
 

 
 

 

 



2. Технические мероприятия. 

 

№ содержание 

мероприятий 

(работ) 

стоимость 

в рублях 

сроки 

выполне

ния 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

1. Испытания пожарных кранов 

(внутренний водопровод) 

3600,00  Заместитель 

завед. по АХР 

 

2. Лабораторные исследования 

воздуха,воды бассейна 

(производственный контроль) 

48253,88  Заместитель 

завед. по АХР 

 

3. Ремонт электрооборудования 

(ООО Электросвет) 

38947,20  Заместитель 

завед. по АХР 

 

4. Ремонт, обслуживание 

медоборудования, включая 

офтальмологическое 

оборудование (кроме 

измерительных 

приборов,обслуживаемых ООО 

"Весы-сервис") 

5930,00  Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 

5. Ремонт приборов учета тепла 

(ООО Теплоучет) 

3526,00  Заместитель 

завед. по АХР 

 

6. Покраска малых архитектурных 

строений  

58000,00  Заместитель 

завед. по АХР 

 

7. Косметический ремонт  400 000,00  Заместитель 

завед. по АХР 

 

3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия. 

№ содержание 

мероприятий 

(работ) 

стоимость в 

рублях 

сроки 

выполне

ния 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

1. Медицинский осмотр 117294,00 согласно 

графику 

Заведующий 69 чел 

2. Организация курсовой 

гигиенической подготовки и 

переподготовки 

21400,00 1 раз в год Заведующий 69 чел 

3. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации  

10637,26 Ежемесяч

но 

Заведующий 69 чел 

 



4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

№ содержание 

мероприятий 

(работ) 

стоимость в 

рублях 

сроки 

выполне

ния работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

1. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими средствами 

 в соответствии с установленными 

нормами 

4600,00 Ежемесяч

но 

Заведующий 

 

21 чел 

2. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током (диэлектрические 

перчатки, коврики, 

инструменты с изолирующими 

ручками) 

1000 1 раз в 6 

месяцев 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

 1чел. 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

12700,00 1 раз в год Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

69чел. 

4. Приобретение аптечки первой 

медицинской помощи 

12049,00 1 раз в год Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

69 чел 

5. Мероприятия по пожарной безопасности. 

№ содержание 

мероприятий 

(работ) 

стоимость 

в рублях 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

1. Организация обучения 

работающих мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала  

- Сентябрь, 

февраль 

Комиссия по ОТ, 

Заведующий 

 

69 чел 

2. Освобождение запасных путей 

от хранения неисправной 

мебели, другого хлама 

- постоянно Заместитель 

заведующего по 

АХР 

69 чел 

3 Организация обучения 2200 1р в 3 года Заведующий, 

Заместитель 

завед. по АХР 

2 чел 



 


