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Соглашение по охране труда 

МБДОУ д/с №3 на 2018г. 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 

Организация комиссий по 

охране труда на паритетных 

основах с профсоюзной 

организацией 

январь 
Заместитель 

заведующего по АХР 

2 

Организация обучения, 

проверки знаний, инструктажа 

по охране труда работников 

ДОУ 

В течение года 
Заместитель 

заведующего по АХР 

3 

Организация уголка по охране 

труда, приобретение для него 

необходимых наглядных 

пособий литературы и т.п. 

В течение года 
Заместитель 

заведующего по АХР 

4 

Проведение административно-

общественного контроля в 

ДОУ 

Два раза в год 

Заведующий, 

комиссия по охране 

труда, 

профсоюзный комитет, 

заместитель 

заведующего по АХР 

5 

Проведение вводного и 

первичного инструктажей по 

охране труда с вновь 

поступающими сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Технические мероприятия 

6 

Косметический ремонт 

помещений с целью 

выполнения нормативных 

санитарных требований, норм 

и правил 

В течение года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

7 Ремонт пищеблока В течение года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

8 Регулярная проверка В течение года Заместитель 



освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

заведующего по АХР, 

ответственнный за 

электрохозяйство 

9 

Контроль за состоянием 

системы тепло, 

водоснабжения. 

Своевременное исправление 

неисправностей 

В течение года 
Заместитель 

заведующего по АХР 

Лечебно-профилактические мероприятия 

10 
Организация медицинского 

осмотра работников 
По графику Калькулятор  

Мероприятия по обеспечению СИЗ 

11 

Обеспечение работников 

спецодеждой, орудиями 

труда, моющими средствами, 

средствами индивидуальной 

защиты 

В течение года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХР 

Мероприятия по пожарной безопасности 

12 

Разработка нормативной  

документации по пожарной 

безопасности на основе 

Правил пожарной 

безопасности 

В течение года 
Заместитель 

заведующего по АХР 

13 

Обеспечение МБДОУ знаками 

безопасности, первичными 

средствами пожаротушения 

(песок, совок, огнетушители) 

В течение года 
Заместитель 

заведующего по АХР 

14 
Освобождение запасных 

эвакуационных выходов 
В течение года 

Заместитель 

заведующего по АХР 

15 
Своевременная заправка 

огнетушителей 
1 раз в год 

Заместитель 

заведующего по АХР 

 

 



 


