
Приложение № 4 
Соглашение по охране труда 
МАУДО ДЮСШ «Темп» СР 

  
 

№
 

п/
п 

Содержание 
мероприятий (работ) 

Единица 
учета 

Количество Срок 
выполнения 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 

Количество 
работающих, 
улучшаются 

условия труда 

Организационные мероприятия 

1. Обучение и 
проверка знаний по 
ОТ 

  Журнал Ответственный 
по ОТ: 
Иваненко В.В. 

 

2. Разработка , 
утверждение и 
размножение 
инструкций по ОТ 

  Весь 
период 

Администрация 
ДЮСШ 

 

3. Обеспечение 
журналами 
регистрации 
инструктажа 
вводного и на 
рабочем месте 

  Постоянно Администрация 
ДЮСШ 

 

4. Разработка и 
утверждение 
перечней 
профессий и видов 
работ организации: 
- Работников, 
которым необходим 
предварительный и 
периодический 
мед. осмотр 
- Работники, к 
которым 
предъявляются 
повышенные 
требования 
безопасности 
- Работники, 
которые 
обеспечиваются 
спец. одеждой, 
спец. обувью и 
другими 
средствами 
индивидуальной 
защиты 

   
 
 
 
 
 
1 раз в год 
 
 
 
 
3 раза в 
год 
 
 
 
 
 
В течении 
года 

 
 
 
 
 
 
Администрация  
ДЮСШ 
 
 
 
Администрация  
ДЮСШ   
 
 
 
 
 
Завхоз ДЮСШ 

 

5. Проведение 
общего 
технического 
осмотра зданий и 
других сооружений 

  2 раза в 
год 

Администрация 
ДЮСШ 

 



на соответствие 
безопасной 
эксплуатации 

6. Организация и 
проведение 
администрационно-
общественного 
контроля по ТО 

  Постоянно Администрация  
ДЮСШ 

 

7. Создание комиссии 
по проверке зданий 
по ТО работников 
ОУ 

  1 раз в год Администрация 
ДЮСШ 

 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Периодические 
мед. Осмотры 
работников 

  1 раз в год Администрация  
ДЮСШ 

 

2. Обеспечение 
Спортивных 
объектов 
аптечками первой 
медицинской 
помощи 

  Постоянно Администрация  
ДЮСШ 

 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. Выдача спец. 
одежды, спец. 
обуви 

  По мере 
необходи
мости 

Завхоз ДЮСШ  

2. Обеспечение 
индивидуальными 
средствами защиты 
от поражения 
электрическим 
током 
(диэлектрические 
коврики, 
инструменты 
изоляционными 
ручками) 

  Постоянно Завхоз ДЮСШ  

Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Разработка, 
утверждения по 
соглашению с 
профкомом 
учреждение 
инструкций о мерах 
пожарной 
безопасности  

  1 раз год Администрация  
ДЮСШ 

 

2. Обеспечение 
журналами 
регистрации 
вводного 
противопожарного 
инструктажа, 

  Постоянно Администрация 
ДЮСШ 

 



регистрации 
противопожарного 
инструктажа на 
рабочем месте, 
журналов учета 
первичных средств 
пожаротушения 

3. Обеспечение 
учреждения 
первичными 
средствами 
пожаротушения 
(песок, лопата, 
огнетушитель и т.д. 

  Постоянно Завхоз ДЮСШ  

4. Организация 
обучения 
работающих и 
воспитанников в 
учреждении мерам 
обеспечения 
пожарной 
безопасности, 
особенно  в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
проведения 
тренировочных 
мероприятий по 
эвакуации всего 
персонала 

  2 раза в 
год 

Администрация 
ДЮСШ и МЧС 

 

5. Освобождение 
запасных 
эвакуационных 
выходов 

  Постоянно Завхоз ДЮСШ  

 
 
 
Директор МАУДО ДЮСШ «Темп» СР                                                   О.Л. Савченков 


