
При апреля 2019 г,

ий N4БДоУ Nl11
Jl.B" Боровикова

План
мероприятий в рамках месячника по благоустройству территории, прилегающей к доу.

с 25 апреля пЬ 25 мая 2019 года.

к

N9 Njgрqцр 
" 

1:_цл л о б: tагоу,с,гро ir ству срок испс,lлненtiя отвеr,ственный

'*.qдзцц]а 
ци 0н н ы е ýrepo п ри яти я

l Излать прl4каз по у,чре)I(денLIIо по
бл агоустро Гl ств), 11 у.,l \, ч ш е н I{ IO carl itTilpн о го

! qчl о 1ц44_т9рp!]lo pl!]l ДО У
05.04.20l9г. Боровикова Л.I].

2. Разработа,Iь п-цан \tероIlрия,гий пtl
б,lI а гочс,гро й ст ву"Iеl]р итор и и.

до l2 апреля
20 l 9г.

Гончарова lJ.B"
iКенихова i\4"Ю,

f Ут веl,tlIiден l{e плана по б,tагtll,с,гроГtству. 12,04.20l9 г. Бсlров1.1кова JI.В"

4. ПредоставlIть план Mepoll рияти йt

в Комитет по образованиIо.
до 15.04.2019 г. }Кенихсlва M.lO"

5. Провест1,1 производствеllное собранrrе
<< ()знакопллен14е сотр),дников с прика]оN,l l.t

п-цаL]оi\I в pa\,tKax N,tесяLlника.
l 5,04.201 9 г. Боровикова Л.В.

6. l IpoBecT,Ll 14 нстр\/к гti>tt с рабо t н l] Ka\I п llOY по
соб.ltкl;1ению тexHlll(ll безопасtltrсtll l]O вреN,Iя

уоорки TeppLtTop1,1и.
l 7.04.]0l9 г. Бор<эвиксlва Л.l].

7. РtiзместI.lт,ь инфорьtаци}о о ходе \IесяLlнl]ка на
cai'ire ДОУ.

В течение N{есяца Писарева Т,В.

2.Текуlчие мероприятия

1 Ilодгсlтовtlть и oтpeNloHT ировать уборочн ый
rtI-IBeHTapb,

до l7.04.20l9 г. ЖerrI.rxoBa \,1.IO

1 Прrrобресl,и уборочн ыГ.t ин вен,гарь

_], l-qзц лопаl ы. граtl.пtl. NIeTe.lKII. псрчатl<tt)
до 22.04,2019 г. Женихова М.Ю.

J. CitHttTatpHaя \,борка территорljtI де гского caJ{a
от JIlJcTl,eB. BelOl( ll \l\ с()}]а. tl.tаГtltс lptliicTBcl
Il pI] jIегt]lоtцсt"] 1,ерр l.] l ()pI 1 i l t t с l I tl1,1 t lt вн tl ii
l l. IO шlit-l к I] .

в 1,ечение
\.,Iеся,{ll IlKa

БсlровIiкова Л.В
}KeHrrxtlBa Мl.К)
N4t.txaй,tclBa l',l\
A.rcKceeB Il,Ф,

1а. lIровес,ги генеральнyю 1,борку riа всех
Bepaн:lax ДОУ.

в течение месяца iКенихова М.Ю.
воспи,гатели.

\{ладшl.]е

вос п 1.1Tal,e,l I.I



5. Llac гttчное i]ыliорчеl]t)ltзанllс с ltlp1,Ix N\ с ]()l] ll
обрез r<ar Kyc,I арн lj IiOB.

,ro 20.0_S.20l9 г. iKeHttx(lB.l N1.1{).

6, Высадка на клу,ьtбы \,1Ftоголетl{1.1х цветов, до 01июня 2019 г. }Кенихова N4.Ю,

7,

I IoKoc гравы на газоIlах. спtl1.1тttвной
ILlollla.]Ke 1,1 игровьlх \,час,гкiiх ДЦ()}',

в ,теченt]е лета N4ихайлова Т.А.
Алексеев II.Ф..

l{BopH и rtи

8, (]o,]cp;ttalt1.1e IlOBepxHoc1,1.1 t,l]отуароts 1]

н t] jlл е riаще N,{ c all { l..ll,ap н о l\,! с остоя н и [.l

(очисткатротуаров от лtха)
в течен1,1е лета

МихаГl;ttlва Г.А.
Алексеев Н.Ф..

дворники

9. Содержание крышек люков. водопроводов и
канализац}tонньlх ко,lодLlеts t] сос,гоянлI1.1.

обес п еч t.t вак]Lцее []( },] \l ( );Ii l I ( )с 1 1 1 r 1,1L,11]tl t,o

l]Cil1.1lэ JOt]attI,1Я Гl()iliaPllOI О t IJ.:lPLlFl I а))

пос,Iоя н но C.ltltTKoB В.А.
paСlo.t tt l"t t lo обс,lr,;It.

l0. l Iровсс,ги ак.lрLIцидну,rо обработк1,
Tcppll I0р}lи аЩОУ. до 14.05.20l9 г. )tенпхова N'I.10.

ll Установить \,lаIыс архитектурlлые (lорь,tы tta
tlгроt]ых },часl-ках l] i(о.IIltчестве 8 ш,t,\,t<.

до 01.05.20l9 г. Слlrтков В.А.

|2. l]аве,з,гrr lIecOK в llec()LIliI.1 tlbI. до 0l .05.20l9 г. Боровикова Jl.B.

lJ. О(lорпли,гь,]аявl{\,в N4KY к AI{X>i на
L:оставленl]е с\,lеты на \/становк), ограI(ден1,1я
по перriN,Iетру террLllорIlи ДОУ.

до l2.0,1.20]9 г. ЖeHltxoBa N4.Ю.

14. Приобрести обрезнllt1 досltу для ремOн га
\,Iilл ых apxLll,eKтypltr ых t|lopпl.

Nlall Женихt,lва ]\4.Ю.
(-',lttтKclB В.А.

15. Btlccr анов.lеLllIе 1,I pe\,tOH г 1,1 грOtsог()
ОбОРr,ЦОВа1I{Ilя tlzt пl][)l\,_-lоLl Hbl\ ) llacl Klix.

апре.ltь - май С,lитков В.А.
Восгl tt,гате.;Iиt

16. I iortpacKa поребрrr кOв. Ilгроt]()l о
обору,лсlван t.l яt. гl обе: t lia,i(epe t] t,e в. N"Itl Ll

[-ончарова IJ.B,
Женихова I\4.Ю.

I]tlctllt,ia ге:tt.l ,

l7.
Гlрtlвестil t]eceH н ll L"l ,)ксl;lогltческlt 

Гt

сr,бботник << Едttныii деlль благоустройства> с
\,lассовыN,l t]ыходоN.I )jLlilс,гнLI ков 1,I

tl pl] в",lечен l]e]\1 pojlil t слеГt l{OY.

\1a[t Боровttкова Л.В,
Жегrt.lхtlва М.[о.

l8.
Провест,и кон курс Hal . I),Ll ш и l".l и гро всl ii
yLIacToK ( в рап-rах полготовкl,Lпетнему
оздоро tsIlTeJl bFl oN,l\r перt Iод), )

апрель ь,tай Гончарова Г,{.В.

19. В г1-1у Itпах сrаршIего j{()tлко.]lьtlого во,]рitс,га
l]p()tsccl1.I ,JaIjrl Гllrt ll l)ect.lbI llu ut)б.]tо_,lеLI liK)
ll1ltrBr.r.;t безоtliiснtlс Ill IlO Bpc\lrI сl,ббоr ltLtttlt.

z1Il pe.]l ь воспитаlс-llt

20.
Зак,,tкl,tи-гь KOFlTpaI(,l, в ()ОО <tЭкtlрt_lсt, tta
]lредоставление,граl]спорта д"ця выt]о:]а
]\,I ),сора с терри,Iори 1,1.

ло 25.04.20l9 г,
JIебедева [:.О.
спецrIалl]сl,по

закупкаiV.



BbtBcl l \{\,с()ра с l,e}][]lI l oprltt ,Г{())'

Обеспечи,ть вывоз кllугl ногабаритного
м),сора.

до 25.05.20l9 г" ){tенихова М.Ю.

.ro 2-ý.0_5,]()l9 г.2|. il{etttlxtlBa \1.1{).

22.


