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Зимнее  
обслуживание
Обязанность  
уборки и посыпки

 Также при зимнем  
 обслуживании:      
 ваш бак для органиче-  
 ских отходов    
Зимой баки, которые стоят на открытом воздухе и не 
защищены, повреждаются от морозов. Ведь в холода 
органические отходы могут примерзать к внутрен-
ней стороне бака. Это означает, что бак становится 
невозможно опорожнить путем высыпания. Поэтому 
по возможности устанавливайте свой бак зимой в 
защищенном месте. Влажные органические отхо-
ды заворачивайте в большое количество газетной 
бумаги. После опорожнения всегда давайте баку для 
органических отходов хорошо просохнуть. Устелите 
его дно и стенки газетной бумагой, картонной упаков-
кой для яиц, измельченным материалом или чем-либо 
подобным. Поскольку влажные отходы чаще всего 
замерзают только к утру, когда температура самая 
низкая, выставляйте бак на обочину улицы только в 
день вывоза до 6:00.

Сотрудники службы вывоза мусора будут вам благо-
дарны, если в снежную погоду вы установите свои 
контейнеры в свободно доступном месте!
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Что следует очистить, что посыпать? 
Основной принцип: Сначала очистить –  
затем посыпать! 
Сначала с помощью скребка и метлы устраните 
основную снежную массу. Намороженный слой, 
который остается на пешеходной дорожке или 
проезжей части, необходимо поспать средством 
против скольжения, таким как песок, гранулы или 
мелкий щебень. Использование соли или раста-
пливающих реагентов на общественных пешеход-
ных дорожках запрещено из соображений охраны 
окружающей среды! Оно допускается только в 
порядке исключения. Например, если средства 
против скольжения не обеспечивают необходи-
мого эффекта в гололед или на улицах с сильным 
уклоном. Всегда необходимо следить за макси-
мально возможным расстоянием от окружающих 
зеленых насаждений.

Гранулы и мелкий щебень можно при-
обрести у продавцов строительных 
материалов. В объемах, обычных для 
домашнего хозяйства, мелкий щебень 
бесплатно предоставляется в городских 
дорожных службах в часы их работы.  
Не забудьте принести свой контейнер!

Дорожная служба в центре: 
Eckendorfer Straße 57 
Пункт приема вторсырья в центре: 
Herforder Straße 220 
Пункт приема вторсырья в северной 
части города: Engersche Straße 245 
Пункт приема вторсырья в южной 
части города: Fabrikstraße 32 
Пункт приема вторсырья в восточной 
части города:  Am Wiehagen 75

Кроме того, разрешается использовать для посып-
ки песок с городских детских площадок. Разумеет-
ся, весной песочницы будут снова наполнены  
свежим песком.

Когда необходимо чистить и  
посыпать улицу? 
Обязанность уборки улиц возникает после окончания 
снегопада или при появлении ледовой корки и снега 
по рабочим дням в следующее время:

Понедельник–суббота . . . . . . . . . . . . . . .  с 7:00 до 20:00
Выходные и праздничные дни  . . . . . .  с 9:00 до 20:00

После 20:00 обязанность уборки не действует. 

Где необходимо чистить и посыпать улицу? 
Пешеходные дорожки необходимо расчищать на 
ширину, необходимую для пешеходного движения, 
составляющую примерно 1,50 метра, вдоль земель-
ного участка. Снег следует убирать не на проезжую 
часть, а на обочину пешеходной дорожки. 

Дополнительно нужно освобождать от снега и в 
гололед посыпать песком подходы к остановкам 
общественного транспорта и школьных автобусов, а 
также к пешеходным переходам. Комбинированные 
пешеходные и велосипедные дорожки также попада-
ют в сферу ответственности собственников прилега-
ющих земельных участков.

Если в жилых зонах, внутриквартальных проездах  
или пешеходных зонах нет пешеходных дорожек, 
необходимо освобождать от снега и льда обочину 
проезжей части. Собственники прилегающих земель-
ных участков класса очистки 07 отвечают также и за 
зимнее обслуживание проезжей части и должны  
посыпать опасные места на проезжей части ве-
ществами, предотвращающими скольжение или 
растапливающими обледенение. Особое внимание 
необходимо уделять перекресткам с плохим обзором, 
резким поворотам и участкам с сильным уклоном.

Некоторые операторы зимней уборки заре-
гистрированы в службе охраны окружаю-
щей среды, и их данные можно получить  
на ее сайте:

www.umweltbetrieb-bielefeld.de 
Ключевое слово: зимнее обслуживание 
(Winterdienst) 

Кому радость, а кому мученье: 
ежегодное зимнее великолепие.  
В то время как одним доставля-
ет удовольствие скатиться вниз 
по склону или полюбоваться на 
прогулке сияющим зимним пей-
зажем, для других снегопад свя-
зан с неприятной обязанностью 
уборки улиц от снега. 

Многие дорожки в общественных парках 
и скверах не очищаются и не посыпаются. 
При зимних прогулках необходима особая 
осторожность.

Кто несет обязанность зимней уборки? 
Помимо коммунальных служб города Билефельд и  
административных земельных органов обязанность 
уборки и посыпки распространяется на собственни-
ков земельных участков, а также на товарищества 
собственников жилья. Эта обязанность может (как 
обычно бывает на практике) переноситься на аренда-
торов. Подробно этот вопрос регулируется в догово-
ре аренды или в правилах проживания. Если, напри-
мер, кто-то по причине своей профессиональной 
деятельности или ограничений по здоровью не может 
исполнять свою обязанность уборки и посыпки са-
мостоятельно или может это делать в недостаточном 
объеме, следует обратиться за поддержкой к соседям 
или к профессионалам.

Зимнее обслуживание


