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СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда 

 

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ «ЦРР – детский сад № 

67» г. Уссурийска Уссурийского городского округа заключили настоящее 

соглашение о том, что в период с января по декабрь 2022 г. будут выполнены 

следующие виды мероприятий по охране труда. 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Стоимость Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Регулярная проверка 

освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

 

 

 

 

 

Ежедневно Заведующий 

хозяйством 

2 Проведение инструктажа по 

охране труда 

 Январь - май Заведующий 

хозяйством 

3 Проведение испытания 

отопительной системы 

Согласно 

договора 

Май - сентябрь Заведующий 

хозяйством 

4 Своевременное обеспечение 

спецодеждой, орудиями 

труда, средствами 

индивидуальной защиты  

 1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

5 Своевременное обеспечение 

моющими средствами 

 1 раз в неделю Заведующий 

хозяйством 

6 Регулярное пополнение 

аптечек первой 

медицинской помощи  

 1 раз в квартал  Старшая медицин-

ская сестра 

7 Заключение договора на 

проведение медосмотров 

Согласно 

договора 

1 раз в год Заведующий  

8 Регулярная проверка 

питьевого режима, замена 

посуды 

 Ежедневно; 

1 раз в квартал 

Старшая медицин-

ская сестра 

 

9 Проведение учебных 

тренировок по пожарной 

безопасности 

 

 

 

В течение года 

по графику 

Ответственный по 

ПБ 



10 Ремонт групповых 

помещений, зала, 

пищеблока (штукатурка, 

покраска) 

 Апрель — июнь  Заведующий 

хозяйством 

 

11 Покраска и шпаклевка 

лестничных пролетов, 

коридоров 

 Июнь - июль  Заведующий 

хозяйством 

 

12 Озеленение и благоус-

тройство территории. 

Разбивка цветников  

 Апрель — 

август  

Заведующий 

хозяйством 

 

13 Замена труб холодного и 

горячего водоснабжения 

(частичная)  

Согласно 

договора 

2019-2020 Заведующий 

хозяйством 

 

14 Регулярный ремонт мебели 

во всех помещениях  

 

 Ежедневно  Заведующий 

хозяйством 

15 Контроль за состоянием 

системы тепло-водо-

снабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

 Ежедневно  

 

 

Заведующий 

хозяйством  

16 Контроль за состоянием 

работы по охране труда, 

соблюдением техники 

безопасности, ПБ на 

рабочем месте.  

 Постоянно  Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством предсе-

датель ПК, 

уполномоченный по 

ОТ 

17 Проверка противопожарных 

средств 

 1 раз в год Заведующий 

хозяйством 

18 Благоустройство 

территории 

 В течение года Заведующий 

хозяйством 

19 Стрижка газонов  4 раза в год Мастер по хозяйству 

20 Замена кастрюль для 1 и 3 

блюд в группах 

 В течение года Заведующий 

хозяйством 

21 Организация мероприятий, 

направленных на развитие 

физической культуры и 

спорта в учреждении:  

-   организация и 

проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий, 

в том числе мероприятий по 

внедрению Всесоюзного 

физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

- организация и проведение 

физкультурно – 

оздоровительных 

  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

 

заведующий 

хозяйством, 

 

председатель 

профсоюзной 

организации, 

 

музыкальный 

руководитель 



мероприятий работниками 

учреждения; 

-    приобретение, 

содержание и обновление 

спортивного инвентаря; 

-участие в городской 

спартакиаде работников 

дошкольного образования 

«Весёлые старты» 

- проведение 

производственной 

физминутки 

22 Мероприятия по 

проведению 

информационно-

методической работы по 

вопросу профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

 В течение года 

 

Заведующий , 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская сестра, 

председатель 

профсоюзной 

организации 
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