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ПАСПОРТ
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Программа благоустройства и озеленения территорий
образовательных организаций города Челябинска
«Цветущий город» на 2014 - 2016 годы
- 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);
- 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 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Управление по делам образования города Челябинска
Повышение качественного уровня благоустройства и
озеленения территорий образовательных организаций как
первостепенных объектов, формирующих облик города;
создание условий для формирования активной гражданской
позиции,
трудового,
физического,
экологического
и
эстетического воспитания детей и подростков через их активное
участие в благоустройстве и озеленении территорий
- Повышение уровня ответственности руководителей
образовательных организаций к вопросам благоустройства и

озеленения территорий как объектам, формирующим облик
города, имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтноархитектурное и культурное значение;
- объединение усилий и повышение уровня ответственности
педагогов, родителей, обучающихся и воспитанников
к
вопросам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка,
сохранению и преумножению зеленых насаждений на
территориях образовательных учреждений;
повышения
уровня
безопасности
и
степени
функциональности спортивных площадок на территориях
образовательных организаций;
- качественное развитие зеленых зон на территориях
образовательных организаций с использованием элементов
современного
ландшафтного
дизайна
и
широкого
ассортимента декоративно-цветущих растений; проведение
своевременной
санитарной,
омолаживающей
и
корректирующей обрезки деревьев и кустарников;
- обеспечение высокого уровня использования созданных
зеленых зон в учебно-воспитательной работе с обучающимися
и воспитанниками образовательных организаций.
Сроки
реализации
программы
Исполнители
программы
Ожидаемые
результаты

2014 - 2016 годы
- Управление по делам образования города Челябинска;
- районные управления образования;
- образовательные организации всех типов и видов
- Повышение качественного уровня благоустройства и
озеленения территорий образовательных организаций как
объектов, формирующих облик города;
- обеспечение своевременного восстановления нарушенного
благоустройства
на
территориях
образовательных
организаций;
- создание безопасных условий и повышение уровня
функционирования спортивных площадок в школах и детских
садах;
- увеличение зеленого фонда образовательных организаций
города Челябинска;
- превращение зеленых зон территорий образовательных
организаций
в объекты, имеющие образовательное,
воспитательное,
санитарно-гигиеническое,
ландшафтноархитектурное и культурное значение с широким
использованием элементов современного ландшафтного
дизайна и разнообразного ассортимента декоративноцветущих растений;
- повышение уровня сознательности и ответственности
руководителей образовательных учреждений, педагогов,
родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сохранению

Контроль за
выполнением
программных
мероприятий

и преумножению зеленых насаждений на территориях
образовательных организаций;
- отсутствие на территориях образовательных организаций
аварийно опасных деревьев, создание безопасных условий для
жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, педагогов и
родителей;
- выявление, поддержка и распространение общественнозначимого опыта благоустройства и озеленения территорий
образовательных
организаций,
результативного
опыта
взаимодействия с социальными партнерами по данным
вопросам.
Управление по делам образования города Челябинска, РУО:
- осуществляют оперативный контроль обеспечения чистоты
и порядка, сохранения зеленых насаждений на территориях
образовательных организаций с выездом на территории в
течение всего периода реализации Программы;
- рассматривают вопросы по реализации Программы на
аппаратных совещаниях и совещаниях руководителей
образовательных организаций не реже одного раза в месяц,
проводят
собеседования
с
руководителями
образовательных организаций по вопросам благоустройства и
озеленения территорий образовательных учреждений;
- организуют общественный контроль за состоянием
благоустройства и озеленения территорий.
Руководители образовательных организаций:
- проводят ежедневный контроль за состоянием всех
элементов благоустройства территории (ограждений, зеленых
насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых
архитектурных форм, устройств наружного освещения, и т.д.);
- организуют привлечение родительской общественности,
социальных партнеров к контролю за выполнением
программных мероприятий благоустройства и озеленения
территории образовательной организации.

1. Состояние благоустройства и озеленения
территорий образовательных организаций,
обоснование необходимости принятия Программы
Территории образовательных организаций являются неотъемлемой частью
зеленого фонда города Челябинска. Территории образовательных организаций
участвуют в формировании культурного облика города, имеют санитарногигиеническое, ландшафтно-архитектурное и воспитательное значение.
В благоустройстве и озеленении территорий образовательных организаций
существует планомерная положительная динамика:
- достигнуто понимание руководителями образовательных учреждений, что
имидж школы и детского сада начинается с территории – визитной карточки
образовательной организации;
- произошло значительное увеличение зеленого фонда, улучшился внешний
облик территорий образовательных организаций;
- все школы и детские сады имеют на территориях спортивные площадки,
безопасные для занятий спортом;
- многократно возросло использование элементов современного дизайна в
ландшафтном оформлении территорий: альпийские горки, рокарии, английские
газоны, художественное оформление клумб, вертикальное озеленение, искусственные
водоемы – стали органической частью территорий;
- значительно уменьшилось количество аварийно-опасных деревьев;
- возрос уровень использования созданных зеленых зон в учебновоспитательной работе с обучающимися: в большинстве образовательных
организаций в летний период на территориях работают трудовые отряды, проводится
опытническая и исследовательская деятельность, организуется учебная практика,
оформлены экологические тропы для учебно-экскурсионной работы с детьми.
Вместе с тем, существует необходимость:
- активизации деятельности всех уровней управления в муниципальной
образовательной системе по вопросам благоустройства и озеленения территорий
образовательных организаций;
- корректировки и обновления перспективных и текущих планов
благоустройства и развития территорий образовательных организаций;
- проведения детальной ревизии всех элементов благоустройства на
территориях школ и детских садов (спортивные площадки, зоны отдыха, ограждение,
зеленые насаждения, бордюры, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы,
устройства наружного освещения);
- проведения мероприятий по исправлению повреждений отдельных элементов
благоустройства, очистка, окраска, побелка малых архитектурных форм и элементов
внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений) с учетом
технического и эстетического состояния данных объектов;
- объединения усилий обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей,
социальных партнеров по благоустройству и обеспечению чистоты и порядка на
территориях образовательных организаций, сносу аварийно-опасных деревьев,
проведению омолаживающей обрезки деревьев и кустарников, закладке молодых
посадок;
- перехода от большого количества посадок к качественным, обоснованно
выбранным декоративно-цветущим растениям, от вперемежку посаженных цветов - к

регулярным клумбам, английским газонам, от большого количества альпийских горок
и рокариев к эффективному проектированию озеленения территорий, когда все
элементы благоустройства
органически сочетаются с общим стилем и
композиционным решением планирования территории;
- расширение области использования возможностей общественных
организаций, высших и среднеспециальных учебных заведений, других социальных
партнеров при проектировании, благоустройстве и озеленении территорий
образовательных учреждений.
1. Основные цели и задачи Программы
1. Основной целью Программы является повышение качественного уровня
благоустройства и озеленения территорий образовательных учреждений как
первостепенных объектов, формирующих облик города; создание условий для
формирования активной гражданской позиции, трудового, экологического и
эстетического воспитания детей и подростков через их активное участие в
благоустройстве и озеленении территорий.
2. Основными задачами Программы являются:
1) повышение уровня ответственности руководителей образовательных
учреждений к вопросам благоустройства и озеленения территорий как объектам,
формирующим облик города, имеющим санитарно-гигиеническое, ландшафтноархитектурное и культурное значение;
2) объединение усилий и повышение уровня ответственности педагогов,
родителей, обучающихся и воспитанников к вопросам обеспечения чистоты и
порядка на территориях образовательных учреждений;
3) приведение спортивных площадок в соответствие с нормативными
требованиями, создание безопасных и комфортных условий для занятий спортом;
4) увеличение зеленого фонда образовательных организаций, качественное
развитие зеленых зон с использованием элементов современного ландшафтного
дизайна и широкого ассортимента декоративно-цветущих растений;
5) улучшение внешнего облика территорий образовательных организаций:
приведение ограждений, бордюров, пешеходных дорожек, газонов, малых
архитектурных форм, зон отдыха и других элементов благоустройства на территориях
школ и детских садов в соответствие с нормативными требованиями;
6) обеспечение высокого уровня использования созданных зеленых и других
функциональных зон в учебно-воспитательной работе с обучающимися
образовательных организаций;
7) выявление, поддержка и распространение творческого опыта
благоустройства и озеленения территорий образовательных организаций,
результативного опыта взаимодействия с социальными партнерами по данным
вопросам.

