УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Средняя школа №7»
__________ А.Д.Головачева
«__»_____________ 2016г
АКТ проверки
состояния охраны труда в кабинете информатики
от «03» февраля 2016г
с 29 января 2016г по 03 февраля 2016года было проверено состояние техники
безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности в кабинетах
школы.
В ходе проверки было проверено следующее:
1.Инструкция по охране труда при работе с компьютерами; принтерами и другими
электроприборами - имеются.
2.Регистрация инструктажа учащихся по охране труда - оформляется в классном журнале.
3.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
4.Компьютеры в кабинете установлены так, чтобы свет не попадал под прямыми лучами на
мониторы и работающих на компьютерах.
5.Рабочие места обучающихся оборудованы - одноместными столами с двумя раздельными
поверхностями и рабочими стульями.
6.В кабинете проведена маркировка розеток. Электрическая сеть в рабочем состоянии.
Выполнено заземление электрооборудования. Электрические провода и кабели защищены от
механических повреждений.
7.В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: углекислотные огнетушители - 1шт.
В кабинете нет увлажнителей воздуха и эффективной приточно-вытяжной вентиляции
8.Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики имеется.
9.Состояние освещения кабинета: освещенность в кабинете достаточная.
10.Соблюдение санитарно-гигиенических норм: в кабинете перед началом занятий и после
каждого академического часа осуществляется сквозное проветривание. В кабинете
ежедневно после окончания занятий проводится влажная уборка, а экраны видеомониторов
протираться от пыли. На окнах – жалюзи, не пропускающие естественный свет и полностью
закрывающие оконные проемы.
Режим учебных занятий с учащимися: длительность работы за экранами видеомониторов не
превышает установленной нормы СаНПиН.
Замечаний нет.
Занятия в кабинете информатики разрешены.
Ответственный по охране труда Мамкович Л.С.____________
Зам. директора по АХЧ Головачева И.И. ___________
Председатель профкома Богданова Е.Г.____________
Учитель информатики Жданова А.А. ______________

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Средняя школа №7»
__________ А.Д.Головачева
«__»_____________ 2016г
АКТ проверки
состояния охраны труда в кабинете физики
от «03» февраля 2016г
с 29 января 2016г по 03 февраля 2016года было проверено состояние техники
безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности в кабинетах
школы.
В ходе проверки было проверено следующее:
1.Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики, при проведении демонстрационных
опытов, при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума - имеются.
2.Регистрация инструктажа учащихся по охране труда - оформляется в классном журнале.
3.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
4.В кабинете проведена маркировка розеток. Электрическая сеть в рабочем состоянии.
5.В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: имеется углекислотный
огнетушитель – 1шт.
6.Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете физики - имеется.
7.Состояние освещения кабинета: освещенность в кабинете достаточная.
8.Соблюдение санитарно-гигиенических норм: в кабинете ежедневно после окончания
занятий проводится влажная уборка.
Замечания:
1.Отсутствует деревянная защита на одном радиаторе отопления.
2.На окнах необходимо повесить жалюзи, не пропускающие естественный свет и полностью
закрывающие оконные проемы.

Занятия в кабинете физики разрешены.

Ответственный по охране труда Мамкович Л.С.____________
Зам. директора по АХЧ Головачева И.И. ___________
Председатель профкома Богданова Е.Г.____________
Учитель физики Жданова А.А. ______________

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Средняя школа №7»
__________ А.Д.Головачева
«__»_____________ 2016г
АКТ проверки
состояния охраны труда в учебных мастерских
от «03» февраля 2016г
с 29 января 2016г по 03 февраля 2016года было проверено состояние техники
безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности в кабинетах
школы.
В ходе проверки было проверено следующее:
1.Инструкция по охране труда при работе в учебных мастерских - имеются.
2.Регистрация инструктажа учащихся по охране труда - оформляется в классном журнале.
3.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
4.В кабинете проведена маркировка розеток. Электрическая сеть в рабочем состоянии.
5.В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: имеются углекислотные
огнетушитель -1шт.
6.Акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских - имеется.
7.Состояние освещения кабинета: освещенность в кабинете достаточная.
8.Соблюдение санитарно-гигиенических норм: в кабинете ежедневно после окончания
занятий проводится влажная уборка.
9.Наличие санитарных носилок – имеется.
10.Размещение оборудования в учебных мастерских – соответствуют.
11.Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения мастерской
– соответствует.
12.Наличие и исправность вентиляционных устройств – отсутствует.
13.Состояние станков – соответствует.
14.Состояние инструментов – соответствует.
15.Наличие металлического ящика с крышкой – имеется.
16.Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – имеются.
Замечания:
1.Оборудовать учебную мастерскую – вентиляционным устройством.
2.Заменить токарные станки (не работает двигатель).

Занятия в учебных мастерских разрешены.
Ответственный по охране труда Мамкович Л.С.____________
Зам. директора по АХЧ Головачева И.И. ___________
Председатель профкома Богданова Е.Г.____________
Учитель технологии Матанов В.И. ______________

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Средняя школа №7»
__________ А.Д.Головачева
«__»_____________ 2016г
АКТ проверки
состояния охраны труда в учебных мастерских
обслуживающих видов труда
от «03» февраля 2016г
с 29 января 2016г по 03 февраля 2016года было проверено состояние техники
безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности в кабинетах
школы.
В ходе проверки было проверено следующее:
1.Инструкция по охране труда при работе в учебных мастерских - имеются.
2.Регистрация инструктажа учащихся по охране труда - оформляется в классном журнале.
3.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
4.В кабинете проведена маркировка розеток. Электрическая сеть в рабочем состоянии.
5.В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: имеются углекислотные
огнетушитель -2шт.
6.Акт-разрешение на проведение занятий в учебных мастерских - имеется.
7.Состояние освещения кабинета: освещенность в кабинете достаточная.
8.Соблюдение санитарно-гигиенических норм: в кабинете ежедневно после окончания
занятий проводится влажная уборка.
10.Размещение оборудования в учебных мастерских – соответствуют.
11Наличие и состояние инструмента и инвентаря – соответствует.
12.Состояние и наличие индивидуального пользования инструментов – соответствует.
13.Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – имеются.
Замечания:
1.Повесить на видное место аптечку.

Занятия в учебных мастерских разрешены.
Ответственный по охране труда Мамкович Л.С.____________
Зам. директора по АХЧ Головачева И.И. ___________
Председатель профкома Богданова Е.Г.____________
Учитель технологии Андреева П.В. ______________

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Средняя школа №7»
__________ А.Д.Головачева
«__»_____________ 2016г
АКТ проверки
состояния охраны труда в спортивном зале
от «03» февраля 2016г
с 29 января 2016г по 03 февраля 2016года было проверено состояние техники
безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности в кабинетах
школы.
В ходе проверки было проверено следующее:
1.Инструкция по охране труда при работе в спортивном зале - имеются.
2.Регистрация инструктажа учащихся по охране труда - оформляется в классном журнале.
3.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
4.В спортивном зале проведена маркировка розеток. Электрическая сеть в рабочем состоянии.
5.В спортивном зале имеются первичные средства пожаротушения: имеются углекислотные
огнетушитель - 2шт.
6.Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале - имеется.
7.Состояние освещения в спортивном зале - достаточная.
8.Соблюдение санитарно-гигиенических норм: в спортивном зале ежедневно после
окончания занятий проводится влажная уборка.
9.Размещение оборудования в спортивном зале – соответствуют.
10.Наличие акта испытания спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных
устройств – имеется.
11.Наличие защитного ограждения батареи и окон – имеется.
12.Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – имеются.
13.Состояние полов – соответствует.
14.Санитарное состояние раздевалок, туалетных душевых помещений - соответствует
Замечания:
1.Оборудовать крючками для одежды в раздевальных помещениях.

Занятия в спортивном зале разрешены.
Ответственный по охране труда Мамкович Л.С.____________
Зам. директора по АХЧ Головачева И.И. ___________
Председатель профкома Богданова Е.Г.____________
Учитель физкультуры Круглыхина Н.С. ______________

