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Перечень документов для собеседования  
по благоустройству и озеленению территорий  

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 
 

Наименование документа Наличие Примечание  
Нормативно-правовая база 
(документы федерального, 
регионального уровня, 
локальные акты и т.д.) 

Нормативно-правовые акты 
вышестоящих органов: 
– Федеральный Закон от 
10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (в ред. 
Федеральных законов от 
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 
29.12.2004 N 199-ФЗ, от 
09.05.2005 N45-ФЗ); 
– Концепция экологической 
безопасности города Челябинска 
до 2020 года (Решение 
Челябинской городской Думы от 
23.11.2010г. №19/16); 
– Правила охраны и содержания 
зеленых насаждений в городе 
Челябинске (Решение 
Челябинской городской Думы от 
24.06.2003г. №27/2, с 
изменениями от 28.02.2006г., 
29.05.2007г., 02.09.2008г., 
27.10.2009г.); 
– О паспортизации зеленых 
насаждений города Челябинска 
(Постановление Главы города 
Челябинска от 09.09.2004г. 
№1589-п); 
– Инструкция по созданию и 
содержанию зеленых насаждений 
в городе Челябинске  
(Постановление Главы города 
Челябинска от 02.12.2004г. 
№2200-п) 
– Правила благоустройства 
территории города Челябинска 
(Решение Челябинской городской 
Думы от 24.04.2012г. №34/3); 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации 

Металлургического 
района  

№ 325 от 15.11.2018 

 
 
 
 
 
Распоряжение 
Администрации  
г. Челябинска № 3335 
от 22.03.2019 
«О санитарной очистке 
и благоустройстве  
территории города 
Челябинска» 

 



– Постановление Главного 
государственного врача РФ от 15 
мая 2013 года №26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы в 
дошкольных образовательных 
организациях"; 
– Постановление Главного 
государственного врача РФ от 29 
декабря 2010 года № 189 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения 
в общеобразовательных 
учреждениях»  
Локальные акты: 
– Положение о школьном 
конкурсе «Ландшафтный дизайн 
пришкольной территории»; 
– Программа благоустройства и 
озеленения территории лицея на 
2014 – 2016гг., 2017 – 2020гг.; 
– Положение о школьном 
конкурсе  по озеленению и 
благоустройству пришкольной 
территории; 
– приказы по учреждению «Об 
участии в городской акции по 
благоустройству территории 
лицея «Цветущий город»; 
– схема территории, закреплённой 
за классами с 5 по 11; 
– паспорт зелёных насаждений 
лицея; 
– схема озеленения территории 
лицея; 
– план мероприятий по 
реализации Программы 
благоустройства и озеленения 
территорий лицея 

Паспорт зелёных насаждений имеется  
Наличие проекта (плана) 
благоустройства и озеленения 
территорий на 2019 год, его 
качество и креативность 

имеется Работа по 
благоустройству и 
озеленению ведётся 
как на территории 



основного  здания, так 
и на территории его 
филиала, включая 
участки дошкольного 
отделения 

Краткое описание элементов 
благоустройства 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
Первый этап – февраль-март 
• учащиеся разрабатывают 
проекты благоустройства 
школьной территории,  
озеленения и рационального 
использования пришкольного 
участка; 
• проводится защита ученических  
проектов 
Второй этап – апрель –май 
• подготовка посадочного 
материала: выращивание 
цветочной рассады; 
• подготовка инвентаря; 
• весенняя обработка почвы; 
• работы по благоустройству 
школьной территории и 
прилегающей к ней площади, 
весенние посадки (реализация 
проектов). 
обустройство новой цветочной 
территории 
Третий этап – июнь –август 
• уход за посадками на 
пришкольном участке: полив, 
прополка; 
• обрезка кустарников и деревьев; 
• санитарная уборка школьной 
территрии 
Четвертый этап – сентябрь-
октябрь 
• сбор семян; 
• осенняя обработка почвы; 
• осенние посадки луковичных;  
• подведение итогоой работы 
летом, подготовка отчетов 

 

Цветочное оформление (список 
растений) 

Однолетние цветы: 
Цинния, петуния, амарант, 
георгина однолетняя, алиссум, 
виола (анютины глазки), 
настурция, сальвия, гвоздика, 
астры, бархатцы шафран, 

 



бархатцы отклонённые, бархатцы 
тонколистные, календула, 
лобелия, бегония, агератум, 
лаватера, клещевина, космея, 
львиный зев, пеларгония- герань, 
кохия, декоративная капуста, 
портулак, , цинерария 
Многолетние цветы: 
Рудбекия (золотой шар),  
хризантема многолетняя, ландыш, 
лилии, люпин многолетний, пион, 
пиретрум, бадан, хоста, ирис, 
лилейник, гладиолус, ромашка, 
трава овсянница, дельфиниум, 
аир, флоксы, ирис болотный, астра 
бельгийская, аквилегия, ясколка, 
гипсофила, папоротник, купена, 
лиатрис, астильба, энотера 
Кустарники: 
Сирень, боярышник, 
можжевельник, спирея японская 

Функциональность зелёных зон, 
спортивных сооружений в 
воспитательном процессе 

– Обрезка кустарников придаёт 
территории зелёных насаждений 
законченный вид; 
– стадион лицея функционирует 
для обучающихся лицея и жителей 
микрорайона; 

 

Наличие (планирование) 
учебно-опытного участка на 
территории ОО 

нет  

Презентация проекта (плана) в 
любой форме 

имеется  

Ожидаемый результат: – повышение качественного 
уровня благоустройства и 
озеленения территории лицея; 
– увеличение цветочного фонда 
территории; 
– превращение зеленых зон 
территории лицея   в объекты, 
имеющие образовательное, 
воспитательное, санитарно-
гигиеническое  и культурное 
значение;  
– повышение уровня 
сознательности и 
ответственности администрации, 
педагогов, родителей, 
обучающихся и воспитанников к 
вопросам благоустройства;  

Проведена 
омолаживающая 
обрезка деревьев в 
количестве 60 штук на 
территории основного 
здания лицея и его  
филиала 



– отсутствие на территории лицея 
аварийно опасных деревьев, 
создание безопасных условий для 
жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников, педагогов и 
родителей; 
– выявление, поддержка и    
 распространение общественно-
значимого  опыта  благоустройства 
и озеленения   территории лицея, 
результативного опыта 
взаимодействия с социальными 
партнерами (родителями) 
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