Приложение № 7
к Коллективному договору на 2018-2020 г.г.

НОРМЫ
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, работников
№

Профессия

1

Заведующий
Зам.
заведующего по
УВР
Завхоз
Воспитатель
Младший
воспитатель
(помощник
воспитателя)

Халат белый хлопчатобумажный
Косынка или берет

Машинист по
стирке

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Куртка белая хлопчатобумажная
Колпак или косынка
Фартук из плотной ткани
Полотенце
Халат белый хлопчатобумажный
косынка или колпак
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

2

3

4
Повар

6

Сестра
диетическая
Кладовщик

7

Сторож

5

Наименование средств
индивидуальной защиты

Халат белый хлопчатобумажный
Косынка или берет
При мытье полов дополнительно:
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием

Норма выдачи
на год
(единицы,
комплекты)
1
2

1
2
6 пар
12 пар

1

1
дежурный

Регламентирую
щий документ
ОСТ 10 286-2001
п.42

ОСТ 10 286-2001
п.42
Приложение
к приказу Мин.
здравоохранения
и соц. развития
РФ
от 9.12.14 г.
N 997н п.171
Приложение
к приказу Мин.
здравоохранения
и соц. развития
РФ
от 9.12.14 г.
N 997н п.115

6 пар
дежурные
2
2
2
2
2
2
2
2 пары

ОСТ 10 286-2001
п.46

1

Приложение
к приказу Мин.
здравоохранения
и соц. развития
РФ
от 9.12. 2014 г.
N 997н п.163

1
12 пар

ОСТ 10 286-2001
п.41
ОСТ 10 286-2001
п.49

2

3

4

5
6

7

8
9

1.

людей при пожаре, в целях
обеспечения безопасной
эксплуатации и аварийной
защиты
Контроль работоспособности
осветительной аппаратуры,
искусственного и
естественного освещения с
целью улучшения
В течение года
Завхоз
выполнения нормативных
требований по освещению на
рабочих местах, бытовых
помещениях, общественных
местах, на территории ДОУ.
Проведение мероприятий по
проверке
готовности теплосетей к
В течение года
Завхоз
отопительному сезону и
мероприятий по их
обслуживанию
Общий технический осмотр
зданий, территорий и
сооружений учреждения.
Проверка состояния
территории детского сада для
Комиссия по
1 раз в месяц
ОТ
своевременного устранения
причин, несущих угрозу
жизни и здоровью
воспитанников и
сотрудников
Контроль за освещенностью
1 раз в квартал
Завхоз
в ДОУ и на его территории
Нанесение на рабочие столы
цветовой маркировки,
СентябрьВоспитатели
согласно требованиям
октябрь 2018г.
СанПин
Проверка оборудования,
Воспитатели,
детской мебели в групповых
Постоянно
комиссия по
комнатах
ОТ
Контроль за освещенностью
1 раз в квартал
Завхоз
в ДОУ и на его территории
Контроль за работой
машиниста по стирке белья
Постоянно
Завхоз
(исправность утюгов,
стиральной машины)
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение обязательных
Все
предварительных и
сотрудни
Согласно
Февраль-март
Специалист по
периодических медицинских
ки
контракту
2018г.
ОТ
осмотров (обследований).
МКДОУ
Обеспечение работников

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

личными медицинскими
книжками. Проведение
психиатрических
освидетельствований
работников в установленном
законодательством порядке
Оснащение помещений
(групп, музыкальноМедицинская
спортивного зала и других
По мере
сестра,
помещений аптечками для
необходимости
воспитатели
оказания первой помощи), их
регулярное пополнение
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Обеспечение работников,
занятых на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на
работах, выполняемых в
По мере
Завхоз,
особых температурных
необходимости
кастелянша
условиях или связанных с
загрязнением, специальной
одеждой, специальной
обувью и другими СИЗ
Обеспечение работников
смывающими и (или)
В течение года,
Завхоз
обезвреживающими
по нормам
средствами
Приобретение
индивидуальных средств
защиты от поражения
По мере
Завхоз
электрическим током
необходимости
(диэлектрические перчатки,
коврики, инструмент)
V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
Устройство новых и
реконструкция имеющихся
помещений, спортивных
сооружений, оборудования
В течение года
Завхоз
игровых и физкультурных
залов, площадок для занятий
физкультурой и спортом
Организация и проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий, в том числе
Специалист по
мероприятий Всероссийского
В течение года
ОТ
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)
Приобретение, содержание и
По мере
Заместитель
обновление спортивного
финансирования заведующего
инвентаря
по УВР

