
Акт 
проверки выполнения соглашения по охране труда 

от 16.07.2018г. 

№ Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 
1 Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 
осветительной арматуры 

постоянно Рабочий по 
обслуж. здания 
Завхоз 

выполняется 

2 Своевременное обеспечение спецодеждой, 
Орудиями труда, моющими средствами, 
средствами индивидуальной защиты 

постоянно Завхоз выполняется 

3 Регулярное пополнение аптечек первой 
медицинской помощи 

постоянно Старшая м/с выполняется 

4 Регулярная проверка питьевого режима, 
Замена посуды, фильтров для питьевой 
воды 

постоянно Старшая м/с 
Завхоз 

выполняется 

5 Завоз песка для посыпания территории 
во время гололеда и в песочницы на 
участок, для игр детей в летний период 

по сезону Завхоз выполнено 

6 Замена светильников в музыкальном зале, 
приемных, кабинете ст\м 

до 01.04.2018г. Завхоз 
Заведующий 

выполнено 

7 Установка оконного проема в прачечной до 01.04.2018 г. Заведующий 
Завхоз 

выполнено 

8 Ремонт мебели постоянно Рабочий по 
обслуж. здания 
Завхоз 

выполняется 

9 Перезарядка огнетушителей, испытание 
средств защиты (перчатки, боты 
диэлектрические) 

до 01.07.2018г Завхоз выполнено 

10 Приобретение и установка игрового 
оборудования на детских площадках 
(качели, столик и стульчики) 

до 01.04.2018г. Завхоз выполнено 

11 Ремонт ограждений, ворот, калиток, 
построек на территории д/с 

постоянно Рабочий по 
обслуж. здания 
Завхоз 

выполнено 

12 Контроль за состоянием работы пот 
охране труда, соблюдением техники 
безопасности, ПБ на рабочем месте 

по графику Заведующий выполняется 

13 Соблюдение правил по ТБ на рабочем 
месте, выполнение всех инструкций 

постоянно Сотрудники выполняется 

14 Специальная оценка условий труда 
(воспитатель, завхоз, специалисты) 

в течение года Комиссия по ОТ выполняется 

15 Составление локальных актов по 
обследованию здания 

каждый сезон Комиссия по ОТ выполняется 

16 Выполнение рабочего времени 
без перегрузок 

постоянно Администрация выполняется 

17 Соблюдение психологического 
микроклимата 

постоянно Сотрудники выполняется 



л 8 Ходатайство перед учредителем о 
выделении путевок 

по мере 
необходимости 

Профком, 
администрация 

выполняется 

19 Своевременное предоставление отпусков по графику Заведующий 
Профком 

выполнено 

20 Ревизия электрооборудования постоянно Электрики по 
договору 

выполняется 

21 Своевременная ревизия отопительных 
приборов 

постоянно Рабочий по 
обслуж. здания 

Завхоз 

выполняется 

22 Организация учебных занятий, разработка 
учебных занятий по ОГ 

в течение года Завхоз, 
старшая м/с 

выполняется 

23 Озеленение и благоустройство 
территории, разбивка цветников, обрезка 
деревьев и кустарников 

по сезону Рабочий по 
обслуж. здания 
Завхоз 

выполняется 

24 Организация проведения периодического 
медицинского осмотра работников в 
соответствии с Порядком проведения 
предварительных и периодических 
осмотров работников 

до 01.06.2018 г. Заведующий, 
старшая м/с 

выполнено 

25 Курсы повышения квалификации 
педагогический работников и учебно-
вспомогательного персонала 

в течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель 

выполняется 

26 Приобретение покрытия для пола в 
спальне ср.гр, в кабинете логопеда, в 
методическом кабинете 

до 01.04.2018г. Заведующий 
Завхоз 

выполнено 

27 Приобретение чайников для питьевого 
режима в группы (3 шт.) 

до 01.04.2018 г Заведующий 
Завхоз 

выполнено 

28 Приобретение игрушек в группы (куклы, 
машинки и др.) 

постоянно Завхоз, 
заведующий 

выполняется 

29 Организация проверки сопротивления 
изоляции электросети и заземления 
оборудования 

в течение года Рабочий по 
обслуж. здания 
Завхоз 

выполняется 

30 Проведение текущего ремонта фасада 
здания (побелка, покраска) 

до 01.09.2018 г. Рабочий по 
обслуж. здания 

выполняется 

31 Обучение членов контрактной службы по 
ГОС закупкам 

до 31.08.2018 заведующий выполнено 

32 Произвести чистку колодцев холодной 
воды на территории д/с 

до 01.08.2018 г. Рабочий по 
обслуж. здания 

выполнено 

33 Произвести обработку деревянных 
конструкций крыши огнезащитными 
средствами 

до 01.08.2018 г. Рабочий по 
обслуж. здания 

выполнено 

34 Подготовка овощехранилища к закладке 
овощей (просушка, побелка и др.) 

до 01.08.2018 г. Завхоз выполнено 

35 Проведение общего технического осмотра 
зданий и других сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации 

1 раз квартал Завхоз, рабочий 
по облс. здания 

выполняется 

36 Приобретение цветного принтера для 
организации образовательного процесса / 

вл^черт-года 
а 

завхоз выполнено 
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