


1.Краткая характеристика территории МБДОУ «ДС № 206 
   г. Челябинска» и план размещения объектов  

 на 01.01.2017 г. 

Здание дошкольной организации  расположено по адресу г. Челябинск, 
ул. Сталеваров 56-а, принадлежит Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 206 г. 
Челябинска» Дворовая часть ограничена с северной стороны жилыми 
домами № 2, № 6 по ул. Социалистическая; с южной стороны – жилым 
домом № 1, № 5 по ул. Мира; с западной стороны жилыми домами № 10 
улицы Социалистическая, № 7а улицы Мира;  с восточной стороны жилыми 
домами № 56 и № 58 улицы Сталеваров. 

- Общая площадь территории 4625  кв. м. 
- Наличие, состояние и уровень функциональности отдельных объектов, 
расположенных в черте «красной линии». 

№ 
п/п 

Наименование объекта . Количество Имеющиеся 
оборудования и 
малые формы . 

Их соответствие 
Сан ПиН 
2.4.1.3049-13. 

1. Игровая площадка 5 Песочницы 
Столы 
Скамейки 
Домики 
Машины 
Шведские стенки 
веранды 

Соответствуют 
Соответствуют 
Соответствуют 
Соответствуют 
Соответствуют 
Соответствует 
Соответствуют 

2. Газоны 1680 - соответствуют 

3. цветники 1 - соответствуют 

Наличие ограждения по всему периметру, его целостность 

длина ограждения целостность Материал, из которого изготовлено 
ограждение 

256,5 удовлетворительное металл 

Состояние фасада здания, кровли 

Фасад– удовлетворительное, требует ремонта. 
Кровля-  удовлетворительное. 



Освещённость территории, состояние осветительных приборов 
наружного освещения. 

Наличие 
Да/нет 

Количество опор (с 
указанием 
материала) 

балансодержатель Состояние 
осветительных 
приборов наружного 
освещения 

да 2 прожектора на 
здании, 2  входных 
фонаря над входами 

МБДОУ « Д/С 206 
г.Челябинска» 

не работают 
работают 

Наличие контейнерных площадок для сбора мусора. 

Количество 
площадок 

Занимаемая 
площадь 

Соответствие 
Сан ПиН 
2.4.1.3049-13 

Наличие 
контейнеров(кол- 
во) 

Соответствие 
Сан ПиН 
2.4.1.3049-13 

1 4кв.м соответствует 1 соответствует 

Наличие зелёных насаждений (соответствие Сан ПиН 
2.4.1.3049-13),расположение цветников, виды деревьев, 

кустарников, занимаемая площадь.

№п/п Деревья цветники Спортивная площадка 

название Кол-во название Кол-во название Кол-во 

1 Карагач 17 клумбы 1 Рукоход 1 
Тополь 24 Бревно 1 
Клен 7 Шведские 3 

стенки 
Столбы 2 
для 
волейбола 

48 1 7 

Наличие и качество спортивных сооружений на территории 
МДОУ Д/С. 

- на территории МБДОУ ДС № 206 имеется спортивная площадка 

№ 
п/п 

Наименование объекта . Количество Имеющиеся 
оборудования и 
малые формы . 

Их соответствие 
Сан ПиН 
2.4.1.3049-13. 

1. Спортивная площадка 1 Рукоход 
Бревно 
Шведские стенки 
Столбы для 
волейбола 

Соответствуют 
Соответствуют 
Соответствуют 
Соответствуют 



2. План мероприятий по благоустройству  территории
МБДОУ «ДС № 206 г. Челябинска» 

№ 
п/ 
п 

Мероприятия сроки ответственный 

2017 г. 
1 Ремонт и покраска малых форм на прогулочных 

участках. 
Апрель - май Заведующий хозяйством 

Педколлектив 
2 Ремонт асфальтового покрытия. Апрель - май Заведующий хозяйством 

3 Ремонт входных подходов. Июнь-август Заведующий хозяйством 
4 Ремонт ограждения детского сада Апрель – 

июнь. 
Заведующий хозяйством 

5 Обновление учебного перекрестка по 
обучению детей правилам дорожного. 

 

  Май Педколлектив 

6 Завоз песка Май Заведующий хозяйством 
7 Благоустройство спортивной площадки: 

-  покраска малых физкультурных 
форм, прополка травы. 

Июнь Заведующий хозяйством 

8 Проведение субботника на территории ДОО: 
- санитарная очистка территории ДОО; 
- оформление деревьев (подрезка, побелка 

стволов); 
- уборка цветников и клумб; 
- санитарная очистка огорода. 

Май - июнь Заведующий хозяйством 

    Педколлектив 

9 Омолаживающая обрезка деревьев.    Май Заведующий хозяйством 

10 Посадка цветочной рассады и семян цветов. Май - июнь Педколлектив 
2018 г. 

1 Обрезка сухостоя. Апрель Заведующий хозяйством 
2 Ремонт и покраска малых форм на прогулочных 

участках. 
Апрель - май Заведующий хозяйством 

Педколлектив 
Ремонт ограждения вокруг мусорного бака. Май 

2 Ремонт ограждений между прогулочными 
участками. 

Июнь-июль Заведующий хозяйством 

3 Установка прожектора на здании ДОО. Май электрик 
4 Завоз песка. май Заведующий хозяйством 
5 Проведение субботника на территории ДОУ: 

- санитарная очистка территории ДОУ; 
- оформление деревьев (подрезка, побелка 

стволов); 
- уборка цветников и клумб; 
- санитарная очистка огорода. 

Май - июнь Заведующий хозяйством 

Педколлектив 

6 Обновление учебного перекрестка  по 
обучению детей правилам дорожного 
движения. 

Май Педколлектив 

7 Благоустройство спортивной площадки: 
-  покраска малых физкультурных форм, 
прополка травы. 

Июнь Заведующий хозяйством 

8 Посадка цветочной рассады и семян цветов. Май - июнь Педколлектив 

9 Омолаживающая обрезка деревьев.  Май Заведующая хозяйством 



2019 г. 
1 Ремонт отмостков здания. Июнь-август Заведующий хозяйством 
2 Завоз песка. Май Заведующий хозяйством 
3 Ремонт и покраска малых форм на прогулочных 

участках.  
Апрель-май Заведующий хозяйством 

4 Завоз земли для цветника, огорода. май Заведующий хозяйством 
5 Высадка кустарника. Август- 

сентябрь 
Заведующий хозяйством 

6 Побелка и покраска цоколя здания. Июль Заведующий хозяйством 
7 Облагораживание канализационных колодцев. Апрель-май Заведующий хозяйством 
8 Ремонт ворот. июль Заведующий 
9 Ремонт площадки под мусорный бак. июль Заведующий хозяйством 
10 Проведение субботника на территории ДОУ: 

- санитарная очистка территории ДОУ; 
- оформление деревьев (подрезка, побелка 

стволов); 
- уборка цветников и клумб; 
- санитарная очистка огорода. 

Май - июнь Заведующий хозяйством 
 
 
 
     Педколлектив 

11 Обновление учебного перекрестка по 
обучению детей правилам дорожного 
движения. 

Май Педколлектив 

12 Омолаживающая обрезка деревьев. Май Заведующий хозяйством 
 

 13 Посадка цветочной рассады и семян 
цветов.  
 

 

   Май -июнь 
июнь 

Педколлектив 

                                         Контрольно- аналитическая деятельность 
 
 
 
 
 
 

1. Анализ текущего состояния территории. Ежеквартал
ь но 

Заведующий хозяйством 

2 Организация санитарных субботников в течение 
года. 

В течении 
года 

Заведующий хозяйством 

3 Контроль за выполнением «Правил за 
санитарным содержанием территории» 

ежемесячно Заведующий хозяйством 

4. Контроль за выполнением  «Программы по 
благоустройству территории МБДОУ «ДС № 
206.г. Челябинска на 2017 – 2019 год». 

4-й,  
квартал, 
ежегодно 

Заведующий 



3. Организационно – управленческие мероприятия по
выполнению «Правил санитарного содержания территории». 

№ П/П Мероприятия Сроки ответственный выход 
1 Распределение 

ответственных 
за выполнением 
«Правил….»

Сентябрь Заведующая Приказ 

2 Контроль за 
выполнением 
«Правил….» 

Ежемесячно Заедующая Информация 

3 Анализ 
текущего 
состояния 
территории 

Ежеквартальн
о 

Заведующая 
хозяйством 

Информация 

4 Организация 
санитарных 
субботников в 
течение года 

В течение 
года 

Заведующая 
хозяйством 

Информация , 
приказ. 

5 Контроль за в 
Контроль за 
выполнением  
«Программы по 
благоустройству 
территории 
МБДОУ «ДС № 
206.г.Челябинска 
на 2017 – 2019 
год» 

4 –й 
квартал, 
ежегодно 

Заведующая Аналитическая 
справка 


