


  



 размещению работодателем 

информационных материалов в 

целях информирования 

работников об их трудовых 

правах, включая право на 

безопасные условия и охрану 

труда" 

    

3. Ознакомление работников (в том 

числе при приеме, переводе) с 

результатами СОУТ, картами 

профессиональных рисков, 

инструкциями и иными 

локально-нормативными актами 

по охране труда 

 в течение 

года 

специалист по 

охране труда  

76 чел 

4. Проведение вводного 

инструктажа по охране труда,  

инструктажей на рабочем месте 

(первичного, повторного, 

внепланового), целевого 

инструктажа 

 в течение 

года 

специалист по 

охране труда, 

непосредствен

ный 

руководитель 

76 чел 

5. Организация первичного и 

планового обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

11000 согласно 

графику  

специалист по 

охране труда 

22 чел 

6. Обучение работников 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ 

 согласно 

графику  

специалист по 

охране труда 

29 чел 

7. Организация очередной 

проверки знаний заведующего и 

заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе по электробезопасности 

 июнь-июль специалист по 

охране труда 

2 чел 

8. Проведение инструктажа с 

присвоением I гр. по 

электробезопасности 

неэлектротехническому 

персоналу 

 согласно 

графику 

заместитель 

заведующего 

по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

74 чел 

9. Проведение общего 

технического осмотра здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

 раз в 

квартал 

комиссия по 

ОТ 

76 чел 

10. Разработка и утверждение 

инструкций, согласование с 

профкомом в установленном 

порядке. 

 по мере 

изменения 

специалист по 

охране труда 

76 чел 

11. Организация плановой СОУТ и 

на вновь введенных рабочих 

местах 

55000  комиссия по 

проведению 

СОУТ 

71 чел 



12. Подготовка к участию в смотре-

конкурсе на лучшую 

организацию работы по охране 

труда 

 январь-

март 

профком 76 чел 

1. Технические мероприятия 

1 Проведение косметического 

ремонта групповых помещений 

22 580,00 Июнь, 

июль 

Заведующий 

зам зав по АХР 

76 

2 Озеленение и благоустройство 

территории в летний период, 

содержание территории в 

надлежащем виде 

 Постоянно  Зам зав по АХР  

3 Контроль теплового режима в 

помещениях МБДОУ № 316 

 в течение 

года 

 Зам зав по 

АХР  

 

4 Промывка отопительной 

системы 

22 534,00 График  

(ежегодно) 

Зам  зав по 

АХР 

 

5 Подготовка к отопительному 

сезону 

 Июнь, 

июль 

Зам зав по АХР  

6 Текущий ремонт мебели во всех 

помещениях 

 в течение 

года 

Зам зав по АХР  

7 Содержание в рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры 

 в течение 

года 

 Зам зав по 

АХР 

76 

8 Содержание технологического 

оборудования в исправном 

состоянии 

 в течение 

года 

Зам зав по АХР 76 

9 Обеспечение бесперебойной 

работы системы тепло и 

водоснабжения 

 в течение 

года 

Зам зав по АХР 76 

10 Перезарядка огнетушителей 11 000 Июнь  Зам зав по АХР  

11 Проверка пожарных кранов и 

рукавов на водоотдачу и 

перемотка на новую складку 

25 920,00 Апрель, 

Октябрь  

 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. Проведение 

психиатрических 

освидетельствований работников 

в установленном порядке. 

Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников. 

176 000,00 согласно 

графику 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

76 чел 

2. Контроль эффективности 

расходования электроэнергии, 

тепла и воды 

 в течение 

года 

 Зам зав по 

АХР 

 

3. Дератизация, дезинсекция 

помещений 

20 029,00 в течение 

года 

 Зам зав по 

АХР 

 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 



1. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими средствами 

 в соответствии с 

установленными нормами 

 в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

чел 

2. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с 

установленными нормами 

 в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

чел 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с нормами и 

коллективным договором  

46 700,00 в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 В 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

инструктор по 

физической 

культуре 

76 чел 

2. Приобретение, содержание и 

обновление спортивного 

инвентаря 

 В 

течени

и года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

административно

-хозяйственной 

работе, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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