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профсоюзной организации  
МБДОУ «Детский сад № 2» 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

 

_____________ Л.Г.Долгополова 

«30» декабря 2020 г. 

 

Соглашение 

по охране труда на 2021 год 

 

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад № 2» заключили настоящее 

соглашение, являющееся приложением к Коллективному договору, в том, что в течение 2021 года 

МБДОУ «Детский сад № 2» в лице заведующего Долгополовой Л.Г. обязуется выполнить 

следующие мероприятия по охране труда. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимо

сть 

работ,  

тыс. 

руб. 

Срок 

выполнения 

Ответственны

е лица 

1 2 3 4 5 6 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Обучение руководителей, 

специалистов, членов комиссии по 

охране труда, уполномоченного по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 

№ 1/29 « Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» 

(далее – постановление № 1/29) 

количество 

раз  

- по графику Долгополова 

Л.Г. 

1.2 Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями 

постановления № 1/29, в том числе 

по оказанию первой помощи 

количество 

раз  

2,0 по графику, 

вновь 

принятых - в 

течение 

первого 

месяца 

работы 

Бессонова 

Е.С. 

1.3 Организация и проведение 

инструктажей по охране труда 

количество 

раз  

- по графику, 

при приеме 

на работу, по 

мере 

требования 

Бессонова 

Е.С.,  

Глызина И.В. 

Бушмелева 

О.А. 

1.4 Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников 

количество 

раз  

26/13,0 по договору с 

организацией 

Глызина И.В. 

1.5 Проведение инструктажей с 

работниками по охране труде по 

отдельным видам работ, на рабочем 

количество 

раз 

- в течение 

года 

Глызина И.В. 

Бессонова 

Е.С. 
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месте, по ППБ, 

электробезопасности; 

Проведение вводных инструктажей 

с работниками вновь назначаемыми 

на должность 

1.6 Приобретение тренажеров, 

наглядных материалов, научно-

технической литературы для 

проведения инструктажей и 

обучения по охране труда 

шт. - в течение 

года 

Глызина И.В. 

1.7 Разработка плана комиссии по 

охране труда 

количество 

раз  

- январь Бессонова 

Е.С. 

1.8  Проведение административно-

общественного контроля по охране 

труда: 

1-ая ступень 

 

 

2-ая ступень 

 

 

 

3-я ступень 

количество 

раз  

-  

 

ежедневно на 

рабочем 

месте 

  

ежемесячно 

 

 

 

один раз в 

квартал 

 

 

сотрудники 

 

 

Бессонова 

Е.С. члены 

комиссии по 

охране труда,   

Глызина И.В. 

Рябкова О.Ю. 

Бушмелева 

О.А. 

1.9 Разработка, утверждение 

инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ 

(согласование с профкомом), их 

издание (тиражирование) и выдача 

руководителям структурных 

подразделений 

шт. - в течение 

года 

Бессонова 

Е.С. 

1.10 Разработка и утверждение программ 

инструктажа на рабочем месте для 

каждой профессии в учреждении 

шт. - I квартал Бессонова 

Е.С. 

1.11 Разработка и утверждение 

положения об уполномоченном по 

охране труда 

шт. - январь Долгополова 

Л.Г. 

Рябкова О.Ю. 

1.12 Проведение инструктажа с 

проверкой знаний по 

электробезопасности на 1 группу 

допуска 

количество 

раз  

- декабрь Байдин Д.А. 

1.13 Обеспечение журналами 

регистрации по охране труда 

шт. 0,50 в течение 

года 

Глызина И.В. 

1.14 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации (2 раза в 

год) 

количество 

раз  

- апрель, 

сентябрь 

Глызина И.В. 

1.15 Проведение конкурсов по охране 

труда 

количество 

раз  

 1 апрель  Бессонова 

Е.С. 

1.16 Обновление информации в уголке 

по охране труда 

количество 

раз 

4/2,0 февраль, 

июль 

Рябкова О.Ю. 

1.17 Проведение специальной оценки 

условий труда (от 29.12.2013 г. № 

426-ФЗ «О специальной оценке 

количество - май Долгополова 

Л.Г. 

Глызина И.В. 
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условий труда») 

2 Технические мероприятия 

2.1 Проведение проверки исправности 

переносных лестниц-стремянок 

количество 

раз  

- сентябрь Глызина И.В. 

2.2 Проведение проверки работы 

системы вентиляции  с целью 

обеспечения нормального теплового 

режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в помещениях 

учреждения 

количество 

раз  

5,50  июль Глызина И.В. 

2.3 Обеспечение достаточного уровня 

освещения в здании и  на 

территории учреждении 

(приобретение прожекторных и 

люминесцентных ламп; очистка 

осветительной арматуры, окон, 

световых фонарей) 

количество 

раз  

2/5,0 в течение 

года 

Глызина И.В. 

2.4 Организация и проведение 

производственного контроля 

количество 

раз  

1/40,0 по договору с 

организацией 

Глызина И.В. 

2.5 Проведение проверки 

сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования с выдачей протокола 

испытаний. 

количество 

раз  

1/7,0 май Глызина И.В. 

2.6 Проведение визуального осмотра 

диэлектрических ковриков (с 

фиксированием в журнале) 

количество 

раз  

- апрель, 

октябрь 

Глызина И.В. 

2.7 Проведение испытаний средств 

защиты из диэлектрической резины 

с выдачей протокола испытаний 

количество 

раз  

1,00 по договору с 

организацией 

Глызина И.В. 

2.8 Проведение визуального осмотра 

пожарного водоема, утепление на 

зиму 

количество 

раз  

- май, октябрь Глызина И.В. 

2.9 Проведение поверки весов на 

пищеблоке 

количество 

раз  

2,5 июль Глызина И.В. 

2.10 Своевременное удаление и 

обезвреживание отходов 

производства 

количество 

раз  

- 2 раза в 

неделю по 

договору с 

организацией 

Глызина И.В. 

2.11 Уборка льда с тротуаров, посыпание 

дорожек песком, очистка козырьков 

крыш от наледей, сосулек, свисания 

снега 

количество 

раз  

- в течение 

года 

Глызина И.В. 

2.12 Проведение внутренних ремонтных 

работ в пищеблоке, в группах № 1,4 

количество 

раз  

20,0 в течение 

года 

Глызина И.В. 

2.13 Замена конфорки на плите в 

пищеблоке 

шт. 4,9 в течение 

года 

Глызина И.В. 

2.14 Замена кранов, смесителей, 

расходников, не пригодных к 

дальнейшей эксплуатации 

шт. 7,5 в течение 

года 

Глызина И.В. 

2.15 Обеспечение работников, 

работающих на ЭВМ, подставками 

для ног 

шт. - в течение 

года 

Гараев А.Г. 

2.16  Замена картриджей на системе 

водопровода (пищеблок, прачечная) 

шт. 3,0 2  раза в год Глызина И.В. 

2.17 Контроль за состоянием количество - в течение Глызина И.В. 



4 

 
теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и своевременное 

устранение нарушений 

раз года 

2.18 Замена потолочных светильников в 

музыкальном зале 

шт. 20,2 июнь Глызина И.В. 

2.19  Устройство тротуаров, перехода по 

территории 

количество 

раз 

- в течение 

года 

Глызина И.В. 

2.20 Приобретение диэлектрических 

ковриков   

количество 

раз  

2/2,0 апрель  Глызина И.В. 

2.21 Заключение договоров на оказание 

коммунальных услуг 

(теплоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, вывоз ТБО) 

количество 5 январь Глызина И.В. 

2.22 Проведение проверки вентиляции 

на пищеблоке 

количество 

раз 

1 май Глызина И.В. 

2.23 Проведение промывки системы 

отопления здания 

количество 1 июнь Глызина И.В. 

2.24 Подготовка учреждения к 

капитальному ремонту 

количество 1 в течение 

года 

Долгополова 

Л.Г. 

3 Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 Предварительный медицинский 

осмотр работников (Приказ 

Минздравсоцразвития РФ 

от12.04.2011 г. № 302н) 

количество 

раз  

120,00  в течение 

года 

Долгополова 

Л.Г. 

Бессонова 

Е.С. 

3.2 Проведение обязательного 

психиатрического 

освидетельствования 

количество 

раз  

3/6,0 март Долгополова 

Л.Г. 

3.3 Пополнение аптечек для оказания 

первой помощи работникам 

шт. 1,00 в течение 

года 

Деринг О.В. 

3.5 Проведение вакцинопрофилактики 

сотрудников  

количество 

раз  

20,00 по графику Долгополова 

Л.Г. 

3.6. Предварительные и 

профилактические медосмотры 

работников 

количество 

раз  

35,00 по графику Долгополова 

Л.Г. 

3.7 Вакцинопрофилактика персонала 

ДОУ против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

количество 

раз 

36/2 январь-март Долгополова 

Л.Г. 

Деринг О.В. 

4 Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами в 

соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

17.12.2010 г. № 1122н: 

- крем (гидрофобного действия); 

- крем (регенерирующий, 

восстанавливающий); 

- средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды; 

- средства для защиты от 

биологических вредных факторов; 

- мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук; 

- мыло или жидкие моющие 

 

 

 

 

 

 

96 шт.  

72 шт.  

 

12 шт.   

 

 

3 шт. 

 

264 шт. 

 

24 шт. 

 

 

 

 

 

 

5,50 

5,50 

 

1,50 

 

 

0,8 

 

10,5 

 

1,2 

в течение 

года  

Долгополова 

Л.Г. 

Глызина И.В. 
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средства  для мытья тела 

4.2 Обеспечение в установленном 

порядке работников специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с Приказом Минтруда 

России от 9 декабря 2014 г. № 997н: 

- перчатки с полимерным 

покрытием 

- перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

- нарукавники из полимерных 

материалов 

- сапоги резиновые с защитным 

подноском 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

- сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском 

-плащ для защиты от воды 

 

 

 

 

 

 

 

66 пар 

 

43 пар 

 

2 пар 

 

4 пары 

 

10 шт. 

 

 

3 шт. 

 

 

 

3 пары 

 

3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

2,1 

 

0,3 

 

5,00 

 

 15,0 

 

 

 4,5 

 

 

 

4,5 

 

1,0 

в течение 

года  

Долгополова 

Л.Г 

Глызина И.В. 

4.3 Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током:  

- диэлектрические коврики   

- диэлектрические перчатки 

 

 

 

3 шт. 

1 пара 

 

 

 

1,50 

300,00 

в течение 

года  

Долгополова 

Л.Г. 

Глызина И.В. 

5 Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности 

количество 

раз  

- февраль, 

август  

Глызина И.В. 

5.2 Составление плана 

противопожарных мероприятий 

количество 

раз  

- 2  раза в год Глызина И.В. 

5.3 Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

воспитанников и сотрудников 

учреждения 

количество 

раз  

- май, сентябрь Глызина И.В. 

Бушмелева 

О.А. 

5.4 Проверка огнетушителей  количество 

раз  

- 2  раза в год Глызина И.В. 

5,5 Заключение договоров на 

техническое обслуживание ПС 

количество 3 январь Долгополова 

Л.Г. 

Глызина И.В. 

6 Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

6.1 Участие во Всероссийских 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях: 

- лыжня России; 

- Кросс нации 

количество 

раз  

 

 

- 

- 

 

 

февраль 

сентябрь 

Рябкова О.Ю. 

6.2 Участие в городских физкультурно-

оздоровительных мероприятиях: 

- туристический слет среди 

работников образовательных 

учреждений МО город Ирбит; 

количество 

раз  

 

 

- 

 

 

 

 

август 

 

ноябрь – 

Рябкова О.Ю. 

Иванов П.А. 

consultantplus://offline/ref=BCF13ABF897D4980BD6C1031B553B50BE3191E2B54EF94BF06095AEA2795218DDEB4632D6EV6S3M
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- спартакиада среди работников 

учреждений системы образования 

МО город Ирбит памяти Гилетина 

В.П. 

- Лыжня России 

- Легкоатлетическая эстафета 

- Кросс нации 

- декабрь 

7 Антитеррористическая безопасность 

7.1 Обеспечение физической охраны количество 

раз 

15,6 в течение 

года 

Глызина И.В. 

7.2 Обеспечение системы 

видеонаблюдения 

количество 

раз 

- в течение 

года 

Глызина И.В. 

7.3 Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации 

количество 

раз 

25,0 в течение 

года 

Глызина И.В. 

7.4 Ограждение территории и 

освещение по периметру 

количество 

раз 

- в течение 

года 

Глызина И.В. 

7.5 Заключение договора на оказание 

услуг по немедленному 

реагированию 

количество 1 январь Глызина И.В. 

7.6 Замена системы видеонаблюдения 

на здании и территории 

количество 

раз 

1/60,0 май Глызина И.В. 
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