АКТ
проверки выполнения Соглашения по охране труда
от «15» июля 2019 г.
Мы, нижеподписавшиеся, директор МБОУ ЦО № 5 Е.М. Широкая и председатель профсоюзной организации В.В. Илюхина, проверили
выполнение Соглашения по охране труда за I полугодие 2019 г.
Наименование мероприятий,
предусмотренных
Соглашением

Какая работа выполнена

1

2

1.1.Проведение специальной
оценки условий труда

1.2.Направление на обучение
по:
охране труда;
по электробезопасности;
пожарной безопасности
1.3.Обучение педработников
навыкам оказания первой
помощи
1.4.Разработка инструкций и
программ инструктажей по
ОТ для ДОУ

Ассигновано по
соглашению

Фактически
израсходовано

3
4
1. Организационные мероприятия
Проведена специальная
37800,00 руб.
37800,00 руб.
оценка условий труда на
43 рабочих местах:
корпус № 1 – РМ
корпус № 2 – РМ
корпус № 3,4 – РМ
корпус № 5 – РМ
Прошли обучение по
5400,00 руб.
5400,00 руб.
охране труда в ООО
«Эталон - АРМ» - 6 чел.
Прошли обучение в
«УМЦ ГОЧС ТО» - 5 чел.
Прошли обучение по
оказанию первой помощи
25 педагогических
работников

Оценка качества
выполненной работы
и эффективность
проведенных
мероприятий
5
Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

Причина
невыполнения
мероприятий

6

1.5.Разработка локальных
актов по ОТ
1.6.Организация и
оборудование уголков по ОТ
1.7.Инструктаж сотрудников
по охране труда

Приказы – 7

Проведены повторные
инструктажи по ОТ на
рабочем месте с
работниками ЦО в
период с 14.01.2019 г. по
30.06.2019 г., целевые и
внеплановые
инструктажи в
соответствии с
приказами МБОУ ЦО
№ 5,вводный, первичный
на рабочем месте с
сотрудниками, вновь
принятыми на работу.

Удовлетворительно

1.8.Инструктаж по охране
труда обучающихся на уроках
химии, физики, биологии,
ОБЖ, технологии,
физической культуры, перед
проведением внеклассных
мероприятий

Проведены с
обучающимися
повторные инструктажи
на первых уроках химии,
физики, биологии, ОБЖ,
технологии, физической
культуры 2 полугодия
2018-2019 учебного года.
Проведены повторные,
целевые, внеплановые
инструктажи с
обучающимися в
соответствии с
календарнотематическим
планированием,

Удовлетворительно

Оборудованы

приказами,
распоряжениями о
проведении внеклассных
мероприятий,
спортивных
соревнований в период с
14.01.2019 г. по
30.06.2019 г.
1.9.Организация и проведение Проведен
административнообщественного контроля по
охране труда
1.10.Проведение
Проведено в апреле
мероприятий, посвященных
2019 г.
Дню охраны труда
1.11.Размещение информации Размещено Соглашение
по ОТ на сайте центра
по охране труда между
образования, в уголках по
администрацией МБОУ
охране труда
ЦО № 5 и профсоюзным
комитетом
2. Технические мероприятия
2.1.Проведение общего
Проведен внешний и
технического осмотра зданий внутренний осмотр
учебных корпусов, учебных
зданий корпусов
кабинетов, классных комнат
совместно с Центром
совместно с Центром
технадзора с
технадзора на соответствие
составлением акта
безопасности эксплуатации с (весенний осмотр)
составлением акта
2.2.Выполнение ремонтных
работ:
 Частичный ремонт
Выполнено (июнь 2019г.) 400000,00 руб.
388850,00 руб.
кровли и установка
парапетного
ограждения в учебном

Удовлетворительно

Удовлетворительно
Удовлетворительно

Удовлетворительно

Удовлетворительно

корпусе № 2
 Установка проточных
водонагревателей: в
корпусе № 2 (туалеты
3-его этажа,
лаборантские
кабинетов физики и
химии), в корпусе №
3,4 (туалеты)
2.3. Проверка готовности к
новому 2019-2020 учебному
году:
 пищеблока
 медкабинета
 спортивного зала
 музыкального зала
 групп
 учебных кабинетов
 мастерских
2.4.Испытание прочности
спортивного и игрового
оборудования на территории
корпусов центра
2.5.Проведение испытаний
устройств заземления и
изоляции проводов
электросистемы здания на
соответствие требованиям
электробезопасности
2.6.Очистка вентиляционных
установок, светильников.
Приведение уровней
естественного и
искусственного освещения на
рабочих местах, в служебных

Выполнено (март 2019 г.)

20000,00 руб.

20000,00 руб.

Удовлетворительно

Проведено в марте
2019 г.

Удовлетворительно

Промывка светильников
проведена в апреле – мае
2019 г.
Проведена очистка
вентиляционной системы
на пищеблоке (май)

Удовлетворительно

и бытовых помещениях в
соответствии с
действующими нормами
3.1.Своевременное
обновление аптечек первой
помощи
3.2. Содержание освещения
учебных корпусов в
постоянной исправности:
своевременная замена
люминесцентных ламп, ламп
накаливания
3.3.Контроль за проведением
мероприятий по подготовке
здания, коммуникаций к
работе в зимний период,
контроль теплового режима в
помещениях учебных
корпусов центра
3.4.Прохождение
работниками ЦО
периодического ежегодного
медицинского осмотра.
Прохождение санминимума
3.5.Проведение
психиатрических
освидетельствований
сотрудников в установленном
законодательством порядке
3.6.Проведение
профилактической работы по
распространению ОКИ,

3. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия
Июнь 2019 г.
Удовлетворительно
(медкабинет)
Замена люминесцентных
ламп, ламп накаливания
проводилась
своевременно по мере
необходимости.

Удовлетворительно

Проведено
гидравлическое
испытание отопительной
системы в учебных
корпусах ЦО в июне
2019 г.
Проводился ежедневный
контроль теплового
режима в зимний период.
Пройден (февраль
2019 г.)

Удовлетворительно

350400,00 руб.

350400,00 руб.

58074,00 руб.

5807,00 руб.

Удовлетворительно

Прошли все вновь
принятые работники

Удовлетворительно

Наглядная информация
на информационном
стенде

Удовлетворительно

ОРВИ, гриппа и
др.3.7.Проведение
вакцинопрофилактики
3.8.Дератизация, дезинфекция Проводилась ежемесячно 73550,00 руб.
36775,00 руб.
Удовлетворительно
помещений учебных корпусов
3.9.Обработка территорий
Проведена (май 2019 г.)
18500,00 руб.
18500,00 руб.
Удовлетворительно
образовательных учреждений
от клещей
3.10.Приобретение моющих,
чистящих и
дезинфицирующих средств
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
4.1.Приобретение
спецодежды, перчаток
4.2.Приобретение и замена
Проведена проверка
Удовлетворительно
индивидуальных средств
диэлектрических
защиты от поражения
перчаток (июнь 2019 г.)
электрическим током:
диэлектрические перчатки,
диэлектрические коврики
4.3.Обеспечение работников
мылом и другими санитарногигиеническими средствами
5.Мероприятииия по пожарной безопасности
5.1.Перезарядка
Проведена перезарядка
9600,00 руб.
9600,00 руб.
Удовлетворительно
огнетушителей.
18 огнетушителей (май
2019 г.)
Проверка ПК (к. № 2, № 5)
5.2.Проведение инструктажей Проведен повторный
Удовлетворительно
по ПБ, тренировок по
инструктаж по ПБ
эвакуации при пожаре.
(январь 2019 г.).
Проведена учебная
тренировка по эвакуации
на случай пожара
5.3.Обслуживание
Ежемесячно и по мере
204160,00 руб.
40880,00 руб.
Удовлетворительно

автоматической пожарной
сигнализации
5.4.Контроль за состоянием
эвакуационных путей
5.5.Обработка деревянных
конструкций чердачных
помещений огнезащитным
составом (к.№ 1, 2, 3, 4, 5,7).
Проведение проверки
качества обработки
деревянных конструкций
чердачных помещений
огнезащитным составом
(к.№ 6)
5.6.Обработка касауров
(к. № 1, 2,3,4)
Испытание наружной
пожарной лестницы (к. № 2,5)

необходимости
Ежедневный контроль
Выполнено

210300,00 руб.

210228,00 руб.

Выполнено

2500,00 руб.

2500,00 руб.

Удовлетворительно

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
6.1.Реконструкция
спортивной площадки
учебного корпуса № 2
6.2.Организация и проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий, в том числе
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
6.3.Приобретение,
содержание и обновление
спортивного инвентаря

3 педагогических
работника приняли
участие в сдаче норм
ГТО. Сушков Н.А. сдал
нормативы на золотой
значок.

