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Соглашение по охране труда 

Муниципального казённого учреждения дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа р.п.Вешкайма Ульяновской области 

 

№ 

п\п 
Содержание мероприятия 

Периодич- 

ность 

Стоимость 

работ 

(тыс.руб.) 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение 

(должность) 

1 

Периодическая проверка 

санитарного состояния 

помещений 

в течение 

года 

 с 01.03.2016-

29.02.2019 

Зам. директора 

по АХЧ 

2 

Уборка             помещений, 

поддержание  чистоты   на 

рабочих местах          

в течение 

года 

 с 01.03.2016-

29.02.2019 

уборщики 

служебных 

помещений 

3 
Обеспечение    безопасных 

условий труда 

в течение 

года 

 с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор 

4 

Проведение инструктажа 

на рабочих местах и 

обучение                технике 

безопасности с вновь 

принятыми на работу 

в течение 

года 

 с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

5 

Проведение повторного и 

внепланового инструктажа  

на рабочих местах 

2 раза в год  с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

6 

Контроль за соблюдением 

правил техники 

безопасности при 

эксплуатации 

оборудования и инвентаря 

в течение 

года 

 с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор, 

Зам. директора 

по АХЧ 

7 

Проведение    занятий    по 

пожарной     безопасности, 

учебно-тренировочные 

эвакуации       учащихся        

и персонала 

2 раза в год  с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ, 

представители 

МЧС 

8 

Обслуживание        средств 

пожарной сигнализации 

Ежемесячн

о 

10 000 в 

год 

с 01.03.2016-

29.02.2019 

ВДПО, зам. 

директора по 

АХЧ 



9 

Обслуживание 

мониторинга с выводом на 

пульт 01 

Ежемесячн

о 

8000 в год с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор, МЧС 

10 

Приобретение хоз. товаров в течение 

года 

3000 в год с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

11 

Приобретение моющих 

средств 

в течение 

года 

3000 в год с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

12 

Содержание             кнопки 

тревожной сигнализации 

в течение 

года 

3000 в год 

(июнь, 

сентябрь) 

с 01.03.2016-

29.02.2019 

ОГУП 

«Охрана» 

13 

Техническое 

обслуживание         средств 

тревожной сигнализации, 

видеонаблюдения 

в течение 

года 

15 000 с 01.03.2016-

29.02.2019 

ФГУП 

«Охрана» МВД 

России 

14 

Курсы по лицам 

ответственным  за 

противопожарные 

мероприятия 

1 раз  

в 2 года 

6000 

 

с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор 

15 

Проведение испытаний 

электрооборудования до 

1000 вольт с целью 

выявления неисправностей 

1 раз  

в 3 года 

7000 с 01.03.2016-

29.02.2019 

Директор,  зам. 

директора по 

АХЧ 

16 

Мед. осмотр 1 раза в год 12 000 в 

год 

с 01.03.2016-

29.02.2019 

МУЗ 

Вешкаймская 

ЦРБ 

ИТОГО: 67 000  

 

 


