
 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ города ЧЕЛЯБИНСКА» 
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел., факс (351) 257-53-87   

 

 ПРИКАЗ 

«22» марта 2022 г                                                                         № 01-04/126 

 О санитарной очистке 

благоустройстве территории  

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от 

18.03.2022 № 2860 «О санитарной очистке и благоустройстве территории города 

Челябинска», с целью приведения в надлежащее состояние территории МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» после зимнего периода и 

создания благоприятных условий деятельности организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25.04.2022 по 30.04.2022 комплекс мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству территории образовательной организации. 

2. Саблину А.Н., заместителю директора по АХЧ: 

- Организовать работы по санитарной очистке территории образовательной 

организации, а также прилегающих (закрепленных) территорий в соответствии с 

установленным порядком. 

- Обеспечить своевременный вывоз мусора с территории образовательной 

организации в установленные законом места, не допуская его складирования на 

контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. 

- Принять активное участие в организации и проведении общегородских мероприятий 

по санитарной очистке и благоустройству территории. 

- Подготовить инвентарь для проведения мероприятий по очистке и благоустройству 

территории. 

3. Матвеевой О.Л., заместителю директора по ВР:  

- Организовать школьный субботник с привлечением работников школы 27.04.2022. 

- Довести до сведения сотрудников информацию о проводимом мероприятии. 

- Обеспечить гласность, наглядность и оперативность подведения итогов работ по 

санитарной очистке и уборке территории образовательной организации. 

4. Хусаиновой В.В., методисту своевременно размещать предоставленную 

информацию о ходе санитарной очистки и уборки территории на сайте 

образовательной организации.  

5. Педагогическим работникам принять участие в школьном субботнике 27.04.2022: 

- Педагогическим работникам в 14.00; 

- Воспитателям ГПД в 10.00. 

6. Классным руководителям, воспитателям и воспитателям структурного 

подразделения «Интернат»: 
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- Собрать Согласие родителей (законных представителей) на привлечение ребенка к 

общественно полезному труду в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска», срок до 25.04.2022 (приложение 1). 

- Организовать явку обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) на санитарную очистку и уборку территории образовательной 

организации. Срок: с 26.04.2022 по 30.04.2022  

- Провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности и работе с 

инвентарем. 

- Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья, обучающихся во 

время санитарной очистки территории. 

7. Клюеву С.И., заместителю директора по безопасности: 

- Принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников при 

проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территорий. 

- Провести целевой инструктаж по технике безопасности по охране труда при работе 

на пришкольном участке с работниками школы. 

- Обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении субботника. 

8. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на Саблина А.Н., заместителя 

директора по АХЧ. 

 

 

 

 

Директор                                          А.М. Галкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


