
СОГЛАШЕНИЕ 
 ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  
по МБДОУ «Котовский детский сад   «Облачко» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий МБДОУ «Котовский  детский сад   

«Облачко» Аверьянова В.А. и председатель профкома Cавина А.Г., наметили 

провести следующие мероприятия: 

 

I. Организационные мероприятия 
 

 

1. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России  и Минобразования России от 13.01.03 
 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников и организаций». 
2. Обучение работников безопасным методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями  «Организация обучения по безопасности 

труда работников и организаций». 
3. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ  и отдельно по профессиям образовательного 

учреждения. Согласовать с профкомом в установленном порядке. 
4. Обеспечение учреждения законодательными и иными нормативно – 

правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности. 
5. Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год ). 
6. Организация и проведение административно – общественного контроля по 

охране труда в соответствии с утвержденным положением по согласованию 

с профсоюзом. 
7. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

 

II. Технические мероприятия 
 

1. Проверка групп  1 раз в квартал. 
2. Подготовить системы отопления к осеннее – зимним условиям работы. 

3. Испытать сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих 

устройств. 
4. Обеспечить безопасность состояния рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов в течение года. 
5. Приведение освещённости к санитарно – гигиеническим нормам, замена 

перегоревших ламп в группах. 
6. Обеспечить нормальное санитарное состояние помещений. 
7. Дезинфекция всех помещений 
8. Обеспечить своевременный ремонт розеток и выключателей в течение года. 
9. При подготовке к новому учебному году проверить наличие всех 

необходимых инструкций по охране труда, их соответствие 

законодательству и иным нормативным актам. 



 

III. .Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 
 

1. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии. 

 

IV. .Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
 

1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты обслуживающему персоналу.  
2. Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

 

V. .Мероприятия по пожарной безопасности 
  

1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения 

инструкций.   
2. Обеспечение  журналами регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте.  
3. Обеспечить  учреждение инструкцией и планом – схемой эвакуации людей 

на случай возникновения пожара. 
4. Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 
5. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной 

мебели и другого хлама. 

 

  

 

 

Заведующий МБДОУ  «Котовский  
детский сад   «Облачко»                                       ___________   Аверьянова В.А.                    

 

 

  

 

Председатель ПК                             ___________   Савина А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Рассмотрено                                                                                         

На заседании 

профсоюзного комитета                                              

МБДОУ «Котовский 

детский сад   «Облачко»                                               

Протокол от «___» 

________ 20__ г.                                                   

№ __                                                                                                       

«___» ________ 20___ г.  

 

 Утверждаю 

 Заведующий 

 МБДОУ «Котовский детский сад   «Облачко» 

    _________________Аверьянова В.А. 

 «___» ________ 20___ г.  

                                                                                                        

СОГЛАШЕНИЕ 
 ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  
по МБДОУ «Котовский детский сад   «Облачко» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий МБДОУ «Котовский  детский сад   

«Облачко» Аверьянова В.А. и председатель профкома Дюкарева А.С., наметили 

провести следующие мероприятия: 

 

VI. Организационные мероприятия 
 

 

8. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России  и Минобразования России от 13.01.03  
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников и организаций». 
9. Обучение работников безопасным методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями  «Организация обучения по безопасности 

труда работников и организаций». 
10. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, 

отдельно по видам работ  и отдельно по профессиям образовательного 

учреждения. Согласовать с профкомом в установленном порядке. 
11. Обеспечение учреждения законодательными и иными нормативно – 

правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности. 
12. Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год – весной и 

осенью). 
13. Организация и проведение административно – общественного контроля по 

охране труда в соответствии с утвержденным положением по согласованию 

с профсоюзом. 
14. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 



 

VII. Технические мероприятия 
 

10. Проверка групп  1 раз в квартал. 
11. Подготовить системы отопления к осеннее – зимним условиям работы. 
12. Испытать сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих 

устройств. 
13. Обеспечить безопасность состояния рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов в течение года. 
14. Приведение освещённости к санитарно – гигиеническим нормам, замена 

перегоревших ламп в группах. 
15. Обеспечить нормальное санитарное состояние помещений. 
16. Дезинфекция всех помещений 
17. Обеспечить своевременный ремонт розеток и выключателей в течение года. 
18. При подготовке к новому учебному году проверить наличие всех 

необходимых инструкций по охране труда, их соответствие 

законодательству и иным нормативным актам. 

 

VIII. .Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 
 

2. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии. 

 

IX. .Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
 

3. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты обслуживающему персоналу.  
4. Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

 

X. .Мероприятия по пожарной безопасности 
  

6. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 

а также на основе Правил пожарной безопасности: 
-  инструкции – о мерах пожарной безопасности для образовательного учреждения. 

7. Обеспечение  журналами регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте.  
8. Обеспечить  учреждение инструкцией и планом – схемой эвакуации людей 

на случай возникновения пожара. 
9. Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 
10. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной 

мебели и другого хлама. 

 



  

 

 

Заведующий МБДОУ  «Котовский  
детский сад   «Облачко»                                       ___________   Аверьянова В.А.                    

 

 

  

 

Председатель ПК                                               ___________   Дюкарева А.С. 

 

 


