
 

 

 



№ 

п/п 

  

Содержание мероприятий 

Ед. 

учета 

  

Кол-во 

Стои-

мость 

работ в 

тыс. 

руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответствен-ные за 

выполнение 

мероприятий 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работников, 

высвобождаемых 

с тяжелых 

физических 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Разработка, издание 

(размножение) инструкций 

и других локальных 

документов по охране 

труда, а также 

приобретение 

нормативных правовых 

актов, литературы, СD-

дисков в области охраны 

труда 

шт По мере 

необходмости 

 I – IV 

квартал 

Заведующий, 

уполномоченный 

по ОТ 

    

2 Проведение специальной 

оценки условий труда 

Согласно Федеральному 

закону от 28.12.2013 № 

426-ФЗ 

раб. место   III – IV 

квартал 

Заведующий,  

председатель 

комиссии по 

проведению 

специальной 

оценки условий 

труда 

    

3 Реконструкция и ремонт 

зданий, сооружений, 

помещений, игровых 

площадок, оборудования 

на игровых площадках с 

целью выполнения 

нормативных санитарных 

требований, норм и правил 

объект  20 I – IV 

квартал 

Заведующий,  

Зам.заведующего 

по 

хозяйственной 

части 

    

4 Установка осветительной 

арматуры, искусственного 

шт По мере 

необходмости 

10 I – IV 

квартал 

Заведующий,  

Зам.заведующего 

    



освещения, естественного 

освещения с целью 

улучшения выполнения 

нормативных требований 

по освещению на рабочих 

местах, бытовых 

помещениях  на 

территории учреждения 

по 

хозяйственной 

части 

5 Обеспечение работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами. 

(Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

российской федерации 

Приказ от 17 декабря 2010 

года n 1122н) 

подразделения По норме 10 I – IV 

квартал 

Заведующий,  

Зам.заведующего 

по 

хозяйственной 

части 

    

6 Обеспечение работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

(Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

1 июня 2009 г. N 290н) 

 

 

 

 

чел. По типовым 

положениям 

6 I – IV 

квартал 

Заведующий,  

Зам.заведующего 

по 

хозяйственной 

части 

    

7 Организация медицинского 

осмотра работников 

Чел.   1 раз в год Заведующий,  
Ст.медсестра 

    

8 Обеспечение средствами 

оказания первой 

шт По норме  2 I – IV Заведующий,      



медицинской помощи. квартал Зам.заведующего 

по 

хозяйственной 

части 

9 Озеленение и 

благоустройство территории, 

разбивка цветников. 

шт  3 Апрель – 

сентябрь  
Заведующий,  

Зам.заведующего 

по 

хозяйственной 

части 

    

10 Спил и обрезка сухих и 

потенциально опасных 

деревьев на прилегающей 

территории ДОУ 

шт  30 I – IV 

квартал 

Заведующий,  

Зам.заведующего 

по 

хозяйственной 

части 

    

11 Замена старых деревянных 

окон в ДОУ 

шт  60 I – IV 

квартал 

Заведующий,  

Зам.заведующего 

по 

хозяйственной 

части 

    

 ИТОГО   141       

           

 



 


