
 

                                                     АКТ 

             осмотра производственной санитарии в учебных помещениях 

              МБОУ башкирской гимназии им. Н.Наджми г. Дюртюли 

 

                                                                       от  18 апреля 2016г. 

 

Комиссия по охране труда, назначенная приказом по гимназии № 84 от 29 марта 2016 г.,  

в составе председателя комиссии, директора гимназии Г.Н.Хусаеновой и членов комиссии 

-Ахметовой З.Ф., зам.директора по учебной части, Исламова А.Д. зам.директора по АХЧ,  

Валиахметовой Л.Я., ответственного по ОТ; Газизовой З.Ф., председателя профкома; 

Салимгариевой З.Р., фельдшера гимназии провели  плановую проверку производственной 

санитарии учебных помещений в башкирской гимназии им. Н. Наджми в рамках 

месячника охраны труда выявлено следующее: 

1. Параметры микроклимата в учебных помещениях соответствуют  норме. Кабинеты 

регулярно проветриваются (СанПин 2.4.2.2821-10) 

2. Вентиляция во всех учебных помещениях находится в рабочем состоянии. 

3. Освещение в учебных помещениях соответствует требованиям санитарных норм 

СанПиН (СанПин 2.4.2.2821-10). 

4. Электровыключатели и розетки во всех помещениях находятся в исправном 

состоянии. Оголенные контакты отсутствуют. Сколы и трещины на  корпусах 

электророзеток и электровыключателях отсутствуют. 

Заключение комиссии: 

Производственная санитария соблюдается во всех учебных помещениях, а также 

соблюдаются правила электробезопасности и пожаробезопасности. 

 

Председатель комиссии: _____________ Г.Н.Хусаенова 

 

            Члены комиссии: _____________________А.Д. Исламов 

  

                                       ______________________З.Ф.Ахметова 

                              

                                        ______________________ З.Ф.Газизова 

         
                                        _________________ Л.Я.Валиахметова 

 

                                          ________________    З.Р.Салимгариева 

 

                                             



 

                                                АКТ 

 проверки состояния спортивных площадок, игровых и прогулочных 

участков на территории МБОУ башкирской гимназии им.Н.Наджми 

 

                                                                       от  15 апреля 2016г. 

 

Комиссия по охране труда, назначенная приказом по гимназии № 84 от 29 марта 2016 г.,  

в составе председателя комиссии, директора гимназии Г.Н.Хусаеновой и членов комиссии 

Ахметовой З.Ф., зам.директора по учебной части, Исламова А.Д. зам.директора по АХЧ,  

Валиахметовой Л.Я., ответственного по ОТ; Газизовой З.Ф., председателя профкома; 

Салимгариевой З.Р., фельдшера гимназии провели проверку состояния спортивных 

площадок, игровых и прогулочных участков на территории гимназии.. 

При визуальном осмотре выявлено следующее: 

На территории гимназии имеется две оборудованные спортивные площадки для игры в 

баскетбол и волейбол, игровая площадка, оборудованная железной устойчивой горкой, 

стенкой и песочницей и оборудованная полоса препятствий. Вокруг гимназии имеется 

асфальтированная прогулочная дорожка в хорошем состоянии. При визуальном осмотре 

дефектов и трещин на стойках и других оборудованиях не обнаружено. 

Заключение:  

На спортивной и игровой площадках организованны места занятий спортом и играми, 

которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых. 

 

                             

 

 

                              Председатель комиссии: _____________ Г.Н.Хусаенова 

 

                              Члены комиссии: _____________________ А.Д.Исламов 

  

                                                           ______________________З.Ф.Ахметова 

                              

                                                             _____________________ З.Ф.Газизова 

     

                                                              ________________  Л.Я.Валиахметова 

 

                                                               ________________    З.Р.Салимгариева 

 

 

 

 



 

                                                АКТ 

 проверки состояния аптечек первой медицинской помощи в учебных 

помещениях МБОУ башкирской гимназии им.Н.Наджми 

 

                                                                       от  16 апреля 2016г. 

 

Комиссия по охране труда, назначенная приказом по гимназии № 84 от 29 марта 2016 г.,  

в составе председателя комиссии, директора гимназии Г.Н.Хусаеновой и членов комиссии 

Ахметовой З.Ф., зам.директора по учебной части, Исламова А.Д. зам.директора по АХЧ,  

Валиахметовой Л.Я., ответственного по ОТ; Газизовой З.Ф., председателя профкома; 

Салимгариевой З.Р., фельдшера гимназии провели проверку состояния аптечек первой 

медицинской помощи в учебных кабинетах. 

В ходе проверки  выявлено следующее: В каждом учебном помещении имеется аптечка 

для оказания первой медицинской помощи. В каждой аптечке вложен перечень 

содержимого, имеется номер телефона фельдшера гимназии. 

Заключение:  

Содержимое аптечек соответствует требованиям, согласно которым в аптечке должны 

находиться только перевязочные материалы, трубка для  выполнения  искусственного 

дыхания.  Лекарственные препараты отсутствуют. Замечаний нет. 

 

                             

 

 

                              Председатель комиссии: _____________ Г.Н.Хусаенова 

 

                              Члены комиссии: _____________________ А.Д.Исламов 

  

                                                           ______________________З.Ф.Ахметова 

                              

                                                             _____________________ З.Ф.Газизова 

     

                                                              ________________  Л.Я.Валиахметова 

 

                                                               ________________    З.Р.Салимгариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    АКТ 

        проверки рабочих и ученических мест соответствию  

   техники безопасности, правилам и нормам охраны труда  

             МБОУ башкирской гимназии им.Н.Наджми 

 

                                                                       от  13 апреля 2016г. 

 

Комиссия по охране труда, назначенная приказом по гимназии № 84 от 29 марта 2016 г.,  

в составе председателя комиссии, директора гимназии Г.Н.Хусаеновой и членов комиссии 

Ахметовой З.Ф., зам.директора по учебной части, Исламова А.Д. зам.директора по АХЧ,  

Валиахметовой Л.Я., ответственного по ОТ; Газизовой З.Ф., председателя профкома; 

Салимгариевой З.Р., фельдшера гимназии провели проверку состояния рабочих и 

ученических мест соответствию техники безопасности, правилам и нормам охраны труда. 

В ходе проверки  выявлено следующее: 

 Все учебные кабинеты укомплектованы соответствующей возрастной категории 

мебелью. В кабинетах с солнечной стороны окна оборудованы светорегулирующими 

устройствами (занавески, жалюзи). Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 площадь помещения 

на одно рабочее место, рабочая мебель для пользователей  ПЭВМ соответствует нормам.  

Заключение:  

Рабочие  и ученические места соответствуют технике безопасности и нормам охраны 

труда. Замечаний нет. 

    

 

 

                              Председатель комиссии: _____________ Г.Н.Хусаенова 

 

                              Члены комиссии: _____________________ А.Д.Исламов 

  

                                                           ______________________З.Ф.Ахметова 

                              

                                                             _____________________ З.Ф.Газизова 

     

                                                              ________________  Л.Я.Валиахметова 

 

                                                               ________________    З.Р.Салимгариева 

 

 


