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                                                                                                                 Приложение № 3 

                                                                                                        к коллективному договору муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 61 на 2022-2025 годы 

 

 

 

Соглашение по охране труда  

и технике безопасности   

муниципального 

бюджетного  дошкольного   образовательного  учреждения 

детского сада № 61 

 

 

 

 

 

 

 
г. Новочеркасск 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий (работ) 

Стоимость 

работ , в  тыс. 

руб. 

Срок 

исполнения 

Ответственый за 

выполнение  работ (Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 
 

Организационные мероприятия 

1 
Обеспечение журналами регистрации инструктажа  вводного и на 

рабочем месте. 
2 постоянно Кожанова А.А. 

2 
Проведение  и  осмотр  здания и других  сооружений 

на  соответствие безопасной эксплуатации. 
7 март, август  Герасина Т.В. 

3 
Организация комиссии  по ОТ и ТБ на  паритетных основах с 

профсоюзным комитетом. 
6 сентябрь Кожанова А.А. 

4 Организация комиссии  по  проверке  знаний  по  ОТ 6 ноябрь Кожанова А.А. 

5 
Организация уголков по охране труда, проведение выставок по охране 

труда и безопасности дорожного движения. 
8 март, август Кутищева О.Н. 

6 

Разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а также 

приобретение нормативных правовых актов и литературы в области 

охраны труда 
10 сентябрь Кожанова А.А. 

7 
Разработка  и утверждение программы  вводного инструктажа и 

отдельно  программ инструктажа на рабочем месте. 
2 раз в год Кожанова А.А. 

Технические мероприятия 

8 
Приведение естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах  к нормам  
20 постоянно Герасина Т.В. 

9 
Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и др. 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 
8 июль- август Герасина Т.В. 

10 

 Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем с целью обеспечения нормального теплового 

режима и микроклимата, чистоты воздушной среды. 
100 июль Герасина Т.В. 

11 
 Проведение испытания  устройств  заземления и изоляцию  проводов  

электросистем  здания на соответствие  безопасной  эксплуатации. 
20 июнь Герасина Т.В. 

12 
Организация  и  проведение  ремонтных  работ  на  канализационной  

системе   
40 июль-август Герасина Т.В. 



 

 

 

Лечебно-профилактические  и  санитарно-бытовые мероприятия 

13 Периодические медицинские осмотры работников 100 ноябрь Герасина Т.В. 

14 

Оборудование уголков первой медицинской помощи на группах, 

пищеблоке, прачке и складских помещениях, и обеспечение их 

аптечками первой медицинской помощи 
20 август Родионова Т.С. 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

15 
Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 
200 постоянно Кожанова А.А. 

16 Обеспечение работников мылом и дез. средствами 400 постоянно Герасина Т.В. 

Мероприятия по пожарной безопасности 

17 Разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности 1  Кожанова А.А. 

18 
Обеспечение журналами регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте и учета первичных средств пожаротушения 
5 постоянно Кожанова А.А. 

19 
Разработка и утверждение инструкции и плана-схемы эвакуации людей 

на случай возникновения пожара 
1 сентябрь Кожанова А.А. 

20 
Обслуживание  и  текущий  ремонт  автоматической  пожарной 

сигнализации  и  тревожной  кнопки 
77,63 постоянно Герасина Т.В. 

21 Укомплектование средствами пожаротушения пожарного шкафа 30 июнь-август Герасина Т.В. 

22 
Обеспечение первичными средствами пожаротушения (песок, совок, 

огнетушители, кошма и др.) 
10 июль Герасина Т.В. 

23 

Организация обучения работников мерам обеспечения пожарной 

безопасности, особенно в ЧС и проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации всего персонала 
3 

апрель, 

сентябрь 
Герасина Т.В. 

24 Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций  не имеются  

25 Обеспечение свободного доступа к запасным эвакуационным выходам  10 постоянно Герасина Т.В. 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 61                                                                            А.А. Кожанова 


		Кожанова Алла Андреевна
	Я являюсь автором этого документа




