
                                                                           СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                              АДМИНИСТРАЦИЯ И ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ   муниципального дошкольного образовательного                 

  бюджетного учреждения  «Детский сад №2 «Родничок» п.Новосергиевка»  заключили настоящее  

соглашение    о том, что в течение 2019-2021 г руководство МДОБУ обязуется выполнить следующие  

мероприятия по    охране труда: 

№ 

п/п 
                    Содержание мероприятий (работ) Срок 

выполнения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации зданий 

ДОУ, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт по списку кабинетов в 

течение года. 

постоянно Заведующий, завхоз  

2 Организовывать соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений. Следит за исправностью средств пожаротушения. 

постоянно Заведующий, завхоз  

3  Обеспечить текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, 

спортзалов и всех помещений в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности и жизнедеятельности. 

постоянно Заведующий, завхоз  

4 Организовывать проведение  измерений сопротивления изоляции 

электроустановок, электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной 

среды на содержание пыли, газов в помещениях ДОУ в соответствии с правилами 

и нормами по обеспечению безопасности и жизнедеятельности. 

Один раз в 3 года заведующий  

5 Обеспечивать учет и хранение противопожарного инвентаря  Заведующий, завхоз  

6 Разработать инструкции по охране труда, по видам работ для технического 

персонала. 

 Заведующий  

7 Организовать осмотры и ремонт зданий ДОУ  Заведующий, завхоз  

8 Назначить приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 

труда. 

 Заведующий  

9 Разработать и утвердить должностные обязанности по обеспечению безопасности 

и жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих ДОУ 

 Заведующий  



10 Вынести на обсуждение совета трудового коллектива вопросы организации 

работы по охране труда 

 Заведующий  

11 Осуществлять прием новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения. 

 Заведующий  

12 Утвердить все инструкции по технике безопасности и оказании первой помощи  Заведующий  

13 Регулярно проводить медицинско-педагогический контроль на занятиях по 

физическому воспитанию. 

 Заведующий  

14 Проанализировать вопрос по охране жизни и здоровья детей. Данный вопрос 

выносить на совещание при заведующим. 

 Заведующий  

15 Проводить профилактическую работу по прежупреждению травматизма и 

снижении заболеваемости работников, воспитанников. 

 Заведующий  

16 Обеспечить выполнение нормативных документов по охране труда, предписаний 

органов управления образованием, государственного надзора. 

 Заведующий  

17 Проводить вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами, инструктажи на рабочем месте с сотрудниками ДОУ. Оформлять 

проведение инструктажа в журнале. 

 Заведующий  

18 Персонально отвечать за обеспечение здоровыз и безопасных условий 

образовательного процесса. 

 Заведующий  

19 Организовывать косметический ремонт всех имеющихся помещений.  Заведующий  

20 Председатель профсоюза трудового коллектива детского сада в лице Дрофа 

Виктории Александровны обязуется довести до сведения всех работников 

детского сада содержание соглашения и осуществлять контроль за выполнением.  

   

21 МДОБУ «Детский сад №2 «Родничок» п.Новосергиевка», в лице заведующей 

Зацепиной Людмилы Николаевны, обязуется все намеченные мероприятия 

выполнять в течение 2019-2021 годов. 

   

22 Заслушивать информацию о ходе выполнения соглашения по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии 1 раз в год. 

   

 



 



 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


