
 

 

 

 

 



 

 

 

 



  - изменения ОТ;   

8. Проведение уровней оценки 

профессиональных рисков. 

обсчитывается 

сумма 

расходов 

 Руководитель 

ОУ,  комиссия 

по проведению 

СОУТ 

 

9. Подготовка к участию в смотре-

конкурсе на лучшую организацию 

работы по охране труда,  

организация выставок по охране труда 

200р. январь-март 

2022 

Профком, 

специалист по 

ОТ;  

 

10. Организация  и оборудование кабинета,  

уголка  «Охрана труда». 

1000 т.р. В течении года специалист по 

ОТ 

 

1. Технические мероприятия 

1. Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения 

нормативных требований охраны труда 

по микроклимату и чистоты воздушной 

среды на рабочих местах и в служебных 

помещениях. 

35 280,00 руб. 

В рамках 

договора 

обслуживающе

й организации 

Январь-декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

2. Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами. 

230 000,00 руб. 

В рамках 

договора 

обслуживающе

й организации 

Январь-декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

3. Устранение предписания 

Роспотребнадзора (замена окон, замена 

напольного покрытия) 

2 113 000,00 

руб 

Июль-август 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками. Проведение 

психиатрических освидетельствований 

работников в установленном порядке. 

408 310,00 согласно 

графику 

Заместитель 

директора по 

АХР 

руководитель 

ОУ 

 

2. Оснащение помещений (кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортзалов и 

других помещений аптечками для 

оказания первой помощи). 

8 500,00 Август 2022г Руководитель  

ОУ,  

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

3. Ремонт и оснащение санитарно-

бытовых помещений (гардеробные, 

умывальные, санузлы, помещения для 

личной гигиены женщин) 

40 000,00  Июнь-август 

2022г. 

Руководитель  

ОУ, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

1. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с установленными 

нормами 

5 000,00 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Заместитель 

директора по 

АХР 

8 чел. 

2. Обеспечение работников специальной 

одеждой в соответствии с 

коллективным договором  

2 000,00 в соответствии 

с 

утвержденным 

списком 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

2 чел. 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Устройство новых и реконструкция 

имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудования игровых и 

физкультурных залов, площадок для 

занятий физкультурой и спортом 

117 600,00 Июнь-август 

2022 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

2. Организация и проведение - В течение года Заместитель  



физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

директора  по 

воспитательной 

работе, учитель 

физической 

культуры 

3. Приобретение, содержание и 

обновление  спортивного инвентаря 

202 306,00 В течение года Руководитель 

ОУ, 

Заместитель 

директора по 

АХР, учитель 

физической 

культуры 

 

 


