СПРАВКА
по итогам проверки
соблюдения техники безопасности в учебных мастерских
В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017
учебного года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по
ведению отчетной документации.
Дата проведения: 21.12.2016г
В ходе проверки было выявлено следующее:

1.1.Наличие инструкций по охране труда в кабинете – есть;
1.2.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических
кружках –нет, т.к. не ведется кружковая работа;
1.3.Наличие и укомплектованность аптечки – есть;
1.4. Наличие санитарных носилок – есть;
1.5.Размещение оборудования – соответствует;
1.6.Наличие защитных сеток для рубки металла – отсутствует;
1.7.Соблюдение норм освещенности в учебных мастерских – соответствует;
1.8.Наличие и исправность вентиляционных устройств - соответствует;
1.9.Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения
мастерской с рабочего места учителя – есть;
1.10.Выполнение требований производственной санитарии – не соответствует;
1.11.Состояние станков – частично соответствует;
1.12.Состояние инструментов – частично соответствует;
1.13.Наличие металлического ящика с крышкой для промасленной ветоши – есть;
1.14.Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – соответствует;
1.15.Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – есть;
1.16. Наличие акта - разрешения на проведение занятий и акта разрешения на ввод в
эксплуатацию оборудования в учебных мастерских – есть.
Замечания: -

1. В кабинете на момент проверки не было обесточено общее отключающее
устройство.
2. На циркулярной пиле нет защитных кожухов.
3. На слесарном верстаке для рубки металла отсутствует защитное сетка, вокруг
верстака и рядом на полу металлические стружки.
4. Хранение инструментов в ненадлежащем состоянии (сложены в общий деревянный
ящик и раскиданы по столу учителя).
Нарушены правила техники безопасности по окончании работы.

Мамкович Л.С.____________
Головачева И.И. ___________
Богданова Е.Г.______________

СПРАВКА
по итогам проверки
соблюдения техники безопасности в кабинете обслуживающего труда
В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного
года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по
ведению отчетной документации.
Дата проведения: 21.12.2016г
В ходе проверки было выявлено следующее:
1.1.Наличие инструкций по охране труда в кабинете – есть;
1.2.Наличие акта – разрешения на проведение занятий – есть;
1.3.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических
кружках –нет, т.к. не ведется кружковая работа;
1.4.Наличие и укомплектованность аптечки – есть;
1.5. Соблюдение норм освещенности в учебных мастерских – соответствует;
1.6.Наличие и состояние инструмента индивидуального пользования – соответствует;
1.7.Состояние электроприборов – соответствует;
1.8.Наличие и состояние диэлектрических резиновых ковриков – отсутствует;
1.9.Наличие и исправность местной вытяжной вентиляции над электрическими плитами –
отсутствует;
1.10.Наличие и состояние кухонной и столовой посуды, инструмента и инвентаря –
соответствует;
1.11.Соблюдение санитарно – гигиенических правил - соответствует;
1.12.Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – соответствует;
1.13.Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – есть;

Замечания: - нет
Мамкович Л.С.____________
Головачева И.И. ___________
Богданова Е.Г. ____________

СПРАВКА
по итогам проверки
соблюдения техники безопасности в кабинете химии
В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного
года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по
ведению отчетной документации.
Дата проведения: 23.12.2016г
В ходе проверки было выявлено следующее:
1.1.Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии – есть;
1.2.Наличие акта – разрешения на проведение занятий – есть;
1.3. Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках
–нет, т.к. не ведется кружковая работа;
1.4.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
1.5.Укомплектованность и расстановка мебели – соответствует;
1.6.Соблюдение норм освещенности – соответствует;
1.7.Организация и хранение химреактивов – соответствует;
1.8.Организация
соответствует;

хранения

легковоспламеняющихся

и

горючих

жидкостей

1.9.Наличие и исправность вытяжного шкафа – соответствует;
1.10.Оборудование одного из водопроводных кранов шлангом – соответствует;
1.11.Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – соответствует;
12.Наличие и состояние средств индивидуальной защиты – соответствует.

Замечания: - нет
Мамкович Л.С.____________
Головачева И.И. ___________
Богданова Е.Г. ____________

–

СПРАВКА
по итогам проверки
соблюдения техники безопасности в кабинете физики
В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного
года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по
ведению отчетной документации.
Дата проведения: 21.12.2016г
В ходе проверки было выявлено следующее:
1.1.Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики, при проведении
демонстрационных опытов, при проведении лабораторных работ и лабораторного
практикума - есть;
1.2.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках
–нет, т.к. не ведется кружковая работа;
1.3.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
1.4.Укомплектованность и расстановка мебели – соответствует;
1.5.Оборудование радиаторов деревянным ограждением – есть;
1.6.Соблюдение норм освещенности – соответствует;
1.7.Отсутствие приборов и оборудования, запрещенных к использованию – отсутствуют;
1.8.В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: имеется углекислотный
огнетушитель – 1шт;
1.9.Наличие акта-разрешение на проведение занятий в кабинете физики – есть.

Замечания: - нет
Мамкович Л.С.____________
Головачева И.И. ___________
Богданова Е.Г. ____________

СПРАВКА
по итогам проверки
соблюдения техники безопасности в кабинете биологии
В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного
года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по
ведению отчетной документации.
Дата проведения: 23.12.2016г
В ходе проверки было выявлено следующее:
1.1.Инструкция по охране труда, при проведении демонстрационных опытов, при
проведении лабораторных работ и лабораторного практикума - есть;
1.2. Наличие акта-разрешение на проведение занятий в кабинете – есть.
1.3.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках
–нет, т.к. не ведется кружковая работа;
1.4.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
1.5.Укомплектованность и расстановка мебели – соответствует;
1.6.Оборудование радиаторов деревянным ограждением – есть;
1.7.Соблюдение норм освещенности – соответствует;
1.8.Отсутствие
отсутствуют;

растений, содержащих ядовитые вещества, а также колючие растения –

1.9.В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: имеется углекислотный
огнетушитель – 1шт;
1.10.Организация хранения стеклянной посуды, колющего и режущего инструмента –
соответствует;
1.11. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения – соответствует;

Замечания: - нет
Мамкович Л.С.____________
Головачева И.И. ___________
Богданова Е.Г. ____________

СПРАВКА
по итогам проверки
соблюдения техники безопасности в кабинете информатики
В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного
года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по
ведению отчетной документации.
Дата проведения: 21.12.2016г
В ходе проверки было выявлено следующее:
1.1.Инструкция по охране труда при работе в кабинете - есть;
1.2. Наличие акта - разрешение на проведение занятий – есть.
1.3.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в технических кружках
–нет, т.к. не ведется кружковая работа;
1.4.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
1.5.Соблюдение норм освещенности – соответствует;
1.6.Компьютеры в кабинете установлены так, чтобы свет не попадал под прямыми лучами на
мониторы и работающих на компьютерах;
1.7. 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;
1.8.Рабочие места обучающихся оборудованы - одноместными столами с двумя раздельными
поверхностями и рабочими стульями.
1.9.Режим учебных занятий с учащимися: длительность
видеомониторов не превышает установленной нормы СаНПиН;

работы

за

экранами

1.10.В кабинете имеются первичные средства пожаротушения: углекислотные огнетушители
- 1шт.
В кабинете нет увлажнителей воздуха и эффективной приточно-вытяжной
вентиляции;
1.11. Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете информатики имеется.
Замечания: - необходим второй огнетушитель
Мамкович Л.С.____________
Головачева И.И. ___________
Богданова Е.Г. ____________

СПРАВКА
по итогам проверки
соблюдения техники безопасности в спортивном зале
В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного
года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по
ведению отчетной документации.
Дата проведения: 21.12.2016г
1.1.Инструкция по охране труда при работе в спортивном зале – есть;
1.2.Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале – имеется;
1.3.Наличие журнала регистрации инструктажа при работе учащихся в спортивном кружке
– отсутствует;
1.4.Медицинская аптечка и инструкции по оказанию первой помощи - имеется.
1.5.Наличие акта испытания спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных
устройств – имеется;
1.6.Состояние освещения в спортивном зале - достаточная.
1.7.Наличие защитного ограждения батареи и окон – имеется;
1.8.Наличие плана эвакуации – имеется;
1.9.В спортивном зале
имеются
углекислотные огнетушитель - 2шт;

первичные

средства

пожаротушения:

имеются

1.10.Состояние спортивных снарядов и оборудования – соответствует;
1.11.Состояние полов – соответствует.
1.12.Соблюдение санитарно-гигиенических норм: в спортивном зале ежедневно после
окончания занятий проводится влажная уборка;
1.13.Санитарное состояние раздевалок, туалетных душевых помещений – частично
соответствует (предписание по душевым и туалетным кабинкам);
Замечания: - завести журнал регистрации инструктажа при занятиях в спортивных
кружках
Мамкович Л.С.____________
Головачева И.И. ___________
Богданова Е.Г. ____________

СПРАВКА
по итогам проверки
соблюдения техники безопасности в дошкольных группах
В соответствии с годовым планом работы школы с 20 по 25 декабря 2016-2017 учебного
года было проверено состояние техники безопасности в кабинетах.
Цель проверки – выявить уровень организации работы по технике безопасности и по
ведению отчетной документации.
Дата проведения: 22.12.2016г
В ходе проверки было выявлено следующее:
1.1.Наличие инструкций по охране труда – имеется;
1.2.Соблюдение санитарных норм - соответствует;
1.3.Содержание детских игрушек – соответствует;
1.4.Состояние внутренних дверей – соответствует;
1.5.Состояние ограждения лестниц – соответствует;
1.6.Состояние полов – в норме;
1.7.Соблюдение норм освещенности – соответствует;
1.8.Наличие ограждения отопительных приборов съемными деревянными решетками в
группах - имеется;
1.9.Маркировка детской мебели – соответсвует возрасту;
1.10.Состояние крепления стационарного детского оборудования к стенам –
соответствует;
1.11.Растановка кроватей в спальных помещениях – соответствует;
1.12.Организация проветривания помещений – соответствует.
Замечаний - нет
Мамкович Л.С._____________
Головачева И.И._____________
Богданова Е.Г._______________

