
 



 

1.2 Обучение сотрудников по охране труда и 
доврачебной медицинской помощи  

Чел. Без затрат Специалист по ОТ; 
 
Заведующий хозяйством 

43 

1.3 - Корректировка приказа о создании 
комиссии по охране труда; 
- Корректировка приказа о назначении 
ответственных лиц за организацию 
безопасной работы; 
- Корректировка приказа о назначении 
ответственных за пожарную безопасность; 
- Корректировка  приказа о 
противопожарном режиме в ДОУ; 
- Корректировка приказа о создании 
добровольной пожарной дружины 

- Без затрат Заведующий ДОУ + 

1.4 Совместно с профсоюзным комитетом 
организовать систематический  
административно-общественный контроль 
за состоянием охраны труда 

- Без затрат Комиссия по охране труда По графику 

2.Технические мероприятия 

2.1 Проведение испытания спортивного 
оборудования 

- Без затрат Комиссия по охране труда Август  

2.2 Общий технический осмотр зданий, 
территории, сооружений 

- Без затрат Заведующий хозяйством Ежедневно 

2.3 Проведение косметического ремонта в 
ДОУ 

 
кв.м 
 

    
15000,00 

Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

В летний  период/ 1349кв.м 

2.4  При наличии финансирования установка 
теплового счетчика  
  

  
450000,00 
 

Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

До начала отопительного 
периода 



2.5 Заключить соглашение по охране труда 
между администрацией и первичной 
профсоюзной организацией 

- Без затрат Заведующий ДОУ, 
Председатель ПО 

Январь  

2.6 Оформление прогулочных участков 50кг 
краски,  
 
3 куб.м. 
песка 

8000,00 
 
 
 
10000,00 

Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством; родители(законные 
представители) 

Март-август 

2.7 Обучение ответственного за 
 теплохозяйство 

чел 4000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

Ежегодно/2 

2.8 Обучение электротехнологического 
персонала 

чел 6000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

Ежегодно/3 

2.9 Обучение специалистов по охране труда чел 12000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

1 раз в три года / 6 

2.10 Обучение ответственного за 
электрохозяйство 
 

чел 4000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

Ежегодно/2 

2.11 Тренировочная эвакуация сотрудников и 
воспитанников ДОУ 

чел Без затрат Заведующий хозяйством, 
ответственный по ГО и ЧС 

Ежеквартально / 207 

2.12 Проведение электрических измерений в 
электроустановках 

усл. 9000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

1 раз в два года / + 

3.Мероприятия по пожарной безопасности 

3.1 При наличии финансирования провести 
замену  пожарных  
извещателей 

шт 13510,00 
 
23750,00 
 

Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

 
 
95 

3.2 Проведение огнезащитной  
обработки  деревянных конструкций 
чердачных помещений 

усл 30000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

1 раз в три года / + 



3.3 Проверка качества огнезащитной 
обработки 

усл 15000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

ежегодно 

3.4 Испытание внутренних пожарных кранов усл 2000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

1 раз в полугодие / + 

3.5 Техническое обслуживание  систем 
пожарной сигнализации 

усл 12000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

ежемесячно 

3.6 Техническое обслуживание  системы 
передачи тревожных сигналов пожарной 
сигнализации по радиоканалу ПАК 
«Стрелец-мониторинг» 

усл 12000,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

ежемесячно 

3.7 Проведение инструктажа по правилам 
пожарной безопасности с регистрацией в 
специальном журнале 

- Без затрат заведующий хозяйством 1 раз в шесть месяцев 

3.8 Проведение практического занятия с 
воспитанниками и сотрудниками 
учреждения по отработке плана эвакуации 
в случае возникновения пожара 

- Без затрат заведующий хозяйством 1 раз в шесть месяцев 

3.9 Контроль состояния эвакуационных 
выходов, коридоров,  
тамбуров  

- Без затрат заведующий хозяйством ежедневно 

3.10 Проверка технической исправности 
тревожной кнопки 

- Без затрат заведующий хозяйством, 
сторожа 

еженедельно 

3.11 Очистка территории учреждения от 
мусора и снега 

- Без затрат дворник ежедневно 

3.12 При наличии финансирования 
приобретение дидактических игр, 
наглядных пособий для изучения правил 
пожарной безопасности с воспитанниками 
и  
работниками 

- - заведующий ДОУ,  
заведующий 
 хозяйством,  
зам.зав.по ВР,  
воспитатели групп 

+ 



 
 

4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 
4.1 

 Проведение в установленном порядке 
обязательных  
предварительных и 
 периодических медицинских осмотров 

чел 119 844,00    
 

Заведующий хозяйством 1 раз в год / 43 

4.2 Проведение своевременно 
диспансеризации сотрудников 

чел - Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

По плану ЦБ / 43 

4.3 Организация гигиенического обучения и 
аттестации сотрудников 

чел 9600,00 
7600,00 
5600,00 
7600,00 
 

Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

 
19 

4.4 Проведение производственного контроля усл 24000,00 Заведующий хозяйством 1 раз в  
квартал 

5. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

5.1 Приобретение спецодежды  
-халаты 
-фартуки 
-обувь 
 

- 7300,00 
 
 

Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством  

+ 



5.2 При поступлении денежных средств 
приобретение средств 
защиты(самоспасатель) 

шт 151661,00 Заведующий ДОУ, заведующий 
хозяйством 

+ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


