
 

 



  

 работы, обучение навыкам 

оказания первой помощи. 

Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки 

работников 

    

9. Утверждение списка 

работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

 
 

Январь  Комиссия по ОТ,  

руководитель ОУ 

10. Утверждение списка 

работников, которым положены 

моющие и обезвреживающие 

средства 

 
 

Январь Комиссия по ОТ,  

руководитель ОУ 

11. Проведение специальной 

оценки условий труда, оценки 

уровней профессиональных 

рисков 

 30470,00 Май  Руководитель ОУ 

 

2. Технические  мероприятия 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

 Поверка приборов  3500,00 

 

Ноябрь  Заведующий 

хозяйством 

 Промывка систем отопления 
 

 

6500,00 

Июнь Заведующий 

хозяйством 

 Установка новых и 

реконструкция имеющихся 

отопительных и 

вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, тепловых 

и воздушных завес с целью 

обеспечения нормативных 

требований охраны труда по 

микроклимату и чистоты 

воздушной среды на рабочих 

местах и в служебных 

помещениях 

 42900,00 Август  Заведующий 

хозяйством 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

Обеспечение работников 

личными медицинскими 

книжками. Проведение 

психиатрических 

освидетельствований 

работников в установленном 

законодательством порядке 

 
57120,00 Согласно  

графику 

врач,  

руководитель ОУ   



 Организация курсовой 

гигиенической подготовки и 

переподготовки 

 
10449,98 

 

Согласно 

графику 

 

Руководитель ОУ 

 Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

пищеблока 

 8529,48  

ежемесячно 

Ст.медицинская 

сестра, 

руководитель ОУ 

 Создание и оборудование 

медицинских кабинетов 

 48745,60 август Ст. медицинская 

сестра, 

руководитель ОУ 

 Оснащение помещений 

(кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и 

других помещений аптечками 

для оказания первой помощи) 

 5000,00 июль Руководитель ОУ 

 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

 Обеспечение работников, 

занятых на работах с вредными 

и(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

СИЗ 

 
20 000 В соответствии 

с 

утвержденным 

списком  

Руководитель 

ОУ 

 Приобретение индивидуальных 

средств защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструмент) 

 
1500 июль Руководитель 

ОУ, 

Заведующий 

хозяйством 

 Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами  

 
17 500 

 

В соответствии 

с  

утвержденным 

списком 

Руководитель 

ОУ, 

Заведующий 

хозяйством 

 Обеспечение работников 

смывающими и(или) 

обезвреживающими средствами 

 
40 000 

 

Из расчета 

площади ОУ 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

 Огнезащитная обработка, 

поверка оборудования 

 3500,00 май Заведующий 

хозяйством 

 Организация обучения 

работающих мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

 
 

раз в квартал комиссия по ОТ, 

руководитель ОУ 



 Пожарный мониторинг  36000,00 
в течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

 Зарядка огнетушителей  3000,00 апрель 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

6. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Единица 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

 Приобретение, содержание и 

обновление спортивного 

инвентаря 

 20000,00 май Заведующий 

хозяйством 
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