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СОГЛАШЕНИЕ 

по  проведению  мероприятий  по  охране  труда  на  2022  год 

 
 

 

№ 

пп 

 

 

Содержание мероприятий 

(работ) 

 

Стоимос

ть работ 

в рублях 

 

Сроки 

выполнени

я работ 

 

Ответственные 

за выполнение  

мероприятий 

Количес

тво 

работни

ков, 

которы

м 

улучша

ются 

условия 

труда 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение общего 

технического осмотра зданий и 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

 

 

- 

апрель, 

октябрь 

Моторов Н.Я. 

Бастракова З.С.  
60 

2. Трехступенчатый контроль за 

охраной труда 
- постоянно Ожиганова В.Н. 60 

3. Подготовка  материалов  к  

смотру – конкурсу  на  лучшего  

уполномоченного  по  охране  

труда 

- декабрь Ласточкина Н.А. 60 

4. Своевременная очистка 

прилегающих территорий от 

снега, крыш от наледи и 

сосулек 

3000 
осень - 

зима 

Моторов Н.Я. 

Степанова Л.Н. 

 

60 

 

II. Технические мероприятия 

1. Проведение  испытаний  

устройства  заземления 

(зануления)  и  изоляции  

проводов  электроустановок 

4000 июнь 
Моторов Н.Я. 

Степанова Л.Н. 
60 

2. Замена сгоревших ламп и 

неисправных светильников 
2500 

июнь – 

июль  
Моторов Н.Я. 60 



3. Ремонт кровли старого корпуса, 

спортзала, замена и установка 

сливов; 

350000 
июнь – 

август 

Моторов Н.Я. 

Степанова Л.Н. 
60 

4. Ремонт отмостка   вокруг 

старого здания и гаража 
4000 

июнь – 

июль 
Моторов Н.Я. 60 

5. Остекление оконных проемов, 

утепление оконных и дверных 

проемов 

 

5000 
июнь, 

октябрь 

 

Моторов Н.Я. 

 

60 

6. Текущий ремонт зданий 18000 июнь  Моторов Н.Я. 60 

7. Поверка манометров, 

опрессовка отопительной 

системы 

5200 
июнь – 

июль 
Моторов Н.Я 60 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Медицинский осмотр 47000 по графику Ожиганова В.Н. 60 

2. 

Обеспечение условий  учебно – 

воспитательного  процесса  в  

учебных  классах  и  кабинетах  

согласно  норм  СанПиН 

30000 
июнь -

август 
Моторов Н.Я. 60 

3. Организация дезинфекции,  

дезинсекции  и  дератизации  

пищеблока  и  подсобных  

помещений 

10000 по графику Моторов Н.Я. 60 

IV. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты 

1. Приобретение спецодежды в 

соответствии с отраслевыми 

нормами 

 

36000 

 

май- июнь  

 

Бушкова Л.Г. 

Степанова Л.Н. 

 

 

27 

2. Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обеззараживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

 

 

4000 

 

 

сентябрь  

 

 

Моторов Н.Я. 

Степанова Л.Н. 

 

 

27 

3. Обеспечение медикаментами 

 (7 аптечек) и дезсредствами 8000 

 

август 

 

Бушкова Л.Г. 60 

V. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Обеспечение школы 

первичными средствами 

пожаротушения (перезарядка 

огнетушителей), 11 шт. 

1800 

 

июнь – 

июль  
Моторов Н.Я. 60 

2. Техническое обслуживание 

охранно-пожарной 

сигнализации и 

электрохозяйства 

8000 постоянно Моторов Н.Я. 60 

3. Установка  специальных  

противопожарных  

(сертифицированных)  дверей 

25000 август Моторов Н.Я. 60 
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