
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И КА З

О санитарной очистке 
и благоустройстве территорий 
образовательных организаций 
города Челябинска

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска 
от 16.03.2018 № 2920 «О санитарной очистке и благоустройстве территории 
города Челябинска», а также с целью приведения в надлежащее состояние 
территорий образовательных организаций города Челябинска после зимнего 
периода и создания благоприятных условий деятельности организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 01.04.2018 по 01.06.2018 года комплекс мероприятий 
по санитарной очистке и благоустройству территорий образовательных 
организаций.

2. Руководителям МКУ «ЦОДОО» и СП МКУ «ЦОДОО»:
1) в срок до 01.04.2018 создать рабочую группу по организации 

проведения санитарной очистки и благоустройства территорий 
образовательных организаций в соответствии с территориальным 
закреплением;

2) рабочей группе осуществить организацию, координацию и контроль 
исполнения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий 
образовательных организаций (с регулярным выездом рабочих групп);

3) принять активное участие в организации и проведении общегородских 
мероприятий по санитарной очистке территории города;

4) еженедельно (начиная с 09.04.2018) предоставлять сводную 
информацию о результатах проведения работ по очистке территорий 
образовательных организаций в отдел материально-технического обеспечения 
Комитета по делам образования города Челябинска (edu@cheladmin.ru) 
согласно приложению.

3. Руководителям образовательных организаций:
1) организовать работы по санитарной очистке территорий 

образовательных организаций, а также прилегающих (закрепленных) 
территорий в соответствии с установленным порядком;
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2) обеспечить своевременный вывоз мусора с территорий 
образовательных организаций;

3) принять активное участие в организации и проведении общегородских 
мероприятий по санитарной очистке территории города;

4) принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
участников при проведении работ по санитарной очистке и благоустройству 
территорий;

5) организовать и провести конкурс «Самый активный отряд по уборке 
территории»;

6) обеспечить гласность, наглядность и оперативность подведения итогов 
работ по санитарной очистке и благоустройству территорий образовательных 
организаций.

7) предоставлять еженедельно информацию о результатах проведения 
работ по очистке территорий образовательных организаций в МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО» в соответствии с территориальным закреплением.

4. Отделу материально-технического обеспечения Комитета по делам 
образования города Челябинска (Апрелова И. Б.):

1) обобщать информацию, предоставленную МКУ «ЦОДОО»
и СП МКУ «ЦОДОО» о ходе проведения санитарной очистки и работ 
по благоустройству территорий еженедельно;

2) еженедельно направлять информацию о ходе проведения санитарной 
очистки и работ по благоустройству территорий в Управление благоустройства 
города Челябинска.

3) провести выборочный контроль состояния территорий
образовательных организаций (в период проведения мероприятий 
по санитарной очистке и благоустройству территорий).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

/

Председатель Комитета С. В. Портье
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А. Р. Лапотышкина
265 26 22
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО»; СП МКУ «ЦОДОО», УМЦ для 
рассылки во все образовательные организации.



Приложение 
к приказу Комитета от

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах проведенной санитарной очистки и работ по благоустройству 
территорий образовательных организаций (за прошедшую неделю) 

с по

1 Количество образовательных организаций, принявших 
участие в субботнике

2
Количество участников, принявших участие в 
субботнике (чел.)

3 Количество транспорта и механизмов, привлеченных 
на субботник (количество рейсов)

4 Выполненные работы:
убрано территории (кв. м.)
подрезанно кустарников и деревьев (шт.)
высаженно кустарников и деревьев (шт.)
вывезено мусора на городскую свалку (куб.м)
установлено малых форм (ед.)
завезено песка, чернозёма (т.)
другие работы

5
Образовательные организации, принявшие активное 
участие в общегородских субботниках на территории 
города (наименование, адрес)

6
Количество участников, принявших активное участие в 
общегородских субботниках на территории города, 
(чел.)

Ответственный исполнитель 
Контактный телефон


