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Соглашение по охране труда 

на 2022 – 2024 год 
 

«Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

 «Кисловский детский сад «Росинка» 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

№ Н                     Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные  Финансирование, руб.  Отметка о 

выполнен

ии 
2022 2023 2024 

1 Организационные мероприятия 

Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций" 

 

Апрель 2022 г 

Апрель 2023 г. 

 

 

Комиссия по ОТ: 

Серова Н.Л. 

Соломеина Е.В. 
Абдулганиева И.Р. 

Гамецкая В.В. 

 

  2000 

 

 

 

8000 

 

 

 

 

 

  Приобретение для уголков по ОТ наглядных 

пособий, проведение выставок и конкурсов по 

охране труда (п. 5 постановления Минтруда РФ от 17 

января 2001 г. N 7 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда»). 

В течение года 

 

 

 

Заведующий 

Новосёлова М.В. 

Комиссия по ОТ 

 3 000  4500 3000  

Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по профессиям. (согласовать с 

профкомом с составлением протокола) 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

Новосёлова М.В. 

Комиссия по ОТ 

 

- - -  

Проведение вводного первичного инструктажа на 

рабочем месте 

При поступлении 

на работу 

Заведующий 

Новосёлова М.В. 

 

- - -  

Трёхступенчатый контроль за выполнением правил 

по ОТ и ТБ 

В течение года, 

еженедельно 

Комиссия по ОТ - - -  

Обеспечение законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по охране труда и 

пожарной безопасности  

В течение года, 

при поступлении 

новых НПА 

Комиссия по ОТ - - -  



 
 

 Проведение общего технического осмотра зданий 

и других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации  

2 раза в год 

Апрель  

Октябрь  

Комиссия по ОТ - - -  
 

 Специальная оценка условий труда Февраль-апрель 

2022 г. 

Заведующий 

Новоселова М.В.  

12000  - -  

2 Технические мероприятия: 

Усиление освещенности, приобретение ламп 

дневного света, светодиодных ламп. 

Ежегодно по мере 

необходимости. 

 Завхоз 

Серова Н.Л. 

 5000  

  

2000 2000  

Ремонт крылец запасного выхода, ремонт 

помещений группы раннего возраста, помещения 

под доп. образование, ремонт помещения под 

овощной склад. 

Июнь-июль 2019 

г. 

Заведующий 

Новосёлова М.В., 

Завхоз 

Серова Н.Л. 

 1 348 195 - -  

Замена отопительной системы в средней группе и 

на пищеблоке. 

Июнь – август 

2020 г. 

Заведующий 

Новосёлова М.В., 

Завхоз 

Серова Н.Л. 

140000 140000 -  

Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации 

 Июнь 2022, 2023, 

2024 г.г. 

Завхоз 

Серова Н.Л. 

10000  10000 10000  

3 Лечебно – профилактические и санитарно – 

бытовые мероприятия 

 

Один раз в год 

(март 2022 г., 

2023 г., 2024 г.) 

Заведующий  

Новосёлова М.В. 

Медсестра 

Зубова А.А. 

  

90000  

  

 

90000 

 

95000 

 

 

 



 
 

Предварительные и периодические медосмотры в 

установленном порядке в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры"  

Проведение вакцинопрофилактики в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» N 157-

ФЗ от 17 сентября 1998 г., Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

По мере 

необходимости 

согласно Графика 

вакцинации 

 Медсестра 

Зубова А.А. 

  

 5000  5000 5000  

Укомплектование аптечки для сотрудников До 01.08.2022 г. 

До 01.08.2023 г. 

До 01.08.2024 г. 

 Медсестра 

Зубова А.А. 

 2000   

2500 

 

 

3000 

 

 

Профессиональная гигиеническая аттестация Согласно Графика 

Профессионально

й гигиенической 

аттестации 

Медсестра 

Зубова А.А. 

30000 30000 30000  

4 Мероприятия по пожарной безопасности: 

Проверка и заправка огнетушителей 

Июль 2022 г. 

Июль 2023 г 

Июль 2024 г 

Завхоз 

Серова Н.Л. 

 3 600   

3700 

 

 

3700 

 

Проведение общего техосмотра здания ДОУ на 

соответствие безопасности эксплуатации с 

составлением акта 

Два раза в год 

Апрель  

Октябрь  

Комиссия по ОТ и 

ТБ 

 

- - -  

Проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации персонала и обучающихся 

 По 

тематическому 

плану учебных 

Заведующий 

Новосёлова М.В. 

Завхоз 

- - -  



 
 

эвакуаций на 

2021-2022уч.г., 

2022-2023 уч. г. 

2023-2024 уч. г. 

Серова Н.Л. 

Испытания пожарных рукавов с их перемоткой  2 раза в год (8 шт.) 

Июль  

Завхоз 

Серова Н.Л. 

8600 8600 9600  

Обследование системы вентиляции естественной и 

принудительной 

Ежегодно в июле Завхоз 

Серова Н.Л. 

6500 6500 6500  

5 Мероприятия по обеспечению СИЗ 

Выдача спецодежды в соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами (приказ Минтруда № 997н 

от 9.12.2014г 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам…» 

1 раз в год, 

 по мере 

необходимости 

Завхоз 

Серова Н.Л. 

 10000  14000 14000  

Обеспечение мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами (приказ МЗСР № 

1122н от 17.12.2010г. 
«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств 

и стандарта безопасности труда…» 

В течение года, 

еженедельно 

Завхоз 

Серова Н.Л. 

3500  3500 3500  
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