
 

Комитет по делам образования г.Челябинска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №  413г.Челябинска»                                                                                                                                                        

Юридический адрес:454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 18 а, тел. 237-96-82, 237-96-94 

Фактический адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 18 а, тел. 237-96-82, 237-96-94         

Е-mail: mdouds413@gmail.com 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий   ____________ЛА Бушуева 

 ____________________ 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ МБДОУ «ДС № 413 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2017 г. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1  Пояснительная записка …………………………  

- актуальность программы  

- основные правила благоустройства территории  

- основные показатели оценки качества содержания 

зеленых насаждений  

3  

2  Паспорт Программы благоустройства и озеленения 

территории МБДОУ «ДС № 413 г. Челябинска» 

«Цветущий город» на 2017 – 2020 годы  

5  

3  Планы мероприятий по реализации программы 

благоустройства и озеленения территории               

МБДОУ «ДС № 413      г. Челябинска»  «Цветущий 

город»  

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
I. Паспорт 

Программы благоустройства и озеленения территории МБДОУ ДС № 413 

 «Цветущий город» на 2017 -2020 годы 

Наименование 

программы 

Программа благоустройства и озеленения территории 

 «Цветущий город» МБДОУ ДС № 413 на 2017 - 2020 годы 

Основания 

для 

подготовки 

Программы 

1. Федеральный Закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 №45-ФЗ);  

2. Концепция экологической безопасности города Челябинска до 

2020 года (Решение Челябинской городской Думы от 23.11.2010 

№19/16);  

3. Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых 

насаждений в городе Челябинске (с изменениями на 28 мая 2019 

года)Челябинская Городская Дума Решение от 19 декабря 2017 

года N 36/30;  

4. Постановление Главы города Челябинска от 03.05.2018 

№180-п "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на 

снос (пересадку) зеленых насаждений" 

5. Постановление Администрации г. Челябинска № 520-п от 

20.11.2018 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на омолаживающую обрезку зеленых насаждений». 
6. Инструкция по созданию и содержанию зеленых насаждений в 

городе Челябинске (Постановление Главы города Челябинска от 

02.12.2004 №2200-п);  

6. Об утверждении Правил благоустройства территории 

города Челябинска (с изменениями на 26 марта 2019 года) 

Челябинская Городская Дума Решение от 22 декабря 2015 

года N 16/32 
7. 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»;  

8. Приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 

741-у от 07.05.2019 "О проведении городского смотра-конкурса 

"Цветущий город" 

 

Разработчики 

программы 
Бушуева Лариса Анатольевна, Заведующий МБДОУ «ДС № 

413г.Челябинска» 

Исупова Любовь Михайловна – завхоз МБДОУ «ДС № 

413г.Челябинска» 

Пчелинцева Надежда Степановна – старший воспитатель 
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https://cheladmin.ru/ru/resulution/postanovlenie-administracii-g-chelyabinska-no-520-p-1
https://cheladmin.ru/ru/resulution/postanovlenie-administracii-g-chelyabinska-no-520-p-1
https://cheladmin.ru/ru/resulution/postanovlenie-administracii-g-chelyabinska-no-520-p-1
https://cheladmin.ru/ru/resulution/postanovlenie-administracii-g-chelyabinska-no-520-p-1
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МБДОУ «ДС № 413г.Челябинска» 

 

Цель 

программы 
Благоустройство и озеленение территории МБДОУ «ДС № 

413г.Челябинска» 

как объекта, формирующего облик микрорайона, имеющего 

санитарно-гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и 

культурное значение.  

Создание условий для формирования активной гражданской  

позиции, нравственно-трудового, физического, 

экологического и художественно-эстетического развития    

детей ; 

Задачи 

программы 

1 – объединение усилий и повышение уровня ответственности 

педагогов, родителей и воспитанников по вопросам 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, охранению и 

преумножению зеленых насаждений на территории МБДОУ 

«ДС № 413г.Челябинска»;  

2 – повышение уровня безопасности и степени функциональности 

спортивных площадок на территории МБДОУ «ДС № 

413г.Челябинска»;  

3 – качественное развитие зеленых зон на территории МБДОУ 

ДС 3с использованием элементов современного ландшафтного 

дизайна и широкого ассортимента декоративно-цветущих 

растений; проведение своевременной санитарной, 

омолаживающей и корректирующей обрезки деревьев и 

кустарников;  

4 – обеспечение высокого уровня использования созданных 

зеленых зон в образовательной и оздоровительной работе с  

воспитанниками МБДОУ «ДС № 413г.Челябинска» 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2017-2020г.г. 

Исполнители 

программы 
Бушуева Лариса Анатольевна, Заведующий МБДОУ «ДС № 

413г.Челябинска» 

Исупова Любовь Михайловна – завхоз МБДОУ ДС  
Пчелинцева Надежда Степановна – старший воспитатель 

МБДОУ ДС  

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение качественного уровня благоустройства и 

озеленения территорииМБДОУ «ДС № 413г.Челябинска» 

как объекта, формирующего облик микрорайона, имеющего 

санитарно-гигиеническое, ландшафтно-архитектурное и 

культурное значение.  

2. Обеспечение своевременного восстановления нарушенного 

благоустройства на территории МБДОУ ДС № 413.  

3. Создание безопасных условий и повышение уровня 

функционирования спортивной площадки в МБДОУ ДС № 413.  

4. Увеличение зеленого фонда МБДОУ ДС № 413.  



5. Превращение зеленых зон территории МБДОУ ДС № 413в 

объекты, имеющие образовательное,  санитарно-гигиеническое, 

ландшафтно-архитектурное и культурное значение с широким 

использованием элементов современного ландшафтного дизайна 

и разнообразного ассортимента декоративно-цветущих растений.  

6. Повышение уровня сознательности и ответственности всех 

сотрудников, педагогов, родителей и  воспитанников по вопросам 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, охранению и 

преумножению зеленых насаждений на территории  

7. Отсутствие на территории МБДОУ ДС № 413аварийно 

опасных деревьев, создание безопасных условий для жизни и 

здоровья  воспитанников, педагогов и родителей.  

8. Распространение общественно-значимого опыта 

благоустройства и озеленения территории МБДОУ ДС № 413, 

результативного опыта взаимодействия с социальными 

партнерами по данным вопросам.  

Контроль 

выполнения 

программных 

мероприятий 

Администрация МБДОУ ДС № 413:  

- осуществляет ежедневный контроль   состояния всех элементов 

благоустройства территории (ограждений, зеленых насаждений, 

бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, 

устройств наружного освещения);  

- рассматривает вопросы по реализации Программы на 

административных совещаниях, проводят собеседования с 

педагогами по вопросам благоустройства и озеленения 

территории МБДОУ ДС № 413;  

- организуют привлечение родительской общественности, 

социальных партнеров к контролю  выполнения программных 

мероприятий благоустройства и озеленения территории МБДОУ 

ДС № 413 

 

 

Актуальность Программы 
Территория МБДОУ «ДС № 413г.Челябинска»являются неотъемлемой 

частью зеленого фонда города Челябинска, участвует в формировании 

культурного облика города, имеет санитарно-гигиеническое, ландшафтно-

архитектурное и воспитательное значение.  

В 2017 году в рамках проведения городской акции по благоустройству и 

озеленению территории «Цветущий город» возникла необходимость:  

- объединения усилий сотрудников   и родителей, социальных партнеров по 

благоустройству и обеспечению чистоты и порядка на территории МБДОУ 

«ДС № 413г.Челябинска», сносу аварийно-опасных деревьев, проведению 

омолаживающей обрезки деревьев и кустарников, закладке молодых 

посадок;  

- перехода к качественным, обоснованно выбранным декоративно-цветущим 

растениям, регулярным клумбам, к эффективному проектированию 

озеленения территории;  



- расширение области использования возможностей общественных 

организаций, других социальных партнеров при проектировании, 

благоустройстве и озеленении территории МБДОУ «ДС № 

413г.Челябинска». 
 

Основные правила благоустройства территории 
Благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию 

территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории.  

Объекты благоустройства:  
- спортивная площадка;  

- зеленые насаждения, газоны;  

- устройства наружного освещения;  

- фасад здания, а также иные внешние элементы здания: крыльцо, окна, 

входные двери, водосточные трубы, светильники, адресные таблицы 

(указатели наименования улиц, номеров домов);  

- заборы, ворота;  

- малые архитектурные формы, скамьи, беседки;  

- места и сооружения, предназначенные для санитарного содержания 

территории, в том числе для сбора и вывоза мусора 

Содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на 

отведенной и прилегающей территориях, связанных с уборкой территории, 

поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фасада 

здания, заборов и ограждений; содержанием зеленых насаждений и иных 

объектов, находящихся на земельном участке и являющихся объектами 

благоустройства, в соответствии с действующим законодательством. 

Работы по содержанию объектов благоустройства включают:  
- ежедневный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых 

насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, 

устройств наружного освещения и подсветки и т.д.), расположенных на 

соответствующей территории, для своевременного выявления 

неисправностей и иных несоответствий требованиям нормативных актов;  

- исправление повреждений отдельных элементов благоустройства;  

- мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками 

(полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;  

- очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.) по 

мере необходимости с учетом технического и эстетического состояния 

данных объектов, но не реже одного раза в год;  

- ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, удаление 

мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для 

поддержания объектов благоустройства в чистоте). 



Стрижка газонов, выкос сорной растительности производится на высоту 

до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 

см. Скошенная трава должна быть убрана в течение суток.  

На территории МБДОУ ДС № 413 запрещается:  
1) повреждать и уничтожать зеленые насаждения, газоны, цветочные 

клумбы;  

2) сжигать опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, 

создающие пожароопасную обстановку;  

3) подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в стволы 

деревьев гвозди, прикреплять рекламные изделия, электропровода, колючую 

проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;  

4) оставлять пни после проведения работ по сносу деревьев;  

5) производить иные действия, способные нанести вред зеленым 

насаждениям. 

 

Основные показатели оценки качества содержания зеленых насаждений 

"Отлично" "Хорошо" "Удовлетворительно  

Газоны  
 

Высота травостоя 5-6 см 

на партерных и 10 см на 

обыкновенных газонах,  

отсутствие 

широколиственных 

сорняков и тропинок.  

Требования те же. 

Допущено 

вытаптывание бровок и 

газонов до 5 %.  

Высота травостоя до 15 

см.  

Имеется примесь 

широколиственных 

сорняков в большом 

количестве.  

Вытоптанные бровки и 

газоны - 15% от всей 

площади.  

Деревья и кустарники  
 

Отсутствие суши в 

кронах деревьев и 

кустарников, 

прикорневой поросли, 

четкий профиль живой 

изгороди с 3-х сторон, 

лунки и канавки 

прополоты.  

 

 

 

Требования те же.  

Незначительное 

количество сухих веток 

на деревьях и 

кустарниках.  

Некачественная 

подвязка молодых 

посадок, поросль у 

деревьев.  

Изреженные живые 

изгороди.  

Не удалена сушь.  

Содержание цветников  
 

Обильное цветение роз, 

многолетников, 

Требования те же.  

Обоснованный отпад 

Отпад роз, летников и 

многолетников выше 



летников.  

Своевременный уход за 

цветниками: рыхление, 

полив, прополка  

цветов.  нормы. 

Несвоевременный уход, 

наличие в цветниках 

мусора  

Содержание дорожек и площадок 

 

Хороший профиль и 

четкие линии  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по реализации 

Программы благоустройства и озеленения территории 

МБДОУ «ДС № 413г. Челябинска» 

«Цветущий город» 

на 2018-2019 год 

№  Название мероприятия  Сроки 

исполне

ния  

Ответственные 

за исполнение  

Выход  

I. Организационно-методическая деятельность  

1.  Проведение совещаний по 

вопросам благоустройства и 

озеленения территории 

МБДОУ ДС 

еженеде

льно  

администрация 

МБДОУ ДС 

приказы, 

информа

ция  

2.  Проведение ревизии всех 

элементов благоустройства 

на территории МБДОУ ДС 

май  завхоз информа

ция,  

акты  

3.  Разработка программы и 

проектов благоустройства и 

озеленения территорий с 

привлечением родительской 

общественности 

май  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

программ

а,  

проекты  

4.  Организация публичной 

защиты проектов  

30.05.19 педагоги проекты  

5.  Организация субботников 

на территории МБДОУ ДС 

апрель-

май  

Завхоз,  

отв. по ОТ  

информа

ция,  

фотоотче

т  

6.  Проведение мероприятий по 

исправлению повреждений 

отдельных элементов 

благоустройства, очистка, 

окраска, побелка малых 

архитектурных форм и 

элементов внешнего 

благоустройства (оград, 

заборов, ограждений) с 

учетом технического и 

эстетического состояния 

данных объектов  

май  завхоз 

отв. по охране 

труда  

информа

ция  

7.  Приведение спортивной 

площадки в соответствии с 

нормативными 

май-

июнь  

Завхоз,  

отв. по ОТ  

информа

ция  



требованиями  

8.  Организация работ по 

благоустройству территории 

в соответствии с проектами  

май-

август  

педагоги информа

ция  

9.  Организация и проведение 

санитарной, 

омолаживающей и 

корректирующей обрезки 

деревьев и кустарников на 

территории МБДОУ ДС 

май-

октябрь  

Завхоз,  

отв. по охране 

труда  

информа

ция  

10.  Организация посадок новых 

зеленых насаждений, 

формирование газонов, 

клумб  

апрель-

июнь  

Завхоз, 

педагоги 

информа

ция  

11.  Организация и проведение 

смотра-конкурса на лучшее  

благоустройство и 

озеленение территории ОО 

«Цветущий город – 2014»  

август  педагоги положени

е, приказ  

12.  Организация и проведение 

конкурсов детских 

рисунков, плакатов по 

темам «Цветущий город», 

«Участок детского сада»  

май-

сентябрь  

Старший 

воспитатель 

приказ, 

информа

ция  

II. Информационная деятельность  

16.  Создание и наполнение 

информацией рубрики 

«Цветущий город» на 

блогеМБДОУ ДС 

май-

сентябрь  

Отв.за ведение 

блога 

приказ, 

информа

ция  

17.  Размещение информации о 

проведении субботников, 

благоустройстве и 

озеленении территории в 

рубрике «Цветущий город» 

на блогеМБДОУ ДС 

апрель-

май  

Отв. за ведение 

блога 

приказ, 

информа

ция  

III. Контрольная деятельность  

 

19.  Анализ состояния 

территории МБДОУ ДС 

апрель  Завхоз,  

отв. по охране 

труда  

информа

ция  

20.  Контроль за организацией и 

проведением субботников  

апрель-

май  

Завхоз,  

отв. по охране 

труда  

информа

ция  



21.  Согласование 

перспективных и текущих 

планов благоустройства и 

озеленения территории 

МБДОУ ДС 

май  Завхоз, 

педагоги 

планы  

22.  Отчеты о проведении 

публичной защиты 

перспективных планов 

благоустройства и 

озеленения территории  

май  Старший 

воспитатель 

информа

ция  

23.  Осмотр состояния всех 

элементов благоустройства 

территории (ограждений, 

зеленых насаждений, 

бордюров, пешеходных 

дорожек, малых 

архитектурных форм, 

устройств наружного 

освещения)  

ежеднев

но  

Завхоз,  

отв. по охране 

труда  

информа

ция  

24.  Текущий контроль 

обеспечения чистоты и 

порядка, сохранения 

зеленых насаждений на 

территории  

ежеднев

но  

Завхоз,  

отв. по охране 

труда  

информа

ция  
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