
 
 

 

 

 

 

 

 

Соглашение 

администрации и профсоюзного 

комитета по охране труда 

МКДОУ д/с № 1 «Аленушка» 

на 2018 год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Нефтекумск 



 
№ 

п/п 

Содержание  

мероприятий 

Кол-во Стоимость 

работ  

(в руб.) 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаем

ая 

социальн

ая 

эффектив

ность 

1. Приведение зданий, оборудования в соответствии с требованиями по охране труда, 

изложенными в санитарных нормах и правилах:  

 Капитальный ремонт 

фасада здания 

полностью  По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Заведующий   

 - заасфальтировать 

территорию; 

частично  По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Заведующий   

2. Установка предохранительных и защитных приспособлений в целях обеспечения 

безопасности эксплуатации водяных и электросетей: своевременное устранение 

неисправностей: 

 - произвести замер 

заземления 

оборудования и 

приборов;  

  II полугодие Завхоз  

 - контроль за 

состоянием системы 

тепло и водоснабжения. 

  ежедневно Завхоз  

 Ремонт 

электропроводки 

частично  II полугодие Заведующий  

3. Меры, связанные с обеспечением спецодеждой, средствами индивидуальной защиты: 

 - цветные халаты для 

помощников 

воспитателей. 

15 шт. 

 

 

 II полугодие 

 

 

Заведующий  

 - фартук клеенчатый 16 шт.    II полугодие Заведующий   

 Косынка (бязь) или 

пилотки 

16 шт.  II полугодие Заведующий   

 - перчатки 

хозяйственные и 

хлопчатобумажные 

20 шт.  I раз в месяц Заведующий   

4. Меры, связанные с обеспечением оборудования и материалов: 

 

 - простыни детские 200 шт.  II полугодие Заведующий   

 - пододеяльники 

детские 

200 шт.  II полугодие Заведующий   

 - наволочки детские 200 шт.  II полугодие Заведующий   

 - полотенце махровое 

детское 

200 шт.  II полугодие Заведующий   

 - столы детские  

2-х местные 

12 шт.  II полугодие Заведующий   

 - стулья детские 25 шт.  II полугодие Заведующий   

 - вешалки для 

полотенец 

10 шт.  II полугодие Заведующий   

5. Улучшение условия  безопасности пребывания детей и сотрудников  

в детском саду 



 - произвести ремонт 

вентиляционной 

системы на прачечной; 

  По мере 

поступления 

финансовых 

средств 

Заведующий   

 - регулярная проверка 

освещения и 

содержания в рабочем 

состоянии 

осветительной 

арматуры;  

  ежедневно Завхоз  

 - регулярный ремонт 

мебели во всех 

помещениях; 

  по мере 

необходимости 

Завхоз  

 - частичное 

кронирование старых 

деревьев на территории 

д/с;  

  в течение года Заведующий 

завхоз 

 

 - ремонт ограждения, 

ворот, калиток, 

построек на территории 

д/с; 

  по мере 

необходимости 

завхоз  

 - озеленение и 

благоустройство 

территории  д/с 

  в течение года Завхоз, 

сотрудники 

 

 - оформление 

прогулочных участков 

и спортивной 

площадки. 

  в течение 

года 

Заведующий 

воспитатели 

 

 

 -  регулярное 

пополнение аптечек 

первой помощи; 

  1 раз в квартал  Заведующий   

 - завоз песка в 

песочницы и для 

посыпания дорожек  во 

время гололеда; 

  май и  

IV квартал 

завхоз  

 Обеспечение 

прохождения  

мед. осмотров 

сотрудников   

 

 

 

 

 1 раз в год Заведующий   

 Организация уголка по 

охране труда, 

приобретение 

необходимых 

наглядных пособий. 

  в течение года Специалист по 

охране труда 

 

 
 

        Специалист по охране труда:                                                                                                Н.Д. Дыба                                                                                                 

 


