
«Соглашение  по охране труда на 2018г.» 

МБДОУ «Детский сад №165» 
 
№ 

пп 

содержание  

мероприятий 
(работ) 

стоимость в 

рублях  

сроки 

выполнения 
работ 

ответственные за 

выполнение мероприятия 

количество 

раб. ,которым 
улучшаются 

условия труда  

1.Организационные мероприятия. 
1. Оформление уголка «Охрана труда» 1000р. Март 2018г. Бутковская О.А.  

2. Проведение общего технического осмотра 
здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

- раз в квартал комиссия по ОТ  

3. Обучение и проверка знаний по охране труда 

работников ОУ 

За счет 

ФСС 

по 

отдельному 

графику 

руководитель ОУ  

4. разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в установленном 

порядке 

- по мере 

изменения 

отв. за охрану 

труда, 

руководитель 

 

5. обеспечение журналами инструктажа - Июль 2018г. руководитель ОУ  

6. утверждение списка работников, который 

необходим предварительный и 

периодический медосмтр,сан.минимум 

- февраль 

2018г. 

Комиссия по ОТ, 

руков.ОУ 

54чел. 

7. утверждение списка работников, которым 

необходима компенсация за работу в опасных 

и вредных условиях труда 

 июль 2018г. руков.ОУ, 

комиссия по ОТ 

чел. 

8. утверждение списка работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  руков.ОУ, 

комиссия по ОТ 

20чел. 

9. утверждение списка работников, которым 
положены моющие и обезвреживающие 

средства 

  руководитель ОУ, 
комиссия по ОТ 

17чел. 

10. аттестация рабочих мест по следующим 

специальностям: воспитатель,  

18000р. Март 2018 Руководитель ОУ, 

аттестационная 

комиссия. 

11 чел 

11. подготовка к участию в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы по охране труда 

- январь-март профком  

              

 

 

                                   2.Технические мероприятия. 
1. проведение испытаний устройств заземления 

и изоляции проводов электроустановок на соответствие 

безопасной эксплуатации 

20000р. Июнь 

2018г. 

зам по 

АХЧ 

     

      

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно –бытовые мероприятия. 
1. медицинский осмотр 140000р. согласно 

графику 

врач, руководитель 

ОУ 

54чел. 

2. организация дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации пищеблока… 

4821,96р Согласно 

графику 

Зам по АХЧ  

3.  Организация курсовой гигиенической 

подготовки и переподготовки 

11250р. Согласно 

графику 

Руководитель ОУ 15 чел 

4. Обеспечение хозяйственным инвентарём 

( тряпки,  швабры ,) 

41000р  Руководитель ОУ, 

Зам по АХЧ 

17 чел 

 

      

 



 4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

1. обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с установленными 

нормами, приобретение дез.средств 

40000р. в соответствии с 

утвержденным 

списком 

руководитель ОУ, 

зам по АХЧ 

17чел. 

      

      

      

 

 

 

                          5. Мероприятия по пожарной безопасности. 
1. разработка и утверждение инструкций 

 о мерах пожарной безопасности 

- август комиссия по ОТ  

2. обеспечение учреждения планом-схемой 

эвакуации людей на случай возникновения пожара 

- август зам по АХЧ  

3. выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию 

пожарной сигнализации 

  руков.ОУ  

4. укомплектование пожарных шкафов средствами 

пожаротушения, перезарядка 12 огнетушителей 

3000р. Июль 

2017г. 

зам по АХЧ  

5. организация обучения работающих мерам обеспечения 

пожарной безопасности, проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала  

- март комиссия по ОТ, 

руководитель ОУ 

 

6. обеспечение огнезащитной пропиткой деревянных 

конструкций 

30000р. июнь зам по АХЧ  

7. Освобождение запасных путей от хранения 
неисправной мебели, другого хлама 

- постоянно зам по АХЧ  

 

«согласовано» 
 протоколом профсоюзного комитета 

№ ____от « __» ____________20__г. 

председатель профкома 

Брик Е.В._____________ 

                     (подпись) 

«утверждаю» 
Заведующий МБДОУ «Детский сад №165» 

Кривичанина Н.И.____________________ 
                                          (подпись) 

 


