
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Россиянка» города Обнинска 

249034, Обнинск, ул. Королева, 25 

 

 

ПРИКАЗ 

  

№ 67                                                                                                                 от 01.09.2020 

«О проведении осеннего месячника по 

благоустройству и санитарной уборке 

территории ДОУ » 

На основании п. 25 ч.1 ст.16, п.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Администрации города Обнинска от 19.08.2019 № 1519-п «О проведении осеннего месячника по 

благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город 

Обнинск», Правилами благоустройства и озеленения территорий муниципального образования 

«Город Обнинск, утвержденными Решением Обнинского городского Собрания № 02-33 от 24 октября 

2017 года, приказа УОО города Обнинска за № 125 от 31.08.2020 года,  в целях повышения 

уровня благоустройства и озеленения территорий муниципальных бюджетных образовательных 

территорий, создания комфортных условий пребывания обучающихся на территории 

образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение месячника по благоустройству и санитарной 

уборке территории МБДОУ «ЦРР – детский сад «Россиянка». 

Срок исполнения с 01.09.2020 г. по 01.11.2020 г. 

1.1. В рамках месячника по благоустройству и санитарной уборке выполнить 

работы: 

- Рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту здания Драчевой О.И., Назаровой Р.Б., 

плотнику Кусачеву Е.М..  - уборку и санитарную очистку территории, осеннюю обрезку 

кустарника, деревьев,  уборку опавшей листвы и рыхление почвы под деревьями; 

- Воспитателям, помощникам воспитателя провести уборку на групповых прогулочных участках; 

организовать уборку территории клумб и закладку весенних клумб. 

1.2. Заместителю заведующего Федоровой С.О. разработать план мероприятий по 

проведению месячника, обеспечить его выполнение. 

1.3      Заместителю заведующего Федоровой С.О. составить отчет о проведении месячника; 

графики выполнения работ с  указанием даты, Ф.И.О. ответственных лиц и количестве 

участников. 

1.4  Обеспечить активное участие родителей в организованном субботнике 23 сентября 2020 

года, с освещением хода его проведения  на сайте учреждения (ответственный зам. зав 

Федорова С.О.) 

1.5 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего__________________Т.В. Скиртач  



                

Приложение № 1 к Приказу №_67от 01.09.2020 

 

План проведения осеннего месячника по благоустройству 

 санитарной уборке территории МБДОУ «ЦРР – детский сад «Россиянка» 

№ 

п/ п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационные мероприятия  

1. Производственное собрание: 

«Ознакомление сотрудников с планом 

мероприятий по благоустройству и 

улучшению санитарного состояния 

территории ДОУ». 

01.09.2020 г. И.О. заведующего 

2. Утверждение плана по благоустройству 01.09.2020 г. И.О. заведующего 

3. Проведение инструктажа по 

технике безопасности и охране 

труда 

02.09.20г. Завхоз  

4. Размещение информации о ходе месячника 

на сайте детского сада 

В течение 

месяца 

Зам заведующего 

II. Текущие мероприятия   

1. Санитарная уборка территории детского сада Сентябрь- 

октябрь 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания; 

2. Обрезка кустарников, деревьев Сентябрь- 

октябрь 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания; 

плотник 

2. Уборка  прилегающей к детскому саду 

территории 

23 сентября 

субботник 

коллектив ДОУ, 

родители 

3. Закладка весенних клумб Сентябрь  завхоз, 

воспитатели, 

4. Устройство газонов Сентябрь- 

октябрь 

завхоз, 

воспитатели 

5. Декоративный ремонт на 

прогулочных площадках, покраска 

малых форм 

сентябрь завхоз, 

воспитатели, 

родители 

 Уборка территории клумб и вывоз 

мусора 

Октябрь Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания; завхоз 



6. Восстановление и ремонт малых 

архитектурных форм 

Сентябрь- 

октябрь 

завхоз, 

воспитатели, 

родители 

7. Освещение хода работ по проведению 

месячника на сайте ДОУ 

октябрь Зам заведующего 

 

 

Исполнитель: заместитель заведующего по ВР 

                        Фёдорова С.О. 


