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СОГЛАШЕНИЕ 

 

Администрации и  первичной профсоюзной организации  

 МАДОУ «Детский сад № 27» 

о выполнении мероприятий, обеспечивающих охрану труда и безопасность 

образовательного процесса на 2022 год  

 

№ Мероприятия 
Единица 

учета 
Стоимость 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Организационные мероприятия 

1 Проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» 

тыс. руб. 38,4 I 

полугодие 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

2 Проведение специальной оценки 

условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда 

(проведение идентификации и 

оценки профессиональных рисков с 

учетом специфики) 

тыс. руб. 25,6 I 

полугодие 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

Специалист по 

ОТ 

3 Обучение  специалистов,  по охране 

труда 
2 чел. 2,0 I 

полугодие 

Специалист по 

ОТ 
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4 Обучение  специалистов,  пожарно-

технический минимум по охране 

труда 

2 чел 2,0 I 

полугодие 

Специалист по 

ОТ 

5 Проведение  обучения  по охране 

труда, в том числе обучения  

безопасным  методам и приемам 

выполнения  работ, обучения по  

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

42 чел. 0,00 I 

полугодие 

Специалист по 

ОТ 

Фельдшер 

6 Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

специализированной организации с 

выдачей удостоверения 

2 чел 2,0 I 

полугодие 

Специалист по 

ОТ 

 

 

 

 

7 

Обучение по использованию 

(применению)  средств 

индивидуальной защиты, 

инструктажей по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для 

определенных категорий 

работников) и проверки знания 

требований охраны труда 

- 0,0 В течение 

года 

Специалист по 

ОТ 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

8 Приобретение наглядных 

материалов для проведения 

инструктажей по охране труда, 

проведение выставок и конкурсов 

по охране труда, тренингов 

тыс. руб. 1,0 В течение 

года 

Специалист по 

ОТ 

9 Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

- 0,0 В течение 

года 

(согласно 

графика) 

Комиссия по 

ОТ 

10  Разработка, утверждение и 

(тиражирование)  инструкций, 

правил  по охране труда 

- 0,0 В течение 

года 

Специалист по 

ОТ 

11 Пересмотр и   утверждение 

должностных инструкций  
- 0,0 Январь Заведующий 

12 Организация и проведение 

инструктажа по 

электробезопасности (1 группа) 

69 чел 0,0 II квартал Ответственный 

за 

электробезопас

ность 

13 Обеспечение журналами 

регистрации инструктажей 
2 шт. 0,6 По мере 

необходим

ости 

Специалист по 

ОТ 

14 Обеспечение нормативными 

правовыми актами по охране труда 

и пожарной безопасности 

- 0,0 В течение 

года 

Специалист по 

ОТ, 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

15 Организация и проведение  

инструктажа по пожарной 

безопасности 

69 чел 0,0 Апрель- 

сентябрь 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 
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16 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации (2 раза в 

год) 

0,0 0,0 Апрель- 

Октябрь 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

17 Разработка, утверждение и 

согласование: 

1. Списка лиц подлежащих 

предварительным  и периодическим  

медицинским осмотрам в 2022 году; 

2. Поименного списка лиц, 

подлежащих медицинским 

осмотрам в лечебно-

профилактическом учреждении 

(Центре профпатологии) в 2022 

году. 

3 шт. 0,0 Декабрь Специалист по 

ОТ 

18 Разработка, утверждение и 

согласование:  

Программы производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и гигиенических 

нормативов, выполнение 

санитарно-противо эпидемических 

(профилактических) мероприятий 

1 шт 0,0 Декабрь Специалист по 

ОТ, 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

19 Регулярные выплаты компенсация 

за работу в опасных и вредных 

условиях труда. 

тыс. руб. 41,2 В течение 

года 

Главный 

бухгалтер 

Технические мероприятия 

1 Регулярная проверка  содержание 

рабочих мест и  технических 

устройств (осветительной 

аппаратуры, электрических 

приборов, щитов распределения) 

обеспечивающих защиту 

работников от поражения 

электрическим током.  

0,0 0,0 I раз в 

квартал 

Комиссия по 

ОТ 

2 Установка (замена) (окон, фрамуг,  

и т.д.) обеспечение  естественного и 

искусственного  освещения на 

рабочих местах, в  бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников 

тыс. руб. 20,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

3 Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений) в 

целях обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной защиты 

коммуникаций и сооружений.  

Контроль и своевременное 

устранение неисправностей систем 

тыс. руб. 116,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 
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тепло-водоснабжения и 

водоотведение. (Промывка системы 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, поверка датчика 

давления, техническое 

обслуживание) 

4 Проверка  имеющихся 

вентиляционных систем  и 

воздушных завес с целью 

выполнения нормативных 

требований по микроклимату и 

чистоты воздушной среды в 

помещениях 

тыс. руб. 66,4 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

5 Приобретение оборудования, для 

обеспечения безопасности 

работников в соответствии с 

нормативными требованиями 

охраны труда.  

тыс. руб. 50,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

6 Нанесение на производственное 

оборудование, органы управления  

и контроля, элементы конструкций  

коммуникаций, и на другие объекты 

сигнальных цветов и разметки, 

знаков безопасности 

тыс. руб.  0,5 В течение 

года 

Специалист по 

ОТ 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

7 

Устройство и содержание 

пешеходных дорог, тротуаров и т.д. 

на территории в целях обеспечения 

безопасности работников 

тыс. руб. 200,0 III  квартал Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

8 Косметический ремонт  помещений, 

игровых и физкультурных 

площадок с целью выполнения 

нормативных санитарных 

требований, строительных норм и 

правил помещений. 

тыс. руб. 50,0 III  квартал Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

9 Завоз песка в песочницы. 

Завоз песка для посыпания 

территории во время гололеда.  

тыс. руб. 12,5 Июнь 

 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1  Проведение  обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) 

69 чел 241,0 1 

полугодие 

Специалист по 

ОТ, Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

2 Проведение вакцинопрофилактики 

против гриппа, дизентерии. 
69 чел 49,5 В течение 

года 

Специалист по 

ОТ, Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

3 Регулярное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи. 
тыс. руб. 10,0 В течение Специалист по 
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года ОТ, Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

 

 

4 

Оборудование по установленным 

нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и (или) 

создание санитарных постов с 

аптечками, укомплектованными 

набором медицинских изделий для 

оказания  первой помощи. 

тыс. руб. 10,0 В течение 

года 

Специалист по 

ОТ, Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

5 Гигиеническое обучение 

сотрудников (33 человека) 
тыс. руб. 16,5 I 

полугодие 

Специалист по 

ОТ, Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

6 Регулярная проверка питьевого 

режима воспитанников 
0,0 0,0 В течение 

года 

 

Шеф- повар 

7 Организация и  проведение 

лабораторно – производственного 

контроля. (Лабораторные 

исследования условий труда) 

тыс. руб. 139,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

8 Проведение акарецидного 

обследования и обработки. 

Проведение  дератизации, 

дезинсекции. Камерная обработка 

вещей. Дезинфекционная обработка 

контейнерной площадки. 

тыс. руб. 33,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

9 Приобретение  и систематическая 

проверка систем фильтрации 

(очистки) водопроводной воды, для 

обеспечения  работников питьевой 

водой.  

Замена УФО лампы 

 

тыс. руб. 10,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 Обеспечение работников, в 

соответствии с Типовыми нормами 

бесплатной выдачи специальной 

одежды,  обувью и других средств 

индивидуальной защиты на работах 

с вредными или опасными 

условиями труда, а также на 

работах, производимых в особо 

температурных и климатических 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

тыс. руб. 50,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 
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индивидуальной защиты, 

дерматологическими средствами 

индивидуальной защиты. 

 

 

2 

Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), а 

также ухода за ними 

(своевременная химчистка, стирка,  

и тд.) проведение ремонта и замена 

СИЗ. 

0,0 0,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

3 Обеспечение мылом, смывающими 

и обезвреживающими средствами 

тыс. руб. 25,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

4 Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструмент) 

тыс. руб. 2,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

 

 

 

 

5 

Внедрение и (или)   модернизация 

технических устройств и 

приспособлений, обеспечивающих 

защиту работников от поражения 

электрическим током ( 

профилактические испытания 

измерения параметров 

электрооборудования и кабельных 

линий) 

тыс. руб. 10,0 Май Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

1 
Контроль помещений за 

обеспечением, первичными 

средствами пожаротушения.  

0,0 0,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

2 

Проведение  визуального осмотра  

пожарных кранов. 

0,0 0,0 I раз в 

квартал 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

3 Проверка состояния огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

подвального помещения 

0,0 0,0 II квартал Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

4 Проверка эксплуатации  за 

освобождение запасных 

эвакуационных выходов 

0,0 0,0 В течение 

года 

Специалист по 

ОТ, Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

5 Выполнение противопожарных 

работ (техническое обслуживание 

ТО, первичных средств 

тыс. руб. 50,8 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 
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пожаротушения(огнетушителей) 

пожарных кранов 

6 Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

персонала и обучающихся 

0,0 0,0 Апрель, 

Сентябрь 

Специалист по 

ОТ, 

7 Дублирование сигнала о 

возникновении пожара 

тыс. руб. 26,4 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

Антитеррористическая безопасность 

1 Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации. Техническое 

обслуживание тревожной 

сигнализации и обеспечение 

реагирования наряда подразделения 

вневедомственной охраны при 

поступлении тревожного 

сообщения с объекта МАДОУ 

«Детский сад № 27» 

тыс. руб. 383,7 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

2 Проверка ограждения территории и 

освещение по периметру 

0,0 0,0 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 

3 

Организация и проведение 

инструктажей  по 

антитеррористической 

безопасности 

0,0 0,0 В течение 

года 

Специалист по 

охране труда 

4 Техническое обслуживание 

бесперебойной работы системы 

видеонаблюдения. 

тыс. руб. 4,8 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

5 Ремонт системы видеонаблюдения тыс. руб. 58,1 В течение 

года 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ 

 Итого: - 1748,0   

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 27» ________________ В.В. Зенкова 

 

Специалист по ОТ _______________ М.Ю. Гулина 

 

Председатель ППО _________________ Е.В. Молокотина 
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