
Акт
проверки выполнения согJIашения по ()хране труда

от 11.01.2017 г.

лъ Содержание мероприятия
Срок

исполнения
ответс,твенllый
за исIIоjIнеItие

OTMeтKa о

выполtIенltи

l ) J -|

Рсr,1,;iярная проверка освешения и

содерх{ание в рабочем сос,гоянии
осве,l,иl-еJIьно й арматуры

постоян}{о рабочlлil по
обс;rухi. здаllия
Завхоз

выполняе,l,ся

2 CBoeBpeMetttloe обесlIечение спецодеждой,
Ору;tиями труда, N,{оющиN,lи средOтваý{и,

срелс,I,вами иi{/.iивидуа,rьной заI]1и,гы

постоянно Завхоз выпоJtняется

) Регу,.l rярн ое l loIloJ I нен ile аптечеli перво й

меди ци HcKol.i помоrr{и

liостоянtlо Ст,аршая л,r/с выполняе,гся

1 Регулярная проверка питьевого режима.
Замена посуды, фильтров для питьевой
воды

пос,l,оянно Старшая п,r/с

Завхоз
вь]полFIяется

5 Завоз песка для посыпаlIия территориIl
во время го"rlо.ilеj]а и в песочFIицьl на
yLIac,rOK, для игр летей в летниi,t llериод

по се:]ону Завхоз не подошли сроки
выполнения

6

1

Заплеttа смеситеJ[ей на смесителI{ с гибким

_ц44Е19ц_дд_ц@
Часr ичное приобретение постельного
белья

до 30.09.2017

л" 
'Г 

12-20 1 7 ,,

Завхоз

Зздчщщц!й __
Заве;tукlщий
Завхоз

1]ьiполнеIIо

LIe пOдошли сроки
выполненлlя

8 ремон,r мебели IIОСТОЯННО рабочий по
обслуж. здания
Завхоз

выполняется

9 11 ерез арядка о гFI етуш и,l,сJtе йl, ис Il ытан и е

средств заtциты (перчатки, боты
лиэлектрические)

до 01 ,07,201 7г Завхоз не гIодошли сроки
tsыполнения

l0 Замена посуды и кухон}lого инвентаря на
пищеблоке

до 01. |2.2016 l Завхоз выполнено

ll Ремонт, оl,раждений. ворот. калиток,
lloclpuel( на гсрl]lllории rt с

ГIОСТОЯННО рабочий tlo
обс;rуж. здания
Завхоз

выполнено

1,) KoH,lpo.itb за состоянием работы пот
охрilне труда, соблrодением техники
безопасност,и, [iБ на рабочем NlecTe

по графику Заведуюrций выtlоJIняется

13 Соб"цюление правил по'ГБ на рабочем
месте, 1]ыIIолнеIjие всех инструкLlии

постоянно Сотрулниклi выполняется

]4 Спеtiиыtьrl ая оцеItка условий тр_ула

( восttи,rаr,еJI1,. :]а t]xоз. спсциалис:r ы )

l] ,гечение го/.1а коп.лиссия rro от выпо_п}{яе,гся

15 Состztвленис лок&lьIlьн актов гIо

обследованию злания
каждыи ce,]oI] КОМИССИЯ ПО OI выполняеl,сrI

16 Выполнение рабочеt,о времени
без пепегпчзок

постоянно Администрация выполняется

|7 Соб;r юдеlлие псi]хологиi{еского
\414 кIlокjIимата

пOстоя}{но Сотрулники выполняется



Ходатайство
ВыдеJIеtlии lj

IIеред учре.ците,lIе\4
]]]ок

гlо N,Iepe

riеобходиплост,и

по графику Завед_у"ющий
п

11рофкоi,r, выпо"гlняется
aJ{M и FtIlстI]ация

i

0зеленение и б.ltаl,оустройство
TeppиTopttlr, разбивка цtsетников. обрезка

медицинского осмотра работлrиков в
соответствии с IIорядком проведения
предвариl,ельньJх и периодических
осмотров

в l,ечение года Завхоз,
сl,аDшаrl l,t/c

по Oe,]o}IV
J Рабочий

oбc;lyltt.
Завхоlз

рабочийl по
обслуiлt. здаIiия

Завхо:з

Ilo
з/lаIILlя

выполнено

выполняется

I]ыпоjlt{яет,ся

выполняетсrl

выпо,lнrIе,гсr]

tlыполIlено

выIIолняется

l]e ttолошl,rlи сроки
выlIолнеII}1я

до 0l .06.20 1 7 г заведуlощлrй.
старпrая b,t/c

Курсы повышени" квал"6икffi
педагогичесtсий работников и у.лебно-

]r J|I ч ц9Jатчtццг(]дерс о н ала
,() l iриобрстСние }ttl групIlЫ соусI{икИ {irлп

в течение года

т" 01lZ1Oi7 .

Заведуtощий,
старший
восIlитатеJlь
Завеliуiоtций
Завхсlз

Приобре,гение tiгрушек в группы (куклt l. постояFlно
щецд]r5цддр )
Организация п])оверки сопротиts,пения

]aLзеN,ljIеI]ия
в ,гечениl.{ годаизоляции эJIекl.росеl.и и

оборl,дования

Проведение тек\,tцего ремонта фасада
здания (побелка, покраска)

Завед.чiоrций
Завхоз

l Завхоз.
,заве:{r,luщиit

Своевременное l]редоставление оrпч.iБ

Ревиз ия электрооборудования постоянно Электрики по

CBoeBpeMeIl iIая реiJизия отопите,,ruпrr*
приборов

IIoc1,0rIH но

Оргаtlизация учебных занятий. разработка
vLIео}Iых заllятий по оГ

11риобретение r.{ерных JIожек д.пя до 31.i2.2016 гсливочного MacJla в группы (З rпт.,
выполнено

выпо,rlняется

Рабочий по l uоrпоr,няется
()(Jcjl),)t{. зда}rия
Завхоз

ло 01.09.20i7 г. рабочий по
обслуяс, зданлIя

не подоIхjlil cpoкi{
выгtоJIне}Iия

не поi{ошли срOки
l]ыпоjIIlенi,{я

Не IIolioII].IIи сроки
выполнеttия

ло З1.08.2017 l заведуrоrций

l Iрои:звесr,и 1lисl,ку коjlодцев *оr,одtrой до 01 .08.201 7 г рабочийl гIсl

обслу,хt. здания
воды на территории д/с

Произвести обработку леревянньiх до 01.08,2017 г. ]РаОЙи,; ,-кOлlсl,рукциr'I крыrши огнезапlи.гнымi,l
обслl,хt. здаII[lя

не полошли сроки
l]ыIIол}{ениrIс редсl,ваNI и

до 01 08,]U17 г. 
i 
Завхоз tle лсl;1оtшли сроки

i]ыпоJIнения

зланий }l других соорухссний на
[ раз квартiul Завхоз. рабочий выполняеl,ся

соо,гветствие безопасной эксп,тIуатации
Ilo оолс. здаtIия

Приобретениецi]еl.ного np"nr.pa дrЙ
организации образоватеJIьного проl{есса

в течении года ] завхоз ВЫПоl']НеНо

предtседатель профкома й Zуф*


