УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Пресня»
_______________В.А. Хорец

План-график
месячника и субботников по уборке и благоустройству территории
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня»
Март - Апрель 2017 год.
пер. Глубокий д.7

Дата
25 марта –
2 апреля

3 -9 апреля

8
субботник

10-16

Перечень работ
Ворошение снега.
Очистка приямков.
Промывка цоколя здания.
Промывка дверей основного, запасных и выходов из подвалов.
Промывка колонн.
Промывка уличных витрин (окна в воротах)
Прогребание газонов.
Уборка контейнерной площадки.
Подготовка уборочного инвентаря.
Промывка:
- светильников над дверьми
- фасада (в доступных местах)
- эвакуационной лестницы и откосов
- цоколя ограждения территории
- оконных отливов по периметру 1-го этажа
Ремонт и покраска:
- цоколя здания и колонн
- контейнера и контейнерной площадки
- перил пожарной лестницы
- скамеек
Прогребание газонов, уборка спортивных площадок.
Окраска:
- спортивных тренажеров
- оборудования детского игрового комплекса
- перил балюстрады
- бетонного ограждения территории
- входных дверей, дверей подвалов
- металлического ограждения
- урн
Сбор мусора.
Обрезка и уход:
- кустарники
- удаление сухостоя
Промывка:
- вазонов;
- декоративных оградок клумб
- подготовка почвы к посадкам

17-23

22
Субботник

24-25

Окраска:
- оконных решеток.
Работы на территории:
- установка декоративного ограждения клумб
Мытье окон в здании.
Ремонт подвалов №1, №2.
Работы на территории:
- установка цветочных вазонов
- подсыпка грунта в клумбы, вазоны, подготовка к высадке рассады
- приведение в порядок декоративных элементов оформления газонов
- вскапывание, рыхление почвы на клумбах, цветниках, под кустарниками,
деревьями
- формовочная подрезка декоративного кустарника.
Погрузка мусора в бункер.
Высадка цветочной рассады.

Ул. Дружинниковская д.9

Даты
25 марта –
2 апреля

3-9 апреля

8
Субботник

10-16

17-23

22
Субботник

24-25

Перечень работ
Промывка:
- цоколя здания
- дверей основного и запасных выходов,
- оконных отливов по периметру 1-го этажа;
- уличных витрин (доски объявлений)
- МАФов.
Прогребание газонов, уборка мусора.
Наведение порядка на чердаке.
Ремонт тамбуров входных групп.
Ремонт и окраска:
- контейнера
- ремонт цоколя ограждения (выборочно)
- фасада здания (выборочно)
- бетонных цветочных вазонов
- тумб ограждения
- подпорных стенок
- бортов спортплощадки
Прометание и промывка трибуны. Очистка приямка.
Прогребание газонов, уборка мусора.
Окраска:
- ограждения газонов (со стороны Глубокого пер.)
- спортивных силовых комплексов
- хоз. блока (выборочно)
- МАФов (выборочно), детского комплекса «Корсар» (выборочно)
- опор вертикального озеленения (выборочно)
- малых спортивных форм
- песочниц
- парковых скамеек
- урн (выборочно)
- трибуны
- ограды и скамеек шахматного городка.
Приведение в порядок внутренних помещений хозяйственных блоков.
Профилактика крепежей на детских и спортивных объектах (качели, тренажеры и
т.д.), покраска.
Окрашивание металлического ограждения входных групп, футбольных и
хоккейных ворот.
Мытье окон в здании.
Вскапывание песка в песочницах.
Уборка в подвалах П3,П4.
Формовочная подрезка декоративного кустарника, удаление сухостоя.
Подготовка цветников и вазонов к высадке цветочной рассады (вскапывание,
рыхление, заполнение землей).
Сбор и погрузка мусора в бункер.
Высадка цветочной рассады.

