
№
п/п

Содержание
мероприятий

(работ)

Стоимо
сть в

рублях

Сроки
выполнения

работ

Ответственны
е за

выполнение
мероприятия

Кол-во
работников

2. Проведение общего технического 
осмотра здания на соответствие 
безопасной эксплуатации.

- раз в квартал Комиссия по 
ОТ

25чел

3. Организация специального обучения 
руководителей, специалистов по 
охране труда, членов комиссии по 
охране труда, уполномоченных по 
охране труда в обучающих 
организациях. 

2400,00
руб.

по 
отдельному 
графику

Руководитель
ОО

2 чел.

4. Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки работников.

19859,0
0 руб.

  или 1 раз в 2
года, в 
соответствии 
с программой
производстве
нного 
контроля) 

Руководитель
ОО

25чел.

5. Разработка и утверждение инструкций, 
согласование с профкомом в 
установленном порядке.

- по мере 
изменения

Комиссия по 
ОТ
Руководитель
ОО

25 чел.

6. Обеспечение журналами 
инструктажей, другой бланковой 
документацией.

1000,00 
руб.

август 2021-
2024 г.

Руководитель
ОО

25чел.

7. Разработка программ инструктажей. - по мере 
изменения

Комиссия по 
ОТ

25чел.



8. Утверждение списков:
- работников, которым необходим 
предварительный и периодический 
медосмотр, сан. минимум;
-работников, которым необходима 
компенсация за работу в опасных 
условиях труда;
-работников, которые обеспечиваются 
СИЗ;
-работников, которым положены 
моющие и обезвреживающие средства

-

по графику Комиссия по 
ОТ
Руководитель
ОО

Зам по АХЧ

25чел.

9. Подготовка к участию в смотре-
конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда, 
организация выставок по охране труда

500,00р
уб.

январь-март 
2022г.

Председатель 
профсоюзной 
организации, 
ответственны
й по охране 
труда

25 чел.

2.Технические мероприятия.

№ 
п/п

Содержание
мероприятий
(работ)

Стоимость
в рублях

Сроки 
выполнения 
работ

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия

Кол-
во
рабо
тник
ов

2. Поверка средств измерения 10000,00 
руб.

Июнь-июль Зам по АХЧ -

3. Промывка системы отопления 
Гидравлические испытания

7287,00 
руб.

Согласно 
графика, 
ежегодно

Зам по АХЧ -

4. Электрические измерения изоляции 
сетей и электрооборудовнаия

16928,00 
руб.

Июнь- 
сентябрь, 
ежегодно

Зам по АХЧ -

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия.
№ 
п/п

Содержание
мероприятий
(работ)

Стоимость в
рублях

Сроки 
выполнения 
работ

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия

Кол-
во
рабо
тник
ов

1. Проведение обязательных 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований).
Обеспечение работников личными 
медицинскими книжками. Проведение 
психиатрических освидетельствований 
работников в установленном порядке.

65673 руб. согласно 
графику

Зам по АХЧ, 
старшая 
медсестра 

25

Чел.

2. Организация курсовой гигиенической 
подготовки и переподготовки

19859руб. согласно 
графику

Руководитель ОО 25

Чел.

3. Организация дезинсекции, 
дезинфекции и дератизации пищеблока

16554,00 
руб.

ежемесячно Зам по АХЧ  

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты.
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№ 
п/п

Содержание
мероприятий
(работ)

Стоимость в
рублях

Сроки 
выполнения 
работ

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия

Кол-
во
рабо
тник
ов

1. Обеспечение работников мылом,
смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами

10000,00руб
.

в 
соответствии 
с
утвержденны
м списком

Зам по АХЧ  25че
л.

2. Обеспечение работников специальной 
одеждой в соответствии с 
коллективным договором 

30000,00руб
.

в 
соответствии 
с 
утвержденны
м списком

Зам по АХЧ  25че
л

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта.

№ 
п/п

Содержание
мероприятий
(работ)

Стоимость в
рублях

Сроки 
выполнения 
работ

Ответственные за 
выполнение 
мероприятия

Кол-
во
рабо
тник
ов

1. Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, в том числе мероприятий
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

1000,00 руб. в течение 
года

Ст. воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре

225

2. Приобретение, содержание и 
обновление спортивного инвентаря

5000,00 руб. в течение 
года

Руководитель ОО,
Зам по АХЧ 
инструктор по 
физической 
культуре

25
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