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Приложение №2 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2016  г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

№ 

пп 

Содержание 

мероприятий (работ) 

Единица 

учета 

Количеств

о 

Стоимость 

работ в 

тыс. руб 

Срок 

выполнения 

мероприяти

й 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во работников, 

высвобождаемых с тяжелых 

физических работ 

всего 
в т.ч. 

женщин 
всего в т.ч. женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Проведение 

специальной оценки 

условий труда 

- 1 При 

экономии 

средств  

декабрь Заведующий 

ГБДОУ 

    

2. Косметический ремонт 

помещений детского 

сада  

- - Своими 

силами 

июнь-июль Зам. зав. по 

АХЧ 

    

3. Озеленение и 

благоустройство 

территории  

м.кв.  Своими 

силами 

май-июль Зам. зав. по 

АХЧ 

    

4. Проведение 

профессиональных 

медицинских осмотров 

- - 18,6 В течение 

года 

Заведующий 

ГБДОУ, Зам. 

зав. по АХЧ 
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врачом-

дерматовенерологом 

5. Предварительные и 

периодические 

осмотры, прохождение 

медицинских 

специалистов (приказ 

№302-Н) 

- - 40,8 В течение 

года 

Заведующий 

ГБДОУ, Зам. 

зав. по АХЧ 

    

6. Регулярное 

пополнение аптечек 

первой помощи 

- - 3,0 В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХЧ; 

ответственный 

по охране труда  

    

7. Организация и 

проведение 

производственного 

контроля за 

соблюдением 

санитарных правил  

- - 36,3 В течение 

года 

Заведующий 

ГБДОУ, Зам. 

зав. по АХЧ 

    

8. Регулярный ремонт 

мебели во всех 

помещениях 

шт По 

необходим

ости 

Своими 

силами 

ежедневно Зам. зав. по 

АХЧ 

    

9. Регулярная проверка 

освещения и 

содержание в рабочем 

состояние техники 

безопасности  

- - 121,5 ежедневно Зам. зав. по 

АХЧ 
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10. Контроль за 

состоянием по охране 

труда, соблюдение 

техники безопасности  

шт 1  август Зам. зав. По 

АХЧ; 

ответственный 

по охране труда 

    

11. Проведение обучения 

по охране труда 

сотрудников ГБДОУ 

- 3 6,0 В течение 

года 

Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

по охране труда 

    

12. Проведение обучения 

сотрудников ГБДОУ 

энергоэффективности 

- 1 2,5 В течение 

года 

Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

по охране труда 

    

13. Подготовка к новому 

учебному году 

- - - август 

2016  

Зам. зав. по 

АХЧ 

    

14. Создание безопасных 

условий на территории 

(сбрасывание снега, 

сосулек, посыпание 

дорожек песком). 

- - - В течение 

года 

Зам. зав. по 

АХЧ 
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