
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

(МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи) 

 

 

ПРИКАЗ  

16 апреля 2020 года                      № 37-ОД 

 

О проведении двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству  

территории МБДОУ №7 «Журавушка г. Охи» 

 

 

На основании письма министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области от 14.04.2020 №3.10-1482/20 «О проведении месячника по санитарной очистке 

территорий муниципальных округов» в целях наведения надлежащего санитарного порядка и 

эстетического вида территории МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи, 

  

приказываю: 

 

1. Провести с 20.04.2020 по 18.05.2020 месячник по санитарной очистке территории 

учреждения.  

2. Ответственным за проведение месячника по санитарной очистке территории 

учреждения назначить – Заместителя заведующего по хозяйственной работе Н.Н. Хамзиной. 

3. Заместителю заведующего по хозяйственной работе Н.Н. Хамзиной организовать 

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территории детского сада с 

привлечением трудового коллектива. 

4. Утвердить план  проведения работ по благоустройству территории (Приложение 1) 

5. Заместителю заведующего Н.Н. Хамзиной обеспечить участников месячника фронтом 

работ, необходимым инвентарем, инструментами и защитными средствами. 

6. Заместителю заведующего Н.Н. Хамзиной, подготовить материал для озеленения 

территории. 

7. При проведении работ всем работникам неукоснительно выполнять рекомендации 

Роспотребнадзора в период коронавирусной инфекции (применять индивидуальные защитные 

средства, соблюдать дистанцию безопасного расстояния). 

8. Заместителю заведующего по ВМР Е.Н. Ким разместить информацию о проведении 

месячника по  санитарной очистке и благоустройству МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи  на сайте учреждения.   

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

        Заведующий МБДОУ детский  

сад № 7 «Журавушка» г. Охи          М.В. Шарова 

 

 

В дело № 01-58 за 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ 

 детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

«16» апреля 2020 г.  №37-ОД  

План  проведения 

месячника по санитарной очистке и благоустройству территории 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Координация работы по проведению 

мероприятий: 

1. Определение сроков проведения 

мероприятий. 

2. Определение объема работ. 

3. Ревизия по наличию необходимого 

инвентаря и расходных материалов. 

4. Ознакомление работников с приказом и 

планом мероприятий по санитарной 

очистке и благоустройству территории 

ДОУ. 

5.Размещение информации по санитарной 

очистке и благоустройству территории 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи на сайте учреждения. 

с 16.04.2020 

по 17.04.2020 

Заведующий детским садом, 

зам. зав. по ХР,  

Заместитель заведующего по 

ВМР 

2.  Рыхление и разброс снега 

 

с 20.04.2020 

по 15.05.2020 

Зам. зав. по ХР, 

работники учреждения  

3.  Уборка  мусора на территории ДОУ Ежедневно, в 

течение весеннего  

периода 2020 года 

Зам. зав. по ХР, 

работники учреждения 

4.  Уборка  мусора за территорией ДОУ Еженедельно, в 

течение весеннего  

периода 2020 года 

Зам. зав. по ХР, 

работники учреждения 

5.  Уборка сухой травы, веток, мусора; 

обрезка кустарников. 

В течение 

весеннего  

периода 2020 года 

Зам. зав. по ХР, 

работники учреждения 

6.  Проведения «Дня чистой пятницы» Еженедельно по 

пятницам 

Зам. зав. по ХР, 

работники учреждения 

7.  Ремонт ограждения вокруг детского 

сада 

18.05.2020 Зам. зав. по ХР, 

рабочие 

8.  Восстановление и ремонт детских и 

спортивных площадок, других объектов 

малых архитектурных форм 

В течение 

весеннего  

периода 2020 года 

Зам. зав. по ХР, 

рабочие 

9.  Разметка асфальта для игр по изучению 

правил дорожного движения, следовой 

дорожки для детей ясельной группы 

15.05.2020 Зам. зав. по ХР, 

воспитатели 

10.  Установка декоративного ограждения 

для цветника (детский сад) 

15.05.2020 Зам. зав. по ХР, 

рабочие 

11.  Разбивка клумб и цветников; уборка 

мусора. 

 

18.05.2020 Зам. зав. по ХР, 

работники учреждения 

 
 

 

 

 

 


