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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский  

Самарской области (ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук) 

РОССИЯ, 446250, Самарская область, муниципальный район Безенчукский,  

п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева д. 27-а 

тел.: (84676)2-23-05, e-mail: garmoniya-nsds-bzn@yandex.ru 

ОГРН: 1116330004966  ИНН: 6330050441  КПП: 633001001  

 

Информация по улучшению условий работы и охраны труда за 2022 год 

Наименование мероприятия Краткое 

наименование 

Сумма в руб. / источник финансирования  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ГОД 

Проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников 

Мед.осмотры, 

сае.минимумы и 

т.п. 

   12 336  12 336 

Обучение отдельных категорий работников Обучение по 

ОТ, ГОЧС и.т.п. 

6 500  ВН 4 000  ВН 3 800  ВН  14 300 

Приобретение специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

Спец.одежда, 

спец.обувь и т.п. 

   48 000 ВН 

70 000 

26 850 

144 850 

Проведение специальной оценки условий труда СОУТ    20 000 ВН 20 000 

Внедрение систем (устройств) автоматического и 

дистанционного управления и регулирования 

производственным оборудованием, технологическими 

процессами, подъемными и транспортными 

устройствами 

      

Санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами 

Санаторий      

Оборудование по установленным нормам помещения 

для оказания медицинской помощи и (или) создание 

санитарных постов с аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи. 

Медикаменты    7 331 ВН 7 331 
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Приобретение отдельных  оборудования, 

непосредственно предназначенных для обеспечения 

безопасности работников (обеспечение безопасной 

эксплуатации огнетушителей). 

Огнетушители: 

приобретение, 

заправка 

   9 360 ВН 9 360 

Обеспечение работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением, мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами (моющие, чистящие 

средства) 

Моющие/ 

чистящие и т.п. 

   186 324 ВН 186 324 

Ремонт зданий, сооружений, помещений с целью 

выполнения нормативных санитарных требований, 

норм и правил. 

Ремонты, 

стройматериалы, 

сантехника  

 и т.п.  

 19 500 ВН  23 282 ВН 42 782 

Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, 

местах прохода работников в соответствии с 

действующими нормами. 

Освещение      

Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты 

(далее – СИЗ), а также ухода за ними (своевременная 

химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и замена СИЗ. 

Дизенфекция, 

дизенсекция  

и т.п. 

     

Организация обучения работников оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве. 

Обучение 

первой помощи 

     

Реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в трудовых коллективах, 

в том числе: 

- приобретение, содержание и обновление спортивного 

инвентаря; 

устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

помещений и площадок для занятий спортом; 

Покупки 

спортивного 

инвентаря и т.п. 

     

     ИТОГО 437 283 
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