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Приложение 2 

к Порядку материально-технического 
 и организационного обеспечения деятельности 

 муниципального казенного учреждения 
 «Управление делами администрации 

 города Южно-Сахалинска» 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№  
п/п 

Наименование 
услуги, товара 

Периодичность 
получения услуги, 

товара 

Норматив 
обеспечен-

ности 
(в натур. 
ед. изм.) 

Норматив 
обеспеченности 
(в стоимостных 

ед. изм.) 
в тыс. руб. 

1. Закупка огнетушителей и их 
техническое обслуживание 

Переосвиде-
тельствование – 
ежегодно, 
перезарядка – 
1 раз в пять лет 

35 шт. не более 14,0 

2. Разработка и изготовление 
планов эвакуации 

При 
необходимости  
и 
1 раз в 5 лет 

4 шт. не более 31,0 

3. Приобретение 
информационных стендов по 
охране труда 

При 
необходимости 

5 шт. не более 95,0 

4. Приобретение медицинских 
аптечек 

1 раз в 2 года 10 шт. не более 3,0 

5. Дополнительное 
профессиональное 
образование в области охраны 
труда, пожарной 
безопасности, 
электробезопасности, 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

1 раз в три года, 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим –
 ежегодно 

91 чел. не более 271,0 

6. Проведение специальной 
оценки условий труда 

1 раз в 5 лет 192 рабочих 
места 

не более 517,0 

7. Проведение 
производственного контроля 

Ежегодно 57 рабочих 
мест 

не более 345,0 
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№  
п/п 

Наименование 
услуги, товара 

Периодичность 
получения услуги, 

товара 

Норматив 
обеспечен-

ности 
(в натур. 
ед. изм.) 

Норматив 
обеспеченности 
(в стоимостных 

ед. изм.) 
в тыс. руб. 

8. Проведение обязательных 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров 

Предварительный 
– ежегодно, 
периодический – 
1 раз в 2 года 

149 чел. не более 1026,0 

9. Приобретение специальной 
одежды, специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной защиты, а 
также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 

Ежегодно 100 чел.  <**> 

10. Прочие услуги, товары <*> При 
необходимости 

285 шт. не более 14,0 

 

-------------------------------- 
Примечание: 
<*> Прочие услуги, товары: приобретение установочного инвентаря для 

огнетушителей, полиграфической продукции (знаки пожарной безопасности, плакатов, 
брошюр по охране труда, удостоверений о проверке знаний требований охраны труда). 

<**> Норматив обеспеченности специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами определяется в пределах 20% от общей суммы начисленных Учреждением за 
предыдущий отчетный год страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд 
социального страхования по Сахалинской области. 
 


