КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 7-б, г. Челябинск, 454031, тел.: 218-29-00, 218-82-90
е-mail: licey_82@mail.ru

Приказ
10.04.2017

№ 334-у

О санитарной очистке
и благоустройстве территорий лицея
В соответствии с распоряжением Администрации города Челябинска от
20.03.2017 №3158 «О санитарной очистке и благоустройстве территории города
Челябинска», приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 29.03.2017
№ 443–у «О санитарной очистке и благоустройстве территорий образовательных
организаций города Челябинска», с целью приведения в надлежащее состояние
территорий МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» (далее – Лицей) после зимнего
периода
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора Гончаровой В.Н., Марющенко Л.И., создать

организационно-управленческие

решения

для

организации

проведения

санитарной очистки и благоустройства территорий Лицея с 01.04.2017 по 01.06.2017.
2. Создать рабочую группу по организации проведения санитарной очистки
и благоустройства территорий Лицея в следующем составе:
1) Виноградова О.С. – директор;
2) Гончарова В.Н. – заместитель директора по воспитательной работе;
3) Марющенко Л.И. – заместитель директора по административнохозяйственной части;
4) Деева Н.А. – завхоз филиала лицея;
5) Тяжкороб Е.А. – педагог дополнительного образования, ответственный за
здоровьесбережение участников образовательных отношений;
6) Брязгина С.В. – инженер по ОТ и ТБ.
3. Заместителю директора по административно-хозяйственной части
Марющенко Л.И., завхозу филиала Деевой Н.А.:
1) проанализировать обеспеченность Лицея хозяйственным инвентарём
для проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий;
2) обеспечить своевременный вывоз мусора с территорий основного
здания и филиала;
3) Марющенко Л.И. еженедельно (каждый вторник с 11.04.2017)
предоставлять сводную информацию о результатах проведения работ по очистке
территорий в отдел материально-технического обеспечения Комитета по делам
образования города Челябинска (edu@cheladmin.ru) согласно приложению.
4. Заместителю директора по воспитательной работе Гончаровой В.Н.:
1) организовать проведение конкурса «Самый активный отряд по уборке
городской территории»;
2) обеспечить гласность, наглядность и оперативность подведения итогов
работ по санитарной очистке и благоустройству территорий.

5. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время выхода
обучающихся на санитарную очистку и благоустройство территории Лицея возложить
на классных руководителей 1 – 11–х классов.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.Н.Гончарова
89128011130

С приказом ознакомлены:
1)
2)
3)
4)

Марющенко Л.И. _________
Деева Н.А. __________
Тяжкороб Е.А. __________
Брязгина С.В. __________

О.С. Виноградова

