
  
3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия.  

3.6. Обеспечивать образовательный процесс безопасными учебными пособиями и 

инвентарем.  



3.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.  

4. Работники учреждения обязуются:  

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и формировать 

навыки их соблюдения у воспитанников.  

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда в соответствии с 

Инструкцией по охране труда.  

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в помещениях 

проветривание и влажную уборку 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников с целью предупреждения 

несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных 

мероприятий. 

4.6.Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения 

имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ 

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники образовательного 

учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в отделе 

образования администрации Савинского муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

Приложение 2.  

 

Нормы бесплатной выдачи санитарной одежды работникам  

http://agitprosvet.ru/ob-obespechenii-rabotneykov-spetcialnoi-odezhdoi-obuviu-i-drugimi-sredstvami-individualnoi-zashchity/


МКДОУ   Савинского детского сада № 3, в соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года    № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Обоснование 

(пункт приказа) 

1 2 3 4 5 

1. Повар Халат хлопчатобумажный 3 шт. СанПиН 

2.4.1.3049-13, п. 

19.5. Колпак или косынка 3 шт. 

Колпак или косынка 3 шт. 

2. Воспитатель Халат хлопчатобумажный светлый 1 шт. СанПиН 

2.4.1.3049-13, п. 

19.6. 

3. Помощник воспитателя Халат хлопчатобумажный светлый 1 шт. СанПиН 

2.4.1.3049-13, п. 

19.6. 

Фартук (для раздачи пищи) 1 шт. СанПиН 

2.4.1.3049-13, п. 

19.8. 

Колпак или косынка (для раздачи 

пищи) 

1 шт. СанПиН 

2.4.1.3049-13, п. 

19.8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МКДОУ  Савинского детского сада № 3, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением в соответствии с приказом от 

9 декабря 2014 г. № 997н 

 

http://agitprosvet.ru/ob-obespechenii-rabotneykov-spetcialnoi-odezhdoi-obuviu-i-drugimi-sredstvami-individualnoi-zashchity/
http://agitprosvet.ru/ob-obespechenii-rabotneykov-spetcialnoi-odezhdoi-obuviu-i-drugimi-sredstvami-individualnoi-zashchity/


№ п/п Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Обоснование 

(пункт приказа) 

1 2 3 4 5 

1. Помощник 

воспитателя      

(мытье посуды) 

Костюм или халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. Приложение к 

приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

федерации от 9 

декабря 2014 г. 

№ 997н, п.92 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

2. Помощник 

воспитателя      

(уборка 

помещений) 

 

 

 

 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приложение к 

приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

федерации от 9 

декабря 2014 г. 

№ 997н, п. 171 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

3. Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приложение к 

приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

федерации от 9 

декабря 2014 г. 

№ 997н, п.122 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

4. Рабочий по  

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приложение к 

приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

федерации от 9 
декабря 2014 г. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 



Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар № 997н, п.135 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

5. Сторож  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Приложение к 

приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

федерации от 9 

декабря 2014 г. 

№ 997н, п.163 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Дополнительно: как работникам 

организаций, выполняющим 

наружные работы зимой: 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке            или 

куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке                - 

ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском                или 

сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском            или 

валенки с резиновым низом 

Дополнительно, как работникам, 

выполняющим наружные работы, 

для защиты от атмосферных 

осадков: 

- плащ для защиты от воды или 

костюм для защиты от воды 

 

1шт. на 2 

года 

 

 

1шт. на 2 

года 

 

 

1 пара на 1,5 

года 

1 пара на 1,5 

года 

1 пара на 

3года 

1 шт. на 2 

года 

 

 

 

   Приложение 3.  

Перечень смывающих и обезвреживающих средств (мыло, защитные, регенерирующие 

и восстанавливающие кремы, очищающая паста для рук), нормы их выдачи на 1 месяц на 

работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, смазками, 



нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия и 

др. (ст.ст. 212, 221 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития России № 1122н  от 17 декабря 2010 

г.  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими  средствами).                                                              

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло Работы, связанные с легкосмываемым  

загрязнением 

200 г 

2. Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

При работе с органическими 

растворителями 

800 г 

3. Очищающая паста для 

рук 

При работе с техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтепродуктами 

100 мл 

4. Регенерирующий 

восстанавливающий крем 

для рук 

При работе с веществами, 

вызывающими сильно, трудно 

смываемые загрязнения: маслами, 

смазками, нефтепродуктами, лаками, 

красками, смолами, клеями, битумом, 

силиконом;  

При работе с химическими веществами 

восстанавливающего действия 

200 мл 

 

 

 

 

 

100 мл 

 

 

   

                            

 

 

 

 

 

3.1  ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств 

 

 



№ 

п/п 

Наименование профессии или работы Количество работников 

1. Повар 1 

2. Помощник воспитателя 1 

3. Воспитатель 1 

4. Рабочий по  обслуживанию и ремонту зданий 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1                                                                                                                             

                                      К соглашению по охране труда 

 на 2020 год 

 

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, снижению уровней профессиональных рисков 

работников (ст.ст. 41, 226 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н г. "Об утверждении Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков"). 
 

1. Предметом настоящего Соглашения являются договоренности сторон социального партнерства по осуществлению 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с настоящим плановым распределением: 

№п/

п 

Содержание 

мероприятий 

(видов работ) 

Единиц

а 

учета 

Коли- 

честв

о 

Стоимост

ь работ в 

тыс. руб. 

за 

единицу 

Общая 

сумма 

Тыс. руб. 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственн

ые лица 

Источники 

финансирования(бюджетные

, внебюджетные, целевые, 

средства ФСС) 

1. Организационные мероприятия. 

1. Организация и 

проведение 

обучения 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи. 

Чел. 11 0,500 5,500 3 квартал заведующая бюджетные 

2. Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки 

Чел. 24 485,00 11,640 1 квартал  

заведующая 

бюджетные 

3 Проведение общего 

технического 

осмотра зданий  на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации. 

здание 1 - - 1 раз в 

квартал 

Заведующий 

хозяйством  

- 



4 Организация 

систематического 

административно-

общественного 

контроля за 

соблюдением 

требований охраны 

труда. 

- - - - 1 раз в 

квартал 

Заведующая, 

уполномочен

ный по 

охране труда 

- 

5. Разработка, 

пересмотр, 

тиражирование 

организационно-

распорядительных 

документов, 

инструкций, 

программ обучения 

по охране труда 

- - - - В течение 

года 

заведующая  

 Итого по разделу:    17,140    

2. Технические мероприятия. 

6. Приведение 

уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на 

рабочих местах в 

соответствие с 

санитарными 

нормами. Замена 

ламп, 

светильников. 

светиль

ник 

3 750,00 2,250 В течение 

года 

заведующая бюджет 

7. Проведение 

испытаний 

 1 5000,00 5,000 май заведующая бюджет 



устройств 

заземления 

(зануления) и 

изоляции проводов 

электроустановок 

на соответствие 

безопасной 

эксплуатации. 

8. Текущий и 

косметический 

ремонт помещений. 

Ремонт 

пола в 

муз.зал

е 

 60,000 60,000 

 

Июль-

август 

Заведующая бюджет 

9. Утилизация 

ртутьсодержащих 

ламп. 

лампа 30 33 1,000 В течение 

года 

заведующая бюджет 

 Итого по разделу:    67,251    

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 

10. Организация и 

проведение 

предварительного и 

периодического 

ежегодного 

медицинского 

осмотра 

работников. 

Чел. 24 2,400 57,600 апрель заведующая целевые 

11 Организация и 

проведение 

психиатрического 

освидетельствовани

я работников при 

поступлении на 

работу и не реже 

Чел. 24 2,500 60,000 В течение 

года 

заведующая бюджет 



одного раза в 5 лет. 

12 Обеспечение 

питьевого режима 

работников. 

- - - - В течение 

года 

заведующая - 

 Итого по разделу:    117,600    

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

13 Обеспечение 

работников 

специальной 

одеждой, обувью и 

другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты, в 

соответствии с 

установленными 

Типовыми 

нормами. 

Чел. 23 По 

итогам 

торгов 

По 

итогам 

торгов 

В течение 

года 

заведующая бюджет 

14 Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими и 

обеззараживающим

и средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Чел. 19 

чел. 

по 

200 

гр. 

Мыла 

в 

месяц 

0,040 9,120 В течение 

года 

Заведующая  бюджет 

15 Организация 

дератизации 

помещений 

детского сада. 

Компл.   3,718 ежекварта

льно 

 Заведующая бюджет 

 Итого по разделу:    12,838    

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 



16 Работы по 

техническому 

обслуживанию 

пожарной 

сигнализации(АПС, 

СУЭК, 

Мониторинг-

Стрелец) 

  2,400 28,800 ежемесяч

но 

заведующая бюджет 

17 Работы по 

техническому 

обслуживанию 

«тревожной 

кнопки» 

  0,660 7,920 ежемесяч

но 

заведующая бюджет 

 Итого по разделу:    36,720    

 Итого по всем 

направлениям: 

   234,409     

 

 

 

 

 


