Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 26 марта 2018 года

г. Ртищево

№ 98

Об участии образовательных учреждений
города и района в месячнике по
благоустройству территории города Ртищево
В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния в населенных
пунктах Ртищевского муниципального района, обеспечения чистоты и порядка на
территории муниципального образования город Ртищево, в соответствии с
постановлением администрации Ртищевского муниципального района № 306 от 22
марта 2018 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 01 по 30 апреля 2018 года месячник по благоустройству и
санитарной очистке территории города Ртищево и Ртищевского
муниципального района.
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Подготовить и утвердить приказом по учреждению план мероприятий по
проведению месячника;
2.2. Активизировать проведение «Санитарных дней» и организовать
субботники по очистке от мусора, улучшению санитарного состояния
образовательного учреждения и прилегающей территории;
2.3. Провести работы по благоустройству территории, обрезку кустарников и
деревьев (особенно в слабо освещенных местах), побелку деревьев,
разбить клумбы, обеспечить систематический уход за зелеными
насаждениями, газонами, цветниками;
2.4. Издать соответствующий приказ по ОУ, назначить ответственных лиц за
организацию уборки определенных территорий согласно приложению к
настоящему приказу;
2.5. Активизировать привлечение работников, обучающихся и их родителей
к работам по благоустройству и уборке территории;
2.6. Организовать освещение хода проведения месячника и субботника в
средствах массовой информации.
3. Специалистам управления общего образования обеспечить контроль за
проведением мероприятий по благоустройству территорий образовательных
учреждений в соответствии с закреплением учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

С.В.Рудаева

Приложение
к
приказу
управления общего образования
администрации
Ртищевского
муниципального района № 98 от
26 марта 2018 года
План
мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству
и санитарной очистке территорий города
№
Название
Срок исполнения
Ответственный
1 Посадка цветочной рассады на клумбах города Ртищево
До 9 мая 2018 г.
МОУ «СОШ № 1 г.
по ул. Полевая
Ртищево»,
МОУ «Лицей 3 имени
П.А. Столыпина г.
Ртищево»
у памятника воинамДо 9 мая 2018 г.
МОУ «СОШ № 2 г.
интернационалистам
Ртищево»
До 9 мая 2018 г.
МУ ДО ЦДТ «Светлячок»,
у Храма во имя святителя Николая
МДОУ «Детский сад № 6
Чудотворца
«Медвежонок» г.
по ул. З.Космодемьянской
Ртищево, МДОУ
«Детский сад № 7
«Журавушка» г. Ртищево
ул. З.Космодемьянской
До 9 мая 2018 г.
МОУ «СОШ № 4 г.
Ртищево»
Сквер космонавтов
До 9 мая 2018 г.
МОУ «СОШ № 7 г.
Ртищево», МОУ «СОШ №
9 г. Ртищево».

