
 
 

 

 

 

 



 

Аттестация рабочих мест   Руководитель 

ОУ 

 

Подготовка к участию в 

смотре-конкурсе на луч-

шую организацию работы 

по охране труда 

 Январь-март профком  

 

 

2. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

Содержание мероприятий (ра-

бот) 

Стоимость 

в рублях 

Сроки вы-

полнения 

работ 

Ответственные 

за выполнение  

мероприятия 

Кол-во 

работ-

ников 

Медицинский осмотр  91490,0 Согласно 

графику 

врач, руково-

дитель   

52 чел. 

Организация курсовой гигиени-

ческой подготовки и переподго-

товки 

15000,0 Согласно 

графику 

Руководитель  52 чел 

Организация дезинфекции, де-

зинсекции и дератизации пище-

блока 

7200,0 ежемесячно завхоз  

 

3. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

Содержание мероприятий (ра-

бот) 

Стоимость 

в рублях 

Сроки вы-

полнения 

работ 

Ответственные 

за выполнение  

мероприятия 

Кол-во 

работ-

ников 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживаю-

щими средствами в соответствии 

с установленными нормами  

10000,0 В соответст-

вии с утвер-

жденным 

списком  

Руководитель 

ОУ  

 

Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от пораже-

ния электрическим током (ди-

электрические перчатки, коври-

ки, инструменты с изолирующи-

ми ручками)  

5000,0 Рабочий по 

обслужива-

нию здания  

Руководитель, 

зам по АХЧ  

 

Обеспечение работников спе-

цииальной одеждой в соответст-

вии с Типовыми отраслевыми 

нормами  

50000,0 В соответст-

вии с утвер-

жденным 

списком  

Руководитель, 

зам по АХЧ  

 

Приобретение аптечки первой 

медицинской помощи  

5000,0 Для всех со-

трудников  

  

Приобретение дезсредств  10000,0 Из расчета 

площади ОУ  

Зам по АХЧ   

 

 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

Содержание мероприятий (ра-

бот) 

Стоимость 

в рублях 

Сроки вы-

полнения 

работ 

Ответственные 

за выполнение  

мероприятия 

Кол-во 

работ-

ников 

Разработка и утверждение инст-

рукций о мерах пожарной безо-

пасности  

 Август комиссия по 

ОТ  

 

Обеспечение учреждения пла-

ном-схемой эвакуации людей на 

случай возникновения пожара  

 Август зам по АХЧ   



Выполнение работ по проверке 

пожарной сигнализации  

39600,0  руководитель   

Перезарядка 32 огнетушителей, 

обработка проверка деревянных 

стропил, чердачного помещения, 

обработка и проверка косоуров 

лестничных маршей 

15000,0 Август зам по АХЧ   

Организация обучения работаю-

щих мерам обеспечения пожар-

ной безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала  

 Сентябрь, 

февраль 

комиссия по 

ОТ, руководи-

тель   

 

Освобождение запасных путей 

от хранения неисправной мебе-

ли, другого хлама  

  Зам по АХЧ  
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