
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 99» 

 (МБДОУ «Детский сад № 99») 

г. Дзержинск Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

От  31.03.2021 г.                                                                                                  № 98-п   

О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территории, 

закрепленной за МБДОУ «Детский сад № 99» в 2021 году. 

 

Во исполнение постановления администрации города Дзержинска Нижегородской 

области от 31.03.2021 № 866 «О проведении месячника по санитарной уборке и 

благоустройству городских территорий в 2021 году», в целях организации уборки 

территорий образовательных  организаций после зимнего периода. В соответствии с  

приказом департамента образования администрации г. Дзержинска Нижегородской 

области от 31.03.2021 г. № 247-п, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 99» Балашовой И.Ю. в срок до 02.04.2021 года 

разработать и предоставить в департамент образования план мероприятий по проведению 

месячника, обеспечить организацию и контроль за ходом его проведения в период с 

05.04.2021 по 15.05.2021.. 

2. Назначить ответственных лиц за организацию уборки и приведения в надлежащие 

санитарное состояние заведующего хозяйством Латынину Е.А. и старшего воспитателя 

Бучкову П.Ю.  

3. Принять участие в общегородском субботнике по уборке и благоустройству территорий 

городского округа города Дзержинска 24.04.2021 года. 

4. Старшему воспитателю, ответственному за ведение сайта, разместить информацию о 

плане мероприятий по проведению месячника и субботника разместить на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад № 99» и информационном стенде до 05.04.2019. 

 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» ______________И.Ю. Балашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 31.03.2021 г.№ 98-п 

План  

мероприятий  по  санитарной уборке и благоустройству на территории   

МБДОУ «Детский сад № 99» 

на период с  05.04.2021  по 15.05.2021 года. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Объем 

работы  

Сроки  Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

1.  Издание приказа по санитарной 

уборке и благоустройству 

территории, закрепленной за 

МБДОУ «Детский сад № 99» 

 31.03.2021 - 

02.04.2021 г. 

Заведующий  

2.  Разработка плана по санитарной 

уборке и благоустройству 

территории, закрепленной за 

МБДОУ «Детский сад № 99» 

 31.03.2021 - 

02.04.2021 г. 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

3.  Сбор листвы и мусора на 

территории МБДОУ «Детский 

сад № 99». 

2316 м
2 

 

 

до 12.04.2021 Заведующий  

хозяйством, 

дворник  

 

4.  Вскопка грунта вокруг деревьев 

на территории МБДОУ «Детский 

сад № 99» 

63 шт. до 15.04.2021 Заведующий  

хозяйством, 

дворник  

 

5.  Вырубка сухостоя и подрезка  

кустов на территории МБДОУ 

«Детский сад № 99» 

20 шт. до 15.04.2021 Заведующий  

хозяйством, 

дворник  

 

6.  Побелка деревьев на территории 

МБДОУ «Детский сад № 99» 

63 шт. до 07.05.2021 Заведующий  

хозяйством, 

дворник  

 

7.  Покраска цоколя  по периметру Н 0,7 м до 15.05.2021 Заведующий  

хозяйством, 

рабочий по 

зданию 

 

8.  Разбивка клумб 5 шт. До 15.05.2021 Заведующий  

9.  Покраска: 

 скамеек, 

 песочниц,  

забора (цветник) 

спортивного оборудования. 

 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

12 шт. 

До 15.05.2021 Заведующий, 

заведующий  

хозяйством, 

рабочий по 

зданию 

 

10.  Вывоз КГМ 1 

контейнер 

До 15.05.2021 Заведующий,  

заведующий  

хозяйством 

 

11.  Участие в общегородском 

субботнике 

 24.04.2021 Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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