
 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2021-2023 г. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, 

санитарно-бытового обеспечения сотрудников  МБДОУ № 21  

1. Организационные мероприятия 

Содержание мероприятий (работ) сроки 

выполнения 

работ 

ответственные отметка о 

выполнении 

1. Оформление уголка «Охрана труда» ежегодно заведующий 

хозяйством 

  

2. Проведение общего технического 

осмотра здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

ежедневно 

 

раз в квартал 

заведующий 

хозяйством           

комиссия по ОТ 

  

3. Проведение осмотра территории, 

крыши, веранд, прогулочных 

площадок, ограждения 

ежедневно 

 

август 

заведующий 

хозяйством           

комиссия по ОТ 

 

4. Обучение и проверка знаний по 

охране труда руководителя, 

ответственного по ОТ, работников 

ДОО 

по плану заведующий 

заведующий 

хозяйством 

  

5. Разработка и утверждение 

инструкций по ОТ,  проведение 

инструктажей 

ежегодно              

по графику 
заведующий 

заведующий 

хозяйством 

  

6. Ведение документации по ОТ 

 

постоянно заведующий 

хозяйством 
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7 .Утверждение списка работников, 

которым необходима компенсация за 

вредные условия труда, назначение 

компенсационной выплаты  

 

сентябрь 

 

заведующий 

 

  

8. Укомплектование аптечек 

доврачебной помощи 

январь 

август 

заведующий 

хозяйством 

  

9. Завоз песка, чернозема 1 раз в год заведующий 

хозяйством 

 

10. Озеленение  и благоустройство 

территории 

в течение года заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

11. Проверка организации рабочих 

мест 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 

 

12. Соблюдение сан-эпид режима в 

ДОО 

ежедневно заведующий 

заведующий 

хозяйством 

медсестра 

 

13. Приобретение посуды, мебели, 

игрушек, инвентаря, канцтоваров, 

технических средств и т.д. 

по мере 

необходимости 

заведующий 

хозяйством 

 

14. Обеспечение горячим питанием 

работников ДОО 

ежедневно кладовщик 

повара 

 

15. Специальная оценка условий труда 2023 год заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

16. Готовность ДОО к новому 

учебному году 

летний период заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

17. Контроль за освещением ДОО  и 

территории  

ежедневно заведующий 

хозяйством 

рабочий 

 

18. Предоставление трудовых 

отпусков всем работникам ДОО, 

дополнительных отпусков работникам 

с вредными условиями труда 

ежегодно заведующий  



2. Технические мероприятия 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные отметка о 

выполнении 

1. Замеры сопротивлений и изоляции ежегодно заведующий 

хозяйством 

  

2. Промывка отопительной системы, 

проверка теплового узла к работе в 

зимних условиях 

июнь заведующий 

хозяйством 

  

3. Косметический ремонт ДОО, веранд, 

малых форм и т.д. 

летний период заведующий 

заведующий 

хозяйством 

  

4. Очистка крыши от наледи и снега март заведующий 

заведующий 

хозяйством 

  

5. Своевременная уборка территории 

 дорожек, крылец, веранд, подъездов к 

зданию от снега, наледи, песка, мусора 

ежедневно дворники   

6. Ремонт крыльца кухни июль 2021 г рабочий   

7. Ремонт мебели, инвентаря, 

сантехоборудованмя, оборудования и 

т.д.  

по мере 

необходимости 

рабочий  

8. Проверка работоспособности 

вентиляции  

ежегодно  заведующий 

хозяйством 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные отметка о 

выполнении 

1. Утверждение списка работников, которым 

необходим предварительный и 

периодический медосмотр, диспансеризация, 

гигиеническое обучение 

январь  заведующий  



2. Медицинский осмотр, гигиеническое 

обучение 

ежегодно заведующий  

3. Дератизация и дезинсекция помещений 

ДОО 

ежемесячно заведующий 

хозяйством 

  

4. Пропаганда здорового образа жизни, 

производственная гимнастика 

ежедневно медсестра   

5. Обучение работников доврачебной 

помощи  

ежегодно заведующий   

6. Контроль за вакцинацией работников с 

занесением записей в санитарную книжку 

ежегодно заведующий  

7. Контроль  здоровья работников 

пищеблока и младших воспитателей с 

занесением записей в журнал здоровья 

ежедневно медсестра  

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные отметка о 

выполнении 

1. Утверждение списка работников, 

которые обеспечиваются СИЗ 

январь 

сентябрь 

комиссия по ОТ  

2. Утверждение списка работников, 

которым положены моющие и 

обезвреживающие средства 

январь 

сентябрь 

комиссия по ОТ  

3. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

по мере 

необходимости 

заведующий 

хозяйством 

  

4. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

январь 

сентябрь 

заведующий 

заведующий 

хозяйством 

  

5. Обеспечение работников спецодеждой, 

обувью, перчатками 

согласно 

перечня 

заведующий 

хозяйством 

  



кастелянша 

6. Приобретение дезсредств, моющих 

средств  

по мере 

необходимости 

заведующий 

хозяйством 

  

7. Обеспечение работников канцтоварами, 

техническими средствами, 

оборудованием, инвентарем  и т.д. 

по мере 

необходимости 

заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные отметка о 

выполнении 

1. Проведение инструктажей по ПБ ежегодно  

по плану 
заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

2. Проведение учебных тренировок по 

эвакуации в случае возникновения пожара 

2 раза в год заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

3. Регулярное оформление наглядной 

агитации по пожарной безопасности  

ежегодно заведующий 

хозяйством 

воспитатели 

 

4. Проверка работоспособности 

огнетушителей и их перезарядка 

2 раза в год заведующий 

хозяйством 

 

5. Проверка работоспособности систем 

пожарной сигнализации и речевого 

оповещения 

ежегодно заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

6. Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности с детьми 
в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

  

7. Организация обучения работающих 

мерам обеспечения пожарной 

безопасности 

1 раз в 3 года заведующий 

заведующий 

хозяйством 

  



8. Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

ежегодно заведующий 

заведующий 

хозяйством 

  

9. Проверка работоспособности пожарных 

кранов и перемотка пожарных рукавов 

весна 

осень 

заведующий 

заведующий 

хозяйством 

  

10. Круглогодичное обслуживание 

пожарной, тревожной  сигнализации, 

речевого оповещения, тревожной кнопки  

в течение 

календарного 

года 

ООО «Кобра 

Гарант Коми» 

  

11. Контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности в ДОО и на 

территории, состоянием пожарных 

выходов, наружных  пожарных лестниц 

ежедневно 

 

заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

12. Контроль за работой видеонаблюдения 

и физической охраны 

ежедневно заведующий 

хозяйством 

 

13. Обеспечить СИЗ  дежурного персонала 

на случай возникновения пожара  

до истечения 

срока 

эксплуатации 

заведующий 

хозяйством 

 

14. Обеспечение огнезащиты деревянных 

конструкций 

после 

контрольных 

проб 

заведующий 

заведующий 

хозяйством 

 

15. Обеспечение испытания наружных 

пожарных лестниц 

1 раз в 5 лет заведующий 

заведующий 

хозяйство 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Соглашению 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами 

№ п/п 
Наименование профессий, 

должностей 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(единицы, комплекты) 

Наименование 

моющих и 

обезвреживающих 

средств 

1 Младший воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

цветной 

Халат черный 

Фартук клеенчатый 

Перчатки резиновые 

 

1 

1 

1 

по мере 

необходимости 

мыло 

дезсредства 

антисептик 

2 Кладовщик 

Халат хлопчатобумажный 

Халат черный 

Перчатки 

1 

1 

по мере 

необходимости 

мыло 

дезсредства 

антисептик 

3 

Рабочий по 

обслуживанию здания и 

сооружений 

Костюм брезентовый                

сапоги резиновые, 

перчатки х/б 

перчатки резиновые 

 

1  

1 пара 

по мере 

необходимости 

 

мыло 

антисептик 

  

4 В щитовой 
Перчатки диэлектрические 

Сапоги резиновые 
Дежурные   

5 Повар детского питания  

Костюм хлопчатобумажный 

 фартук с нагрудником 

колпак 

1 

1 

1 

мыло 

дезсредства 

антисептик 

6 Дворник 

Костюм хлопчатобумажный, 

рукавицы комбинированные 

 

Фартук с нагрудником 

 

Сапоги резиновые 

Валенки 

 

1 

по мере 

необходимости 

1 

 

1пара 

1пара 

 

мыло 

антисептик 

  

7 Кастелянша 
Халат хлопчатобумажный 

Фартук  с нагрудником           

1 

1 

мыло 

дезсредства 



перчатки резиновые             

 

 

резиновая обувь 

 

по мере 

необходимости 

1 пара 

антисептик 

стиральный 

порошок 

8 
Подсобный рабочий 

кухни 

Халат хлопчатобумажный 

цветной 

Халат черный 

Фартук клеенчатый 

Перчатки резиновые 

 

1 

1 

1 

по мере 

необходимости 

мыло 

дезсредства 

антисептик 

9 Заведующий хозяйством 

Халат хлопчатобумажный 

цветной 

Халат черный 

Перчатки резиновые 

 

1 

1 

по мере 

необходимости 

 

мыло 

дезсредства 

антисептик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Соглашению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников, имеющих право на доплаты за работу с вредными 

условиями труда 

 

1. Повар детского питания 

2. Подсобный рабочий кухни 
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