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4 Разработка программ инструктажа на рабочем месте в 

поздравлениях учреждения 

 В течение 

года 

Специалист 

охране труда 

 

5 Обеспечение структурных подразделений школы 

Законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности 

 Сентябрь Специалист 

охране труда 

 

6 Утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

-работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

-работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности 

-работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

-работники, которым выдаётся бесплатно по 

установленным нормам молоко и другие равноценные 

пищевые продукты 

-работники, которым полагается компенсация за работу 

в опасных и вредных условиях труда 

-работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

 Октябрь Специалист 

охране труда 

 

7 Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на  соответствие безопасной 

эксплуатации 

 2 раза в год 

март, 

август 

Заместитель 

директора по АХЧ  

8 Организация комиссии по охране труда на паритетной 

основе с профсоюзной организацией 

 Октябрь Директор, 

председатель ПК  

9 Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

 Постоянно, 

в течении 

года 

Председатель 

комиссии по 

охране труда 

10 Организация комиссии по проверке знаний по охране 

труда работников школы 

 1 раз в 

полугодие 

Директор  

11 Своевременное удаление и обезвреживание отходов 

производства, являющихся источником опасных и 

вредных производственных факторов, ремонт 

вентиляционной установки. 

 Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ  

12 Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

 Согласно 

графика 

Специалист по 

охране труда 

13 Обеспечение аптечками первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава. 

 Постоянно Специалист по 

охране труда 

14 Составление технического задания для приобретения 

спецодежды 

 В течении  

года 

Специалист 

охране труда 

 

15 Приобретение специальной одежды и специальной 

обуви для выдачи работникам, согласно перечня. 

 В течении  

года 

Специалист 

охране труда 

 

16 Выдача специальной одежды, специальной обуви и  Согласно Кладовщик 



других средств индивидуальной защиты в соответствии 

с типовыми отраслевыми нормами, утверждёнными 

постановлениями Минтруда России в 1997-2001 г. и 

правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утверждёнными 

постановлением Минтруда России от 18.12.1998 г. № 51 

с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г. № 39 

сроков 

выдачи 

 

17 Приобретение моющих и обеззараживающих средств 

для выдачи работникам, согласно списка 

     В течении 

года 

Кладовщик  

 

18 Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами. 

 Согласно 

сроков 

выдачи 

Кладовщик  

 

19 Обеспечение структурных подразделений школы 

первичными средствами пожаротушения (песок, 

огнетушители и др.) 

 август Заместитель 

директора по АХЧ  

20 Организация обучения работающих и обучающихся в 

школе мерам пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала. 

 ноябрь Специалист 

охране труда 

 

21 Проверка запасных эвакуационных выходов на предмет 

захламления 

 ежемесячно Специалист 

охране труда 

 

22 Регулярное рассмотрение и анализ на заседаниях 

профкома вопросов охраны труда и техники 

безовасности 

 ежемесячно Председатель ПК 

Ширяев Д.И. 

23 ВСЕГО 7,335   

     

 

  

 
   

Приложения к соглашению по охране труда: 

  

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работников школы.  

2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи.   

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам КОУ «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

№ 

п/п 

Профессия и 

должность 

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на 

год 

1 Педагог-библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2 Младший воспитатель 

 

Перчатки резиновые 1 

Халат Х/Б. 1 

Фартук прорезиненный с нагрудником 1 

Тапочки кожаные 1 

3 Водитель При выполнении работ по ремонту машины:  

Костюм вискозно-лавсановый 1 

Рукавицы комбинированные 1 

4 Уборщик территории Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1 

Рукавицы комбинированные 6 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 1,5 года 

Валенки 1 пара на 2 года 

Сапоги резиновые 1 

Галоши на валенки 1 пара на 2 года 

В остальное время года дополнительно:  

Плащ непромокаемый 1 на 3  года 

5 Кастелянша Костюм женский хлопчатобумажный 1 

Куртка на утепляющей прокладке Дежурная 

Сапоги резиновые Дежурные 

6 Кладовщик Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

При наружных работах и при работе в не отапливаемом 

помещении зимой дополнительно по поясам: 

 

Куртка на утепляющей прокладке Дежурная 

Брюки на утепляющей прокладке     Дежурная 

Валенки Дежурные 

Перчатки зимние 1 

Сапоги резиновые Дежурные 

7 Машинист по стирке и 

ремонту одежды 

Костюм хлопчатобумажный 2 на 1,5 года 

Фартук непромокаемый с нагрудником 2 

Сапоги резиновые        1 пара 

Перчатки резиновые      Дежурные 

Носки 2 пары 

Рукавицы комбинированные        4 пары 

Косынка хлопчатобумажная 2 на 1,5 года 



Куртка на утепляющей прокладке Дежурная 

8 Повар Костюм поварской 2 

Передник поварской 2 

Колпак х/б поварской 2 

Ботинки кожаные (сабо) 1 на 6 месяцев 

Полотенце для рук Дежурное 

Полотенце для лица 2 

9 Кухонный рабочий Фартук хлопчатобумажный с водоотталкивающей 

пропиткой с нагрудником 
2 

Куртка на утепляющей прокладке Дежурная 

Халат хлопчатобумажный 3 на 24 мес. 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Сабо 1 на 6 месяцев 

Сапоги резиновые Дежурные 

Перчатки резиновые 12 пар 

10 Рабочий по 

комплексному ремонту 

и обслуживанию 

зданий 

Костюм хлопчатобумажный 1 

Сапоги резиновые 1 

Рукавицы комбинированные 24 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Респиратор 1 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2 года 

Валенки 1 пара на 2 года 

Сапоги кожаные утепленные 1 

11 Уборщик 

производственных 

помещений 

Костюм женский Х/б 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 2 пары 

Куртка на утепляющей прокладке дежурная 

12 Учитель труда в 

столярной мастерской 

Костюм вискозно лавсановый 1 

Фартук хлопчатобумажный 2 

Рукавицы комбинированные 6 

Очки защитные 1 до износа 

13 Учитель сельхозтруда Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук прорезиненный с нагрудником 1 

Сапоги резиновые 1 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

Куртка на утепленной прокладке дежурная 

15 Учитель трудового 

обучения (резьба по 

дереву) 

Очки 1 до износа 

Фартук хлопчатобумажный 1 



16 Учитель труда в 

швейной мастерской 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1 

17 Слесарь - электрик Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Калоши диэлектрические дежурные 

18 Учащиеся Рукавицы комбинированные 20 

 

 
2.Нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи 
  

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производственных фактов Нормы 

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г. 

2. Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

При работе с органическими растворителями 200 г. 

3. Очищающая паста для рук При работе с техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтепродуктами 

200 мл. 

4. Регенерирующий 

восстанавливающий крем 

для рук 

При работе с веществами, вызывающими сильно, трудно 

смываемые загрязнения: маслами, смазками, 

нефтепродуктами, лаками, красками, смолами, клеями, 

битумом, силиконом; 

При работе с химическими веществами 

восстанавливающего действия. 

400 мл. 
  

  

  

100 мл. 

5. Мыло Прочие работы 200 г. 

 

3. Перечень 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатного мыла,  

смывающих и обезвреживающих средств. 
  

№ 

п/п 

Наименование профессии или работы Количество 

работников 

Норма выдачи в месяц 

Мыло 

(Грамм) 

Очищающая 

паста для 

рук (гр.) 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук (гр.) 

1 Водитель 1 400 100 200 

2 Уборщик территории 1 400   

3 Педагог-библиотекарь 1 400   

4 Уборщик производственных помещений 8 3200   

5 Рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий 

2 800   

6 Слесарь - электрик 1 400   

7 Учитель труда в столярной мастерской 1 400   

8 Учитель сельхозтруда 1 400   

9 Повар 4 1200   

10 Кухонный рабочий 2 800   

11 Кастелянша 1 200   



12 Учитель (в кабинет) 20 4000   

13 Кладовщик 2 200   

 ИТОГО  12800 100 200 

 


