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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2021 г.

№
Содержание

мероприятий
Единица

учета
Кол-во

Стоимость работ
(руб-)

Срок
выполнения

Ответственные
лица

Основания

1 2 3 4 5 6 7 8
Организационные мероприятия

1.
Специальная оценка 
условий труда

рабочее
место

13 18200,00 1 квартал
Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

Федеральный закон от 28.12.2013 N 
426-ФЗ о специальной оценке 

условий труда
2. Организация проведения 

обучения по курсу 
оказания первой 
медицинской помощи для 
работников внутри 
учреждения

t

чел. 41
без

финансирования

♦

ноябрь

4
Инженер по ОТ 
Портнова С.М. 

Инструктор по спорту 
Мокроусов В, В.

< {• 

ТК РФ ст.225

3.

Организация проведения 
обучения по курсу охраны 
труда для работников 
внутри учреждения

чел. 41
без

финансирования
По отдельному 

графику
Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

ТК РФ ст.225 
Постановление Мин.труда и 

соц.развития РФ и Минобразования 
РФ от 13.01.2003г. № 1/29 

"Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний 

требований



охраны труда работников 
организаций"

4. Организация обучения и 
проверки знаний по охране 
труда руководителей 
(ответственных лиц за 
охрану труда) и 
уполномоченных лиц по 
охране труда структурных 
подразделений

чел. 4 8000,00 По отдельному 
графику

Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

ТК РФ ст.225 
Постановление Мин.труда и 

соц.развития РФ и Минобразования 
РФ от 13.01.2003г. № 1/29 

"Об утверждении Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний 

требований 
охраны труда работников 

организаций"
5. Организация и проведение 

в установленном порядке 
инструктажей по охране 
труда

чел. 41
без

финансирования
в течение года

Инженер по ОТ 
Портнова С.М. 

Начальник отдела по 
работе с молодежью 
Фарафонтова JI.A.

Старшие 
специалисты СПК 

Быстрова С.Е. 
Емельянова О.В.

ТК РФ ст.212

Санитарно-профилактические мероприятия
6. Проведение 

периодического 
медицинского осмотра 
сотрудников

чел. 41 119300,00

\

март

I

Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

Приказу МЗСР РФ от 12.04.2011г. 
№ 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные 

предварительные и периодические 
медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка 
проведения обязательных 

предварительных и периодических 
медицинских осмотров 

(обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда"

7. Приобретение и 
обеспечение работающих

шт..
пара

по
заявкам

4170,00
3 квартал 

2021г.
Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
1 июня 2009 г. N 290н "Об



специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты"
8. Приобретение и 

обеспечение работающих 
медицинскими масками Упаковка 

по 50 шт. 45 22500,00

1-4 квартал 
(до момента 

снятия 
масочного 
режима)

Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

Письмо роспотребнадзора от 
10.03.2020г.

№ 02/3853-2020-27 "О мерах по 
профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 
19)»

9. Приобретение и 
обеспечение работающих 
моющими и (или) 
обезвреживающими 
средствами мл., гр.

по
заявкам

20150,00 1-4 квартал
Инженер по ОТ 
Портнова С.М. 

Кладовщик 
Гостева Е.В.

Приказ МЗСР от 17.12.2010г.
№1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников 
смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами"
10. Организация

лабораторных испытаний и 
исследование условий 
труда (параметров 
микроклимата, 
освещенности рабочего 
места, качества 
водопроводной воды)

кол-во
обследов

аний
3 1717,22 апрель-май

i

Инженер по ОТ 
Портнова С.М. 
Заведующий 
хозяйством 

Жукова И.В.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 
52-ФЗ о санитарно- 

эпидемиологическом благополучии 
населения 

СП 1.1.1058-01 
Организация и проведение 

производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно
противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий.
11. Организация проведения

профилактических
прививок

чел. —
без

финансирования
по графику

Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

Приказ Минзравсоцразвития от 
21.03 2014 г№125н "Об 

утверждении национального 
календаря профилактических 

прививок и календаря 
профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям"
12. Приобретение 

(пополнение)аптечек
шт. 6 4200,00 апрель - май

Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

Приказ Минздравсоцразвития от 
05.03.20011 №169н



первой медицинской 
помощи

"Об утверждении требований к 
комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек 
для оказания первой помощи 

работникам"
Технические мероприятия

13. Техническое 
обслуживание узлов 
теплоэнергии и 
теплоносителя

кол-во
обследов

аний
12 16860,00 ежемесячно

Заведующий 
хозяйством 

Жукова И.В.

Федеральный закон "О 
санитарно- 

эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ

14. Техническое 
обслуживание и ремонт 
инженерных сетей и 
оборудования ГВС, ХВС, 
отопления, канализации 
внутри учреждения

кол-во
обследов

аний
12 114360,00 ежемесячно

Заведующий 
хозяйством 

Жукова И.В.

Федеральный закон "О 
санитарно- 

эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

Федеральный закон 
Технический регламент о безопасно 

сти зданий и сооружений" от 
30.12.2009 N 384-ФЗ

15. Осуществление осмотра 
технического состояния и 
проведение текущего 
ремонта оборудования и 
аппаратуры, используемых 
для проведения 
мероприятий

раз

?

без
финансирования

Осмотр перед 
каждым 

массовым 
мероприятием, 
ремонт по мере 
необходимости

Заведующий 
хозяйством 

Жукова И.В. 
Кладовщик 
Гостева Е.В. 

Техник по ремонту 
спортивного 

оборудования 
Горшенин В.А.

Положение о СУОТ

t

Мероприятия в сфере пожарной безопасности
16. Организация обучения и 

проверки знаний по 
пожарно-техническому 
минимуму руководителей 
(ответственных лиц за 
охрану труда) и 
уполномоченных лиц по 
охране труда структурных 
подразделений

чел. 5 10000,00
По отдельному 

графику
Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

Приказ МЧС РФ от 12 декабря 
2007 г. N 645 

"Об утверждении Норм пожарной бе 
зопасности "



17. Организация проведения 
обучения по пожарной 
безопасности для 
работников внутри 
учреждения

чел. 41
без

финансирования
По отдельному 

графику
Инженер по ОТ 
Портнова С.М.

Приказ МЧС РФ от 12 декабря 
2007 г. N 645 

"Об утверждении Норм пожарной бе 
зопасности "

18. Организация обследования 
технического состояния 
вентиляционных каналов шт. 1 2500,00 1 квартал 2021

Инженер по ОТ 
Портнова С.М. 
Заведующий 
хозяйством 

Жукова И.В.

Федеральный закон 
"Технический регламент о требован 

иях пожарной безопасности" от 
22.07.2008 N 123-ФЗ

19. Организация испытания и 
заправки огнетушителей

шт. 15 3502,00 2 квартал 2021
Заведующий 
хозяйством 

Жукова И.В.

Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об 

утверждении Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации".

20. Технический мониторинг и 
обслуживание пожарной 
сигнализации

шт. 12 70620,00 1-4 квартал
Заведующий 
хозяйством 

Жукова И.В.

Постановление Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 "Об 

утверждении Правил 
противопожарного режима 
в Российской Федерации".

Инженер по охране труда_____________ ^ ______ Портнова С.М


