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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

администрации и профсоюзного комитета МБДОУ «ДС № 8 «Теремок»
на 2017 – 2018 годы
N
п/п
1
1

2

3

Содержание мероприятий

Единица
учета

Стоимость
работ, тыс.
рублей
2
3
4
I. Организационные мероприятия
Организация проведения специальной оценки условий
мест
22 000
труда.
Организация обучения и проверки знаний по охране труда работников:
чел.
4000
- руководителей ОУ;
- ответственных за охрану труда в ОУ;
- уполномоченных по охране труда;
- членов комиссии по охране труда.
Организация обучения и проверки знаний правил элекчел.
тробезопасности неэлектротехнического персонала ОУ.

Срок выполнения

Ответственные
лица

5

6

3 квартал
2018 года
2 квартал
2018 года

Заведующий

4 квартал
2017 года

Техник

Заведующий

4 Организация обучения работников безопасным методам

37 000

и приемам работы, обучение навыкам оказания первой
помощи. Проведение профессиональной гигиенической
подготовки работников.
5 Организация обучения работников мерам обеспечения
пожарной безопасности.

чел.

3- 4 квартал Заведующий,
2017 года Заведующий
хозяйством

чел.

6 Организация проведения тренировочных мероприятий по

эвакуации всего персонала и воспитанников.
7 Организация уголка по охране труда

шт.
-

4 квартал
2017 года
в течение года

-

-

в течение года

-

-

в течение года

чел.

-

При приеме на
работу

-

-

8
9

Разработка и издание (тиражирование) инструкций по
охране труда
Разработка программ инструктажей по охране труда

10

Организация и проведение Дня охраны труда, смотровконкурсов, выставок по охране труда.

11

Проведение вводного и первичного инструктажей по
охране труда с вновь поступающими сотрудниками.

12

1

Организация и проведение административнообщественного контроля по охране труда

шт.

II. Технические мероприятия
Установка сигнализирующих устройств (приспособлений), в помещении кладовой, в целях обеспечения

1 раз
в квартал

1 квартал
2018г.

Заведующий,
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Ответственный
по охране труда
Ответственный
по охране труда
Ответственный
по охране труда
Председатель
профсоюзного
комитета, ответственный по охране
труда
Заведующий,
Заведующий
хозяйством
Заведующий,
комиссия по охране
труда, профком
заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

2
3

безопасной эксплуатации и аварийной защиты.
Организация и проведение проверки сопротивления
изоляции электросети и заземления оборудования.
Организация планово- предупредительного ремонта
электрооборудования, АПС, зданий, сооружений.

-

6000

-

-

4 квартал
2017г.
периодически

4

Проведение общего технического осмотра зданий и
других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации.

-

-

1 раз
в квартал

5

Установка осветительной арматуры, искусственного
освещения в помещениях, на территории.
Ремонт тротуаров на территории.

-

-

2018г.

6

1

3 квартал
2018г.
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение обязательных предварительных и периодичел.
100 000
1 раз в год
ческих медицинских осмотров (обследований). Обеспечение работников личными медицинскими книжками.
-

-

2

Проведение санитарной подготовки работников.

чел.

15 000

1 квартал
2018г.

3
4
5

Проведение вакцинации работников против гриппа.
Проведение вакцинации работников пищеблока.
Ремонт комнаты отдыха персонала.

чел.
чел.
-

10 000
2 000

6

Оснащение помещений аптечками для оказания первой
помощи.

шт.

20 000

ежегодно
ежегодно
2 квартал
2018г.
1 квартал
2018г.

Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством,
медсестра ( по согласованию)
Заведующий
хозяйством,
медсестра ( по согласованию)
медсестра
медсестра
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

1
2
3

1
2

3

4

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Обеспечение работников спецодеждой, спец. обувью, чел.
15 000
1 раз в год Заведующий
средствами индивидуальной защиты.
хозяйством
Обеспечение работников смывающими и (или) обезчел.
5 000
ежемесячно Заведующий
вреживающими средствами.
хозяйством
Приобретение индивидуальных средств защиты от
шт.
5 000
1 раз в год Заведующий
поражения электрическим током (диэлектрические
хозяйством
перчатки, коврики, инструмент).
V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
Устройство спортивной площадки.
50 000
2018г.
Заведующий
Устройство нового физкультурного зала для занятий
30 000
4 квартал - Заведующий,
физкультурой и спортом.
2017г.
Заведующий
1 квартал
хозяйством
2018г.
Организация и проведение физкультурноежегодно
Председатель
оздоровительных мероприятий, в том числе меропрофкома
приятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Приобретение, содержание и обновление спортивного
10 000
2018г.
Заведующий,
шт.
инвентаря.
Заведующий
хозяйством

