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4 Проведение повторного 

инструктажа на рабочем месте по 

ОТ  

 По 

графику  

Специалист 

по ОТ 

76 

5 Проведение вводного инструктажа, 

первичного инструктажа на рабочем 

месте по пожарной безопасности с 

вновь принятыми сотрудниками 

 При 

приеме 

на 

работу, 

постоянн

о 

Зам зав по 

АХР 

 

6 Проведение повторного 

инструктажа по пожарной 

безопасности с работниками 

 По 

графику 

Зам зав по 

АХР 

76 

7 Проведение пожарно-технического 

минимума 

 В 

течении 

месяца от 

даты 

поступле

ния на 

работу 

Зам зав по 

АХР 

 

8 Практическая отработка действий в 

случае возникновения пожара ЧС 

 По 

графику 

Специалист 

по ОТ, зам 

зав по УВР 

76 

9 Проведение административно-

общественного контроля 

 В 

течении 

года 

Комиссия по 

ОТ 

 

1

10 

Проведение Дней охраны труда  Ежегодно  Специалист 

по ОТ 

 

2.Технические мероприятия. 

1 Проведение косметического ремонта 

групповых помещений 

40 000 Июнь, июль Заведующ

ий зам зав 

по АХР 

76 

2 Озеленение и благоустройство 

территории в летний период, 

содержание территории в 

надлежащем виде 

 Постоянно  Зам зав по 

АХР 
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3 Контроль теплового режима в 

помещениях МБДОУ № 316 

 Постоянно   Зам зав по 

АХР  

 

4 Промывка отопительной системы 25 000 График  

(ежегодно) 

Зам  зав по 

АХР 

 

5 Подготовка к отопительному сезону 20 000 Июнь, июль Зам зав по 

АХР 

 

6 Текущий ремонт мебели во всех 

помещениях 

 Постоянно  Зам зав по 

АХР 

 

7 Содержание в рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры 

 Постоянно  Зам зав по 

АХР 

76 

8 Содержание технологического 

оборудования в исправном состоянии 

 Постоянно  Зам зав по 

АХР 

76 

9 Обеспечение бесперебойной работы 

системы тепло и водоснабжения 

 Постоянно Зам зав по 

АХР 

76 

10 Перезарядка огнетушителей 8 000 Июнь  Зам зав по 

АХР 

 

11 Проверка пожарных кранов и рукавов 

на водоотдачу и перемотка на новую 

складку 

16 000 Июнь   Зам зав по 

АХР 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия. 

1 Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение 

работников личными медицинскими 

книжками. Прохождение 

санитарного минимума 

сотрудниками 

120 

000 

Согласно 

графику 

Заведующий, 

зам зав по 

АХР 

76 

2 

 

 

Выделение и оснащение подсобного 

помещения для обслуживающего 

персонала 

 В течении 

года 

Зам зав по 

АХР 
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3 Приобретение микроволновой печи, 

другого оборудования  для 

организации питания сотрудников  

 Июль   Зам зав по 

АХР  

 

4 Контроль эффективности 

расходования электроэнергии, тепла 

и воды 

 Постоянно   Зам зав по 

АХР 

 

5 Дератизация, дезинсекция 

помещений 

 Постоянно  Зам зав по 

АХР 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

1 Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими 

типовыми нормами 

 В течении 

года 

Зам по 

АХР 

35 

2 Обеспечение работников специальной 

одеждой, спец. обувью в 

соответствии с нормами 

 В течении 

года 

Зам по 

АХР 

35 

3 Обеспечение работников 

смывающими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с нормами 

 В течении 

года 

Зам по 

АХР 

35 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 

спорта. 

1 Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

 В течении 

года 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

76 

2 Приобретение, содержание и 

обновление  спортивного инвентаря 

 В течении 

года 

 Зам зав по 

АХР, зам зав 

по УВР 

 

6. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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1 Приобретение дезинфицирующих 

средств и дезинфицирующих 

устройств 

 2021-

2024гг 

Зам. зав. по 

АХР 

 

76 

2 Приобретение устройств для 

бесконтактного контроля 

температуры тела работников и (или) 

термометров 

 2021-

2024гг 

Зам. зав. по 

АХР 

 

76 
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