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Соглашение по проведению мероприятий по охране труда на 2020 год

Администрация ДОУ в лице заведующего ДОУ Измайловой Ю.А. и первичная профсоюзная организация ДОУ в лице председателя 
профкома Андрощук Э.А. заключили настоящее Соглашение по охране труа и обязуются в течение 2020 г. выполнить следующие 
мероприятия по охране труда:

N
п/п

Содержание мероприятий Единица
учета

Стоимость 
работ, тыс. 

рублей

Срок выполнения Ответственные лица

1.Организационные мероприятия

1.1 Обеспечить качественную подготовку и 
прием помещений, групп, музыкального

- - август заведующий, заведующий 
хозяйством, исполняющий



")

зала, пищеблока и здания ДОУ к новому 
учебному году с оформлением актов

обязанности
уполномоченного по 
охране труда

1.2 Оформление уголка по безопасности 
жизнедеятельности в ДОУ.

ноябрь исполняющий 
обязанности специалиста 
по охране труда, 
председатель профкома

1.3 Работа с работниками по профилактике 
бытового травматизма (беседы, 
консультации)

- - 1 раз в квартал исполняющий 
обязанности специалиста 
по охране труда

1.4 Проверить наличие инструкций по охране 
труда на рабочих местах

сентябрь исполняющий 
обязанности специалиста 
по охране труда, 
председатель профкома

1.5 Проведение первичных и 
плановых инструктажей по ОТ и ТБ

чел в течение года Заведующий хозяйством, 
специалист по ОТ

1.6 Обучение сотрудников по эксплуатации 
тепло и электроустановок

чел 10000 По графику Заведующий, завхоз

1.7 Обучение работников безопасным 
методам и приемам работы, навыкам 
оказания первой помощи, проверка знаний 
по ОТ

Вновь 
поступивши 
е на работу, 
сотрудники 

-  по 
графику

2 раза в год Медсестра, ответственный 
по ОТ

2.Технические мероприятия



2.1 Замена стекол 1000 По мере 
необходимости

рабочий по обслуживанию 
здания, завхоз

2 т Проверка оборудования, детской мебели в 
групповых комнатах

постоянно исполняющий 
обязанности специалиста 
по охране труда, 
воспитатели

2.3 Контроль за освещенностью в ДОУ и на 
его территории

- - 1 раз в квартал заведующий хозяйством

2.4 Общий технический осмотр зданий, 
территорий и сооружений учреждения. 
Проверка состояния территории детского 
сада для своевременного устранения 
причин, несущих угрозу жизни и здоровью 
воспитанников и сотрудников.

1 раз в полугодие заведующий, 
исполняющий 
обязанности специалиста 
по охране труда, 
комиссия по ОТ, 
заведующий хозяйством

2.5 Проводить мероприятия по проверке 
готовности теплового узла к 
отопительному сезону и мероприятия по 
их обслуживанию

в течение года заведующий хозяйством

2.6 Контролировать работоспособность 
осветительной аппаратуры, 
искусственного и естественного 
освещения с целью улучшения 
выполнения нормативных требований по 
освещению на рабочих местах, бытовых 
помещениях, общественных местах, 
на территории ДОУ.

в течение года заведующий хозяйством
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2.7 Проводить благоустройство территории 
ДОУ

- - сентябрь-май заведующий, 
заведующий хозяйством

2.8 Проведение испытаний устройства 
заземления (зануления) и изоляции 
проводов электроустановок

Июнь - июль заведующий,
заведующий хозяйством

3. Лечебно-профилактические и санитарии -  бытовые мероприятия

3.1 Обязательный медицинский осмотр Чел. 
работников ДОУ

87500 По графику медицинская
сестра

3.2 Своевременная вакцинация против 
гриппа

Чел. По графику медицинская
сестра

3.3 Укомплектование медикаментами аптечки 
первой медпомощи

Шт. 1000 По необходимости медицинская 
сест ра

3.4 С анитарно-гигиенического обучение 
работников

Чел. 7000 По графику медицинская
сестра

3.5 Организация дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации пищеблока и подсобных 
помещений

9000 По графику завхоз

4.Мероприятия но обеспечению средствами индивидуальной защиты

4.1 Обеспечить работников учреждения 
спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами

3000 По мере 
необходимости

заведующий хозяйством

4.2 Обеспечить работников смывающими и 
обеззараживающими средствами в

- 5000 По графику заведующий хозяйством
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соответствии с установленными нормами

5.Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

5.1 Обновление имеющихся спортивных 
сооружений, оборудование площадок для 
занятий физической культурой и спортом 
для детей

В течение года заведующий хозяйством

5.2 Организация и проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий

В течение года Старший воспитатель

5.3 Участие в районной спартакиаде среди 
работников образования

В течение года Председатель профкома


