
Министерство культуры Республики Башкортостан 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан Учалинский колледж искусств и культуры 
имени Салавата Низамстдинова 

ГБПОУ РБ УКИиК им.С.Низаметдинова

П Р И К А З
по основной деятельности

от 03 апреля 2019 г. № 119-ОД

Об организации и проведении в 2019 году экологических 
субботников по санитарной очистке и благоустройству прилегающих 
и закрепленных территорий ГБ ПОУ РБ УКИ и К им.С.Низаметдинова

Во исполнении распоряжения временно исполняющего обязанности Главы 
Республики Башкортостан от 25 марта 2019 г. № 244-р, главы администрации 
муниципального района Учалинский район от 01 апреля 2019 г. №20, письма 
Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан № 30/4638 
от 02 апреля 2019г. О проведении экологических субботников и предоставлении 
информации о готовности к проведению субботников, соглашения с Администрацией 
городского поселения город Учалы муниципального района Учалинский район об 
участии в экологических субботниках и санитарных днях «Чистый четверг», в целях 
улучшения санитарно-экологического состояния, благоустройства и озеленения 
прилегающих и закрепленных территорий ГБ ПОУ РБ УКИ и К им.С. Низаметдинова 
и закрепленных улиц 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и обеспечить
с 06 апреля по 11 мая 2019 года проведение еженедельных экологических 

субботников по санитарной очистке и благоустройству прилегающих и закрепленных 
территорий;
- с 11 апреля по 10 октября 2019 года проведение еженедельных санитарных дней 
«Чистый четверг» на закрепленных территориях.

2. Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
прилегающих и закрепленных территорий ГБ ПОУ РБ УКИ и К им.С. Низаметдинова 
(приложение№ 1).

3. Утвердить График проведения мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству прилегающих и закрепленных территорий ГБ ПОУ РБ УКИ и К 
им.С. Низаметдинова (приложение № 2).



4. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение субботников: 
заместителя директора по АХЧ и ТБ Хадисову А.А., заместителя директора по УВР 
Сергееву Е.Н.

4.1. Ответственным лицам:
4.1.1. обеспечить санитарную очистку и уборку от мусора территорий, прилегающих 

к зданиям, улицам в пределах санитарно-защитной зоны (не допускать сжигания 
мусора и листвы);
4.1.2. организовать побелку, удаление порослей у основании деревьев и кустарников;
4.1.3. производить смет вдоль бордюр;
4.1.4. произвести посадку, прополку, поливку цветов;

5. Преподавателям, сотрудникам, студентам принять активное участие в период 
экологического месячника и субботников.

6. Кладовщику Шакуровой Г.Р. обеспечить участников субботника необходимым 
инвентарем (лопаты, грабли, метла, перчатки, мешки, известь, ветошь, ведра и т. д.).

7. Специалисту по ТБ Сапаевой З.С. своевременно производить с участниками 
субботников инструктаж по технике безопасности.

8. Главному бухгалтеру Лукмановой А.Л. по мере необходимости и финансовой 
возможности организации выделять денежные средства на приобретение инвентаря.

9. Секретарю по учебный части Баталовой Э.А. разместить приказ на официальном 
сайте образовательного учреждения.

Ю.Коменданту общежития Элихановой Л.С. разместить приказ на информационном 
стенде общежития.

11 .Кладовщику Шакуровой Г.Р. разместить приказ на информационном стенде 
корпуса №1, №2.

12.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.Х. Гимазитдинова



Приложение № 1 
к приказу № 119-ОД от 03.04.2019 года

План
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

прилегающих и закрепленных территорий 
ГБ ПОУ РБ УКИ и К им.С. Низаметдинова

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные за исполнение

1 Размещение на информационном стенде и 
сайте образовательного учреждения 
информации о проведении мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству 
прилегающих и закрепленных территорий

04.04.2019 Секретарь по учебный части 
Баталова Э.А. (сайт), 

комендант - Элиханова Л.С. 
(общежитие),

кладовщик - Шакурова Г.Р. 
(корпус №1, №2)

2 Определение видов, объема 
предполагаемых работ

04.04.2019 замдиректора по АХЧ иТБ 
Хадисова А.А.

3. Определение количество задействованных 
лиц, участие в субботниках ответственных 
преподавателей, студентов

апрель-
октябрь

зам.директора по УР 
Сергеева Е.Н.

4. Подготовка, выдача, сбор инвентаря апрель-
октябрь

кладовщик 
Шакурова Г.Р.

5. Инструктаж по технике безопасности апрель-
октябрь

специалист по ТБ 
Сапаевоа З.С.

6. Организация работ по:
- очистке территории от мусора и сорной 
растительности;
- окрашивании и побелки ж/б бордюр, 
деревьев;
- укосу травы;
- посадки деревьев;
- удалении порослей у основании деревьев;
- смету вдоль бордюр;
- посадки, прополки, поливки цветов

апрель-
октябрь

зам.директора по АХЧ иТБ 
Хадисова А.А.

7. Выделение денежных средств на 
приобретение необходимого инвентаря для 
проведения субботников

апрель-
октябрь

главный бухгалтер 
Лукманова А.Л.

8. Сбор и предоставление информации об 
итогах субботника

апрель - 
октябрь

зам.директора по АХЧ иТБ 
Хадисова А.А.

9 Подведение итогов, предоставление 
отчетности

май
октябрь

зам.директора по АХЧ иТБ 
Хадисова А.А.



Приложение № 2 
к приказу № 119-ОД 

от 03.04.2019 года

Директор
УТВЕРЖДАЮ 

У РБ УКИ 1м.С.Низаметдинова

А.Х.Г имазитдинова

Г рафик
проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

прилегающих и закрепленных территорий 
ГБ ПОУ РБ УКИ и К им.С. Низаметдинова

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время 
проведения

Виды работ Ответственные за 
исполнение

1 Экологический
субботник

06.04.2019

9.00

Сбор мусора, 
рыхление снега

замдиректора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А. 

замдиректора по УР 
- Сергеева Е.Н.

2 Санитарный день 
«Чистый день»

11.04.2019

11.30

Сбор мусора, 
рыхление снега, 

смет мусора вдоль 
бордюр

замдиректора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А. 

замдиректора по УР 
- Сергеева Е.Н.

3. Санитарный день 
«Чистый день»

18.04.2019

11.30

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр,
удаление поросль, 
побелка и покраска 

ж/б бордюр, 
основание деревьев

замдиректора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А. 

замдиректора по УР 
- Сергеева Е.Н.

4. Экологический
субботник

20.04.2019

09.00

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр,
удаление поросль, 
побелка и покраска 

ж/б бордюр, 
основание деревьев

замдиректора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А. 

замдиректора по УР 
- Сергеева Е.Н.

5. Санитарный день 
«Чистый день»

25.04.2019
11.30

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр,
удаление поросль, 
побелка и покраска 

ж/б бордюр, 
основание деревьев

замдиректора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А. 

замдиректора по УР 
- Сергеева Е.Н.

6. Экологический
субботник

27.04.2019
09.00

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр,
посадка деревьев

замдиректора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А.



7. Санитарный день 
«Чистый день»

07.05.2019
11.30

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр,
удаление поросль, 
побелка и покраска 

ж/б бордюр, 
основание деревьев

зам.директора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А. 

зам.директора по УР 
- Сергеева Е.Н.

8. Санитарный день 
«Чистый день»

16.05.2019
11.30

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр, 
посадка цветов

зам.директора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А. 

зам.директора по УР 
- Сергеева Е.Н.

9. Санитарный день 
«Чистый день»

23.05.2019
11.30

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр,
(остальные виды 

работ по 
согласованию)

зам.директора по АХЧ и ТБ - 
Хадисова А.А. 

зам.директора по УР 
- Сергеева Е.Н.

10. Санитарный день 
«Чистый день»

30.05.2019
11.30

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр,
(остальные виды 

работ по 
согласованию)

зам.директора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А. 

зам.директора по УР 
- Сергеева Е.Н.

11. Санитарный день 
«Чистый день»

с 06.06.2019 по 
10.10.2019 

еженедельно по 
графику 

11.30

Сбор мусора, 
смет мусора вдоль 

бордюр,
(остальные виды 

работ по 
согласованию)

зам.директора по АХЧ иТБ - 
Хадисова А.А.


