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Об организации и проведении месячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 30 марта 2021 года № 110-р «О проведении в апреле - мае
2021 года месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению
населённых пунктов Республики Северная Осетия-Алания» (далее распоряжение), в целях санитарной очистки и благоустройства территорий
подведомственных организаций, повышения экологической культуры
населения п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям подведомственных Министерству образования и
науки Республики Северная Осетия-Алания организаций:
объявить с 20 апреля по 21 мая 2021 года месячник по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению закрепленных территорий (далее месячник);
разработать и утвердить планы мероприятий по проведению
месячника, включив в них проведение субботников по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению закрепленных территорий;
назначить лиц, ответственных за организацию и проведение месячника;
провести
запланированные
мероприятия
в
соответствии
с
утверждёнными планами, обеспечив безопасные условия для участников
месячника, в том числе условия, направленные на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
в период с 20 апреля по 28 мая 2021 года еженедельно представлять в
Министерство (по четвергам до 12-00) письменную информацию о
выполненных мероприятиях;
в течение всего календарного года:
незамедлительно

убирать

с закреплённых

территорий

предметы,

представляющие опасность для жизни и здоровья детей (металлический лом,
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элементы разрушенных конструкций, острые камни, оборванные провода и
прочее), не допускать наличие открытых ям и колодцев;
содержать в чистоте и порядке ограждения по периметру организаций,
фасады находящихся на территории зданий и сооружений, спортивные и
игровые площадки, зеленые насаждения, тротуары, подъездные пути;
регулярно очищать территории от листьев, сухой травы, битого стекла,
иного мусора и организовать регулярный вывоз мусора.
2.
Руководителям
структурных
подразделений
Министерства
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (Гугкаев, Езеева,
Ревазова):
довести распоряжение и настоящий приказ до сведения курируемых
организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования;
осуществлять контроль за проведением месячника в подведомственных
организациях и еженедельно представлять (по четвергам до 15-00)
письменную информацию о выполненных мероприятиях в отдел по
правовой, кадровой работе и вопросам противодействия коррупции;
в течение всего календарного года осуществлять регулярный контроль
за санитарным состоянием, эстетическим видом, безопасным состоянием
территорий и сооружений курируемых организаций, их филиалов, летних
лагерей.
3. Начальнику отдела по правовой, кадровой работе и вопросам
противодействия коррупции Б. К. Гапбаеву обеспечить:
размещение распоряжения и настоящего приказа на официальном сайте
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания;
представление в Министерство природных ресурсов и экологии
Республики
Северная
Осетия-Алания
еженедельно
информации
о
результатах проведенных мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, организовать проведение
месячника в подведомственных организациях в соответствии с настоящим
приказом и распоряжением.
5. Контроль за исполнением

настоящего

приказа возложить

на

заместителя Министра А. Ю. Аликова.

Министр

J1. Башарина

