


 

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно- эстетическому развитию детей» Кировского района города Красноярска 

(далее - МБДОУ №22) в лице заведующего А. А. Павловой и профсоюзный комитет в лице 

председателя О.В. Руденко  заключили настоящее соглашение по охране труда на 2020 год 

(далее – Соглашение по охране труда). 

Содержание мероприятий  Единица 

учета  

Колич

ество  

Стоимость 

работ, руб. 

Срок выполнения  Ответственный за выполнение  Ожидаемая 

социальная 

эффективн

ость, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1.Аттестация рабочих мест по условиям 

труда 

Рабочие 

места 

24 44 400,00 Июнь  Заведующий МБДОУ№22, 

заместитель заведующего 

 

1.2.Обучение уполномоченных по охране 

труда и членов комиссии по охране 

труда 

Человек  3 9 000,00 Октябрь  Заведующий МБДОУ№22, 

уполномоченный по охране труда 

 

1.3. Инструктаж сотрудников по охране 

труда 

Человек  62 00,00 При оформлении 

на работу и 

дважды в год в 

последующем 

 

1.4. Организация комиссии по охране 

труда 

Человек  3 00,00   

1.5.Организация и проведение 

административно- общественного 

контроля по охране труда 

шт 12 00,00 Ежемесячно  Заведующий МБДОУ№22, 

уполномоченный по охране труда, 

заместитель заведующего 

 

1.6. Обучение электротехнического 

персонала 

Человек  1  3 000,00 Июнь  Заведующий МБДОУ№22, 

заместитель заведующего 

 

1.7.Обучение неэлектротехнического 

персонала 

Человек  11 00,00 круглогодично  

2. Технические мероприятия 

 

2.1.Проведение общего технического 

осмотра здания  

шт 2 00,00 Май, сентябрь Заведующий МБДОУ№22, 

заместитель заведующего, 

уполномоченный по охране труда 

 

2.2.  Проведение административно 

общественного контроля по охране труда 
шт 4 00,00 Круглогодично  Заместитель заведующего, 

уполномоченный по охране труда 

 

2.3.  Выполнение ремонтных работ- 

проверка освещения 

шт По 

необходи

мости 

00,00 Круглогодично  Заведующий МБДОУ№22, 

заместитель заведующего, рабочие 

по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (обслуживающие 

организации) 

 

2.4. Выполнение ремонтных работ- 

аварийное обслуживание здания 

шт По 

необходи

мости 

1400 

000,00 

Круглогодично   

2.5. Мероприятия по подготовке здания 

к зимнему периоду: 

- государственная поверка 

измерительных приборов; 

- промывка системы отопления 

шт  

 

8 

 

1 

24000,00 Июнь, осенний 

период 

Заведующий МБДОУ№22, 

заместитель заведующего,  

работники 

 



2.6. Мероприятия по благоустройству 

территории МБДОУ №22: 

- вывоз крупногабаритного мусора; 

- закупка песка, глины, земли, смесей для 

посыпания дорожек; 

 

 
 

Куб. м 

 

Куб. м 

 

 

  

 

 

22 600,00 

 

12 000,00 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего,  

Рабочие по уборке территории 

 

2.7. Проведение испытания 

оборудования спортзала и лестниц - 

стремянок 

шт 9 00,00 Сентябрь  Члены комиссии по охране труда  

3. Лечебно- профилактические и санитарно- бытовые мероприятия 
3.1. Обучение и проверка знаний по оказанию 

первой помощи 
Человек  29 00,00 2 Заведующий МБДОУ№22, 

заместитель заведующего 

 

3.2.  Своевременное обновление  

аптечек первой помощи 

шт 12 3 500,00 По мере 

необходимости 

Медсестра   

3.3. Контроль теплового режима в 

помещениях  МБДОУ «Детский сад № 

22» 

шт 12 00,00 Ежедневно в 

зимний период 

Заместитель заведующего  

3.4. Контроль эффективности 

расходования электроэнергии, тепла и 

воды 

шт 12 00,00 ежедневно Заместитель заведующего, 

уполномоченный по охране труда, 

работники 

 

3.5. Анализ заболеваемости Кол. 

случаев 

12 00,00 ежемесячно Врач, медсестра  

3.6. Дератизация, дезинсекция 

помещений 

шт 12 11 000,00 ежемесячно Заведующий МБДОУ№22, 

заместитель заведующего 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. проведение на объектах тренировок 

по эвакуации 

шт 2 00,00 Сентябрь, май   

 

4.2. Закупка спецодежды шт 1 9 981,00 Май  Заместитель заведующего  

4.3. Техническое обслуживание 

системы охранно- тревожной 

сигнализации 

шт 12 12 000,00 ежемесячно Заместитель заведующего, 

подрядчики 

 

4.4. Обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации 

шт 1 24 000,00 ежемесячно Заместитель заведующего, 

подрядчики 

 

4.5. Составление новых планов 

эвакуации при пожаре 

шт 1 6 000,00 январь Заведующий МБДОУ№22, 

заместитель заведующего 

 

4.6. Проведение противопожарного 

инструктажа 

шт 2 00,00 По плану Заместитель заведующего  

4.7. Контроль за состоянием 

эвакуационных путей 

шт 4 00,00 ежемесячно Заместитель заведующего, 

уполномоченный по охране труда 

 

Итого: Руб.  1541481,00    

 

 


