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АКТ 

Проверки выполнения Соглашения по охране труда  

МБДОУ «Детский сад № 88 комбинированного вида»  

за первое полугодие 2020 года 

 

 

Комиссия по охране труда в составе 6 человек: 

 

Председатель комиссии – Нерода М.В. – заведующий 

Члены комиссии: Гашимова О.Ф. – уполномоченный по ОТ; 

                               Суворова Н.А. – заместитель заведующего по ВМР; 

                               Чулкова И.В. – заместитель заведующего по ХР; 

                               Шишкина Н.А. – специалист по ОТ 

                               Петрова Л. В. – мл. воспитатель, член ПК 

 

Провела проверку выполнения Соглашения между администрацией и 

профсоюзной организацией детского сада. В результате было выявлено: 

 
1. Имеется перечень видов работ, профессий и должностей, на которые по 

условиям труда установлены: 

- периодические медицинские осмотры в установленном порядке в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н 

2.  Работникам предоставляется: 

- право на дополнительный отпуск за вредные условия труда в 

соответствии со ст.117 ТК РФ; 

- право на дополнительную оплату за вредные условия труда в 

соответствии со ст. 147 ТК РФ; 

- право на сокращенный рабочий день за вредные условия труда ст. 92 

ТК РФ. 

3. Работникам осуществляется бесплатная выдача мыла, других 

смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития № 1122н от 17.12.2010г. 

4. Проведена вакцинопрофилактика в соответствии с Федеральным 

законом «Об иммунопрофилактике инфекционных  болезней» N 157-

ФЗ от 17 сентября 1998 г. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". 



5. Проведен общий технический осмотр зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

6. Выполнен ремонт помещений, игровых и физкультурных площадок с 

целью выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил. 

7. Проведен ремонт крыльца детского сада и 2-ух групп («Золотая 

рыбка», «Серебряное копытце»), осуществлен монтаж пандуса и 

поручней по программе «Доступная среда» 

8. Установлены двери на эвакуационные выходы первого этажа. 

9. Проведен частичный ремонт асфальтового покрытия территории 

детского сада. 

10. Смонтирована домофонная система на входах на территорию детского 

сада. 

11.  Проведена специальная оценка условий труда по всем должностям 

работников детского сада. 

12.  Установлены локтевые дозаторы с антисептиком в каждой группе и на  

входах в здание детского сада. 

13.  Установлены 2 рециркулятора для обеззараживания воздуха в 

помещениях пищеблока и музыкального зала. 

14.  Приобретен передвижной рециркулятор для обеззараживания воздуха. 

15.  Закуплены маски и перчатки для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

16.  Приобретено новое оборудование для работы делопроизводителя и 

кладовщика. 

17. Установлены новые приборы освещения в кабинете 

делопроизводителя-кладовщика. 

18. Проведена плановая тренировочная эвакуация персонала и 

обучающихся. 

19.  В связи с введением ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции плановое 

гигиеническое обучение и аттестация работников отложена до их 

снятия. 
 

 

 

Председатель комиссии _____________________ М.В. Нерода 

 

Члены комиссии: ___________________________ О.Ф. Гашимова 

                               ___________________________ И.В. Чулкова 

                               ___________________________ Н.А. Суворова 

                               ___________________________ Н.А. Шишкина 

                               ___________________________ Л.В. Петрова  
 


