления. 

Сотруднику ОЛПХиО запрещено смешивание различных видов отходов, не 

допустимых к совместному хранению, их накопление в необорудованных и 

несогласованных местах, размещение и складирование промышленных 

отходов, производственного мусора и других отходов, являющихся 

источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными 

газообразными и дурно пахнущими веществами в местах не предназначенных 

для этих целей. 

Кроме этого, запрещается хранение вместе с отходами химических веществ 

с неизвестными характеристиками, захоронение потенциально опасных и 

особо токсичных отходов на территории предприятия, сжигание на 

территории Оздоровительного комплекса любых видов отходов, слив и смыв 

отходов в канализационные сети, разлив отходов на поверхности почвы, 

грунта, их сброс в ливневую канализацию, подземные водоносные горизонты. 

IV. Содержание и уход за малыми архитектурными формами 

4.1. Общие положения. 

К малым архитектурным формам относятся элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, 

коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории.  

Установка (размещение) малых архитектурных форм на территории, 

осуществляется по согласованным проектам в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и внутренними правилами Оздоровительного 

комплекса. Набор и количество необходимых к установке малых 

архитектурных форм определяется в зависимости от функционального 

назначения зоны размещения, художественного замысла, территориальных 

резервов, характера прилегающей постройки.  

4.2. Основные принципы в подходе к организации общественного 

пространства уличной среды. 

К основным принципам в подходе к организации общественного 

пространства уличной среды в Оздоровительном комплексе относится 

доступность, безопасность, универсальность, комплексность, удобство 

(комфортность), а также стилевая архитектурная целостность.  

4.3. Общие требования к качественным характеристикам малых 

архитектурных форм и элементов благоустройства территорий 

общего пользования. 

В Оздоровительном комплексе малые архитектурные формы и элементы 

благоустройства территорий общего пользования должны иметь стилевое 

единство с архитектурным окружением в пределах одной территориальной 

единицы (корпус, пешеходная дорожка, площадка), художественный замысел 

с привязкой событий к территории. Приветствуется преимущество 

конструкций серийного производства (сертификация, стандартизация), 



изготовление объектов по индивидуальным проектам в строгом соответствии 

с принятыми решениями (материал изготовления прочный, устойчивый к 

условиям эксплуатации), предусматривается доступность для маломобильных 

групп населения и достаточность объектов в объеме и количестве. 

4.4. Устройства для оформления мобильного и вертикального 

озеленения. 

Для оформления мобильного и вертикального озеленения в 

Оздоровительном комплексе применяются следующие виды устройств: 

трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны, контейнеры. 

4.5. Водные устройства. 

К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики 

(бюветы), родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют 

декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и 

акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать 

водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и 

ливневую канализацию. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании 

индивидуальных проектных разработок.  

Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием 

рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным 

покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема 

рекомендуется делать гладким, удобным для очистки. Рекомендуется 

использование приемов цветового и светового оформления. 

4.6. Технические средства ориентирования. 

Технические средства ориентирования (элементы системы туристской 

навигации и ориентирующей информации), относятся к конструкциям, не 

предназначенным для распространения коммерческой рекламы. Они не 

должны ограничивать видимость природных и ландшафтных композиций, 

уменьшать габарит инженерных сооружений,  нарушать архитектурный облик 

природной среды.  

Указательные (навигационные) знаки, содержащие информацию об 

объектах инфраструктуры, достопримечательностях, архитектурных 

ансамблях, садово-парковых комплексах, летних кафе, детских площадках, 

отдельных сооружений для проведения мероприятий, устанавливаются на 

газонах в пределах пешеходных и проезжих зон. 

4.7. Уличная мебель. 

К уличной мебели относятся: различные виды скамей отдыха, диваны, 

кресла, в том числе с откидными сиденьями, столы для настольных игр и 

другое. Количество размещаемой в Оздоровительном комплексе уличной 

мебели рекомендуется устанавливать в зависимости от функционального 

назначения территории и количества Гостей на этой территории. Уличная 

мебель устанавливается за пределами пешеходной части тротуаров и дорожек 

на выделенной для установки площади. Уличную мебель рекомендуется 

устанавливать с учетом требований по обеспечению доступности для 

маломобильных групп населения.  



Уличная мебель устанавливается на твердые виды покрытия или 

фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может 

допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. Фундамент и его 

части выполнятся не выступающими над поверхностью основного покрытия. 

Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до 

плоскости сидения рекомендуется принимать в пределах 0,42 – 0,48 м. 

Размещение зон отдыха инвалидов следует проектировать с 

соответствующими требованиями нормативных документов. 

Поверхности уличной мебели рекомендуется выполнять из дерева, с 

различными видами влагоустойчивой обработки, либо из материалов схожих 

по физическим свойствам с деревом (низкая теплопроводность, 

влагоустойчивость, не скользкая поверхность). На природных территориях 

возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и 

плах, не имеющих сколов и острых углов. 

4.8. Уличное коммунально-бытовое оборудование. 

Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено 

различными видами мусоросборников – контейнеров и урн. Основными 

требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового 

оборудования могут являться экологичность, безопасность (отсутствие 

острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки, привлекательный 

внешний вид. 

Для сбора бытового мусора на территории  рекомендуется применять 

малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м)  или урны.  На 

территории природных зон расстановку малых контейнеров или урн следует 

предусматривать у скамей.  

Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую 

передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

4.9. Уличное техническое оборудование. 

К уличному техническому оборудованию относятся элементы 

инженерного оборудования (смотровые люки, решетки дождеприёмных 

колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы 

телефонной связи и тому подобное). 

Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного 

оборудования, не нарушающих уровень благоустройства формируемой среды, 

ухудшающих условия передвижения и противоречащих техническим 

условиям. 

V. Уход за газонами и зелеными насаждениями 

5.1. Содержание газонов. 

Технология ухода за газонами в Оздоровительном комплексе включает их 

полив сотрудником ОЛПХиО, а также скашивание трав, землевание, 

механическую обработку дернины, внесение удобрений, борьбу с сорняками, 

защиту от вредителей и болезней. 



Полив производится сотрудником ОЛПХиО в утреннее или вечернее 

время. После скашивания необходимо проводить поливы, сохраняя почву 

корнеобитаемого слоя (глубиной 15-20 см.) во влажном состоянии. Первый 

полив в степной – первой половине мая, лесной зоне – во второй половине 

июня, после чего рекомендуется повторять на песчаной почве через каждые 5-

7 дней, глинистой –  через 10-12 дней. 

Развернутые шланги для полива не должны препятствовать прогулке 

гостей по территории.  

В Оздоровительном комплексе для сотрудников ОЛПХиО 

устанавливаются следующие нормы полива: на тяжелых и средних 

суглинистых почвах – в степной зоне 20-30 л/м2 и в лесной – 15-20 л/м2; на 

легких почвах в степной и лесной зонах – 15-20 л/м2. 

Подкормка минеральными удобрениями сотрудники ОЛПХиО проводят 

трижды: весной после таяния снега, после первого скашивания и во время 

интенсивного побегообразования. Полная норма внесения удобрений 1м2 

должна составлять (по действующему веществу): азота 15-20 гр., фосфора 6-9 

гр., калия 9-12 гр. На газонах удобрение можно вносить в сухом и жидком 

виде, соблюдая норму внесения, охрану труда и экологический регламент. 

На газонах образуется поверхностный слой, состоящий из остатков 

отмерших листьев, стеблей и корней (войлок), поэтому газон начинает 

желтеть, появляются выпады. Для предотвращения таких явлений на втором 

году жизни нужно проводить механическую обработку дернины, которая 

заключается в прикатывании и прочесывании поверхности газона, что 

позволяет удалить отмершие побеги, сорняки, остатки растений, улучшается 

аэрация почвы в зоне роста корней, хорошо проникает влага и удобрения. 

Наибольший эффект дает прикатывание с помощью игольчатых катков, 

одновременно прорезающих дернину. Прочесывать травостой следует 

сотруднику ОЛПХиО ротационными щетками или граблями с длинными и 

острыми зубьями. 

Землевание стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность 

молодых побегов, общее плодородие почвы и заключается в равномерном 

поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических 

удобрений, растительной земли и крупнозернистого песка в соотношении 

1:2:2 слоем 2-3 см. Землевание рекомендуется проводить 1 раз в год в 3-5 лет 

весной, в начале лета (в период кущения злаков) или осенью после 

скашивания. Норма расхода смеси 800-1000 г/м2 поверхности.  

Молодой газон сотруднику ОЛПХиО рекомендуется скашивать в период, 

когда побег растений достигнет высоты 15-25 см. На парадных местах газоны 

партерного типа следует косить 1 раз в 10 дней, оставляя высоту травостоя 3-

5 см. Обыкновенные газоны, расположенные на центральных участках садов, 

скверов, бульваров достигнет высоты 8-10 см., 3-5 раз за сезон. Высота 

оставляемого травостоя  4-5 см.  

Последний раз газоны скашивают за месяц до наступления морозов, для 

того чтобы трава успела окрепнуть и накопить достаточно питательных 

веществ. Срезанную траву необходимо обязательно убрать с поверхности 



газона. Края газонов возле дорожек и площадок, не имеющих облицовки 

бортовым камнем, необходимо периодически обрезать, чтобы предупредить 

их зарастание. 

Луговые газоны, представляющие участок естественной природы, 

сотруднику ОЛПХиО необходимо скашивать 2-3 раза за период вегетации, 

высота должна быть не менее 6-8 см. 

Для уменьшения воздействия шума на Гостей при косьбе триммером и 

газонокосилкой должно соблюдаться время косьбы возле мест проживания 

гостей с 10 часов до 13 часов и с 15 часов до 21 часа. На удаленных участках 

от жилой зоны проживания Гостей косьба проводится с 8 утра и не позднее                  

9 вечера. 

Из-за вытаптывания, вымерзания плохого ухода и тому подобное 

происходит изреживание, повреждение и частичное уничтожение травостоя. 

Перед посевом трав необходимо скосить старый травостой, провести 

подкормку газона и разрыхлить грунт зубчатыми боронами или граблями,  а 

после посева участок пробороновать, прикатать и полить. Посев газона лучше 

всего проводить весной из расчета 30-60% полной нормы высева трав. 

Провалы и впадины дернины могут быть ликвидированы путем снятия 

дернины, подсыпки под нее растительной земли и последующей укладки 

снятого дерна на прежнее место. 

На луговых газонах сотруднику ОЛПХиО следует периодически проводить 

омолаживание, оставляя травостой без скашивания до образования семян и 

рассеивания их по территории естественным путем, затем старый сухой 

травостой скашивать и убирать, а участок удобрять, разрыхлять и поливать. 

В Оздоровительном комплексе в течение летнего периода ОЛПХиО 

необходимо регулярно производить уборку газонов от листьев, сучьев, 

мусора. Осенью уборку листвы осуществлять веерными граблями, исключая  

использование острых грабель и метел, с целью предотвращения повреждения 

напочвенного травяного покрова. На открытых пространствах, удаленных от 

жилой зоны, убирать опавшую листву с газонов рекомендуется с помощью 

пылесосов и воздуходувок.  

5.2. Содержание зеленых насаждений. 

В Оздоровительном комплексе работа ОЛПХиО в области содержания 

зеленых насаждений включает полив, внесение удобрений, рыхление почвы, 

обрезку кроны, стрижку живой изгороди, посадку цветочной рассады, 

проведение работ по борьбе с вредителями и болезнями растений. 

Полив проводится только для посаженных или пересаженных в текущем 

сезоне деревьев и кустарников, и должен обеспечивать оптимальную 

влажность в корнеобитаемом слое почвы. Клумбы необходимо поддерживать 

во влажном состоянии, полив следует проводить в утреннее время или 

вечернее.  

Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического 

состава почвы и ее влажности. В среднем полив деревьев и кустарников 

сотруднику ОЛПХиО следует производить из расчета 30 л на 1 кв. м 

приствольной лунки на почвах легкого механического состава и до 50 л – на 



почвах, тяжелого механического состава. Кратность поливов на песчаных и 

супесчаных почвах должна быть выше, чем на глинистых и суглинистых. 

Полив кустарников сотрудник ОЛПХиО проводит не менее 3-4 раз за сезон 

с нормой полива 20-25 л/кв. м., полив деревьев, высаженных в полосу газона, 

осуществляет на всей территории проекции кроны или в лунки, которые после 

полива разрыхляет на глубину 2-3 см. 

Внесение удобрений для деревьев и кустарников производится один раз 

при посадке или пересаживании. Подкормку насаждений осуществляют путем 

внесения в почву минерально-органических удобрений с соблюдением норм 

внесения, охраны труда и экологического регламента. 

Для деревьев и кустарников применяются следующие виды обрезки: 

санитарная, омолаживающая, формовочная. 

Санитарная обрезка кроны используется для удаления старых, больных, 

усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь 

кроны или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат 

также побеги, отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или 

вертикально (исключая пирамидальные формы). 

Омолаживающая обрезка – это глубокая обрезка ветвей до их базальной 

части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую 

крону. Омолаживающая обрезка проводится у деревьев и кустарников, 

которые с возрастом теряют декоративные качества, перестают давать 

ежегодный прирост. Омолаживание деревьев проводится в течение 2-3 лет, 

начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, у видов, обладающих 

хорошей побего производительной способностью (липа, тополь, ива, ель). 

Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы 

и достижения равномерного расположения скелетных ветвей. 

Формовочная обрезка проводится ранней весной до распускания почек или 

осенью после листопада. 

Сотруднику ОЛПХиО проводить санитарную вырубку и очистку леса 

(обрезку и вырубку сухостоя, аварийных деревьев, вырезку веток) необходимо 

с помощью бензопилы, кустореза, ножовки и очистку лесной зоны проводить 

при необходимости. 

5.3. Высадка рассады цветов. 

Посадка цветов на территории Оздоровительного комплекса производится 

ОЛПХиО в следующие сроки: летников цветущих и ковровых, не зимующих 

в грунте – после окончания весенних заморозков; двулетников и 

многолетников – осенью и весной, луковичные – осенью. 

Цветочная рассада летних цветов должна быть хорошо окоренившейся и 

симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между 

собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек листьев или 

стебельков. Клубни цветущих растений должны быть полными и иметь не 

менее двух здоровых глазков. Луковицы должны быть полными и плотными. 

Рассада цветов должна высаживаться рано утром или к концу дня после 6 

часов. В пасмурную погоду высадка может производиться в течении всего дня. 

Рассада цветов высаживается во влажную почву.  



Полив цветочной рассады после высадки сотрудником ОЛПХиО 

проводится    2 раза в день утром до 9 часов и вечером после 18 часов. В 

дальнейшем полив зависит от погодных условий.  

Сжатие и заворот корней рассады при посадке не допускается. Рыхление 

почвы и прополку цветников сотрудников ОЛПХИО следует проводить один 

раз в неделю и выполнять ее в течение всего летнего сезона. 
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