
 



1.1. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и 

нормы освещения в пределах финансовых и материальных 

возможностей учреждения. 

3.4.    Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и   

индивидуальными средствами защиты, а также средствами 

оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими 

средствами. 

3.5.    Обеспечивать помещения здания учреждения средствами пожаро-

тушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6.    Организовывать питание детей. 

    3.7.    Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс          

учебными пособиями и инвентарём. 

З.8.   Обеспечивать регулярную уборку помещений общего   

пользования. 

3.9.    Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 

3.10.  Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работ-

ников учреждения. 

4. Работники учреждения о б я з у ю т с я: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены 

требовать их соблюдения от воспитанников. 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с положением о службе 

охраны труда в системе Министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 

группах проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на 

экскурсиях с целью предупреждения несчастных случаев и 

травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различ-

ных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации ври выполнения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.  При невыполнении работниками МБДОУ своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения 

имеет праве 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 МУ ОО администрации Тарасовского района. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №21 «Радуга»  ________/Недодаева И.А./        

 

Председатель ПК МБДОУ д/с № 21 «Радуга»________/Пархомова  Е.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

проверки выполнения соглашения по охране труда 

на «29» января 2021год 

Нами, комиссией по охране труда МБДОУ д/с №21 «Радуга» в составе: 

Председатель комиссии – Недодаева И.А. –заведующий МБДОУ 

Члены комиссии: 

1. Пархомова Е.С. – председатель ПК 

2. Михеева В.С. – воспитатель 

3. Полуэктова И.С.  – воспитатель 

В результате проверки было выявлено следующее: 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Что выполнено 

Оценка 

качества 

Причина не 

выполнения 

1 

Регулярная проверка освещения и 

содержания в рабочем состоянии 

осветительной аппаратуры. 

Выполняется 

ежедневно  
хорошо нет 

2 

Своевременное обеспечение 

спецодеждой, орудиями труда, 

моющими средствами, средствами 

индивидуальной защиты. 

Выполняется   

своевременно и в 

необходжимом 

объеме 

хорошо нет 

3 
 Наличие аптечек первой медицинской 

помощи. 
Имеются  хорошо нет 

4 Регулярная проверка питьевого режима. 
Выполняется 

ежедневно  
хорошо нет 

5 
Завоз песка для посыпания территории 

(во время гололёда). 

Выполняется    по 

мере 

необходимости 

хорошо нет 

6 
Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях. 

Производиться по 

мере 

необходимости 

хорошо нет 

7 
Контроль за состоянием системы Выполняется 

хорошо нет 



тепловодоснабжения.  ежедневно  

8 

Контроль за состоянием работы по 

охране труда, соблюдение техники 

безопасности, ПБ на рабочем месте 

Выполняется 

ежедневно в 

течении года 

хорошо нет 

Решение Соглашение по охране труда  выполняется в полном объеме без 

замечаний 

 

Председатель комиссии ___________  И.А.Недодаева                                

заведующая МДОУ 

Члены комиссии:  

_______________Е.С. Пархомова – председатель ПК 

_______________В.С. Михеева  – воспитатель 

_______________И.С. Полуэктова – воспитатель 

 

 


