
Утверждено

1нOпJеновФие организацпи)

1.Ф,И,О. уlIолвоNlо.iенного профсоIозапо ОТ КуJря]lцева

8 лет

татьяна Ивановна
М и дата протокола об избрании Еа доjlжllость

уполllомочеЕIlоIо профсоюза по О1'

!ата заключения профсоrозной орrавизацией трудового
договора с уло,irrjомочеЕIiым профсоюза по ОТ
Общий стаж работы в должности ,чпоjlIlомочеЕliого

Проведено обччение уполЕомочеtJноIо
в специаJизированном учебвом центре(дата) 18.10,2019 г.

Установлена доплата за работч в качестве уполЕомочсЕliого (9/о) З0 %

м з от 04.04.2019 L

04,04.2019 г.

16

I4

25.09.2020 г

22,02,20i9l

Iгq 78/о от 05 l l 2-020 ]

5.Nл и дата издавия rrриказа о ЕазначеЕии Ila дол){ность
U lDe lc lBe,j ll.,, о ra /справное(U. uян,е l беlопас,}ю
эксплуатациютеплоl]ых энергочстfilовок ]tГл 77lо от 05,11,2020 г.

да

I'е и дата издания приказа о Еf,зIiачении Еа доrDквостъ
за]fестителя о'I,ветствеЕного за исllрrRнпе состоя,lие и
безопасвую эксплуатациtо тепловых эЕергоустаIlо]]ок ],Г! 77lО от 05.1 1 , 2020 г.
6.Наличие комиссии по охране Tpy;ta (ла, rreT)
в неЙ коли.тество представителеЙ профкома

N и дата издания при(i1]а о коNlиссии по О Г М 72lО о1 З0,08,2021 г._
7, N9 п дата издания приказа об уl верrцеltий Полоiкения
о систеNIе управления охраЕой тр\,](а в образовательноi{ организации м 27,/о от 27,0з,2021
Nэ и дата издания приказа об }твсрriдеЕип

ПрограIчlпtы <Нулевой травп,lатпl:"I) Nl 47lО от 26,08.2019 т

8.На интернет стр rице учреждеЕия представjrен ло(лад
(О состоянии усховий и оlраньт lтуда в учрехлепиrrll (дата) 02.03,2020 г,
Ежеквартапьный аЕа]rIиз травматlIзNlа (4 последнпе ;Lаты

Еа прфсоюзпоNI собрании,
проIокол JVo ) ol 1У ,",r !?,l_, .1rl. /._

стАтистиtIЕскиЙ отчЁт
уполномоченного профсоюза по охране труда

на 01.01.2022 l.

МБУ ДО (Медведевский райоЕIrьIй доLI детского
творчества)

наrlичие отеЕда. уголка по охрене труда (да, rjет)
Количество проведёпЕых упоJхrоNlочеIrrIыNr обследовaIпий
Количс. tBo вьlяв],е]lllul\ !по l омочсrlным нар}шений
Кuли.lесtво выд]нпых )по.'lt,u\lочеJll ,l\1 ']ре Ic 1вле,,и l

Количесlво ]'(lра].ё-ны\ наг) l,el .]и

2.Ф.И.О, специа.rтиста по oxpar,re цlуда(ответствеЕноIо
за oxpafly труда)
веfiиамиlIовна

сазоtюва Ли"ltlя

ПроведеЕо обучение специаписта (ответст]rе1Illого)
в специа[изированнолt учебнопr цевтре (лата)

З. ПроведеЕо обучевие рчководите-lя Fц)е,{деЕия
в специапизироваЕЕом учебноrrт цснтрс (лата)

:l.Nl и датg издания прикa!за о назпачени].l на до--Dквость
ответственIlого за электрохозяйсT,во
М и дата издания приказа о пазЕачеЕии Ila дол)l(восl,ь
,а\Iе(.и lеля olBelcl вен, ol о .а а lе,lго\о,riiс,во



по IIротоколам) 24,0З.2020 г. 07,10.2020 г, 28.04.2021 г,, 24,09,2021 г.
ПроведеЕие месячllика охраЕы труда (ла, Еет)
ПроведеЕие !ней охраны трула в 2021 голу

uет

да

(даты по oalt) 28.0.1,2021 г, 1],09.2021 г,

9,Количество несчасlвых случаев. произошедших в 2021 Iоду|

с работаlощиN{и lteт

с деть\lи

10.Нмичие Еадлепiащи\4 образом офор!lлснного

а(та приёNtкиобразовательЕого гц)еждения
к начапу 2021 2022 учебЕоIо года (дата)

11.Напичие актов - рaLзрешеЕий на проведеЕие заtlятиIl li:

мастерских (ежегодно, дата) flе rребуется_. спор,rз&lс (сжегодхо. лата) не требуется ,

кабйЕетеипформатики (лата) нс требуется , кабlilrсте физr1ки (.laTa) _,

Еет

12.Наличие акта, подтверхдаIоцеt о работоспособIIое состоянLlе котлов

в котельЕой образоввтеIьItого )чретдения (лата или (Tlc требуеlся)) _нс треб)еIсq

Напичие паспорlа па тепловыс пункты (]а, нет) Да_
Нмичие ак]а lfроверки Iотовности к о,lопительно\l)

периолу (:taTa) _З l,0ii.]U.] ] r.

Нацичие aliтa проN{ывки систе,rlы отоплеЕшя (дата)

Непичис акта rидраDлическоf о llспыr,ашя (опрсссовtill)

отопитсльЕой сисT,еNlы (дата)

13.Проверка веЕтиляционноii сисrеNlы один рaLз в,ци f(lла

эккрсдlllованllой орlани?дци.h l-al:r llUъ'.},_ е,геJ)сlс<l

Нмичие акта техЕического обслl,яtиваtlия и пpoBc])]i]l l]lty f]]еяЕихпоr,iарных краЕовс

периодичпостью одив раз в поjlугодие (2 лать1 или (не l реб),ется)) _не lребуется

Нмичис акта проверкл поr(арного водоёма с ltepno, L]ililloc,Iblo оjп,iн раз в полуIодlIе

(2 даты или (Ее требуется)) пе требуется

1.1.Нмиlиеак,Jиспьпаdия,lI ц\, ,l ol llойор., и,,,, l ,1,, в5 rcr

(абш{ете химии(дата) не требуетсл , кабиЕетс биолоfии (дата) не требуется

02,06,2021 г.

02.06.2021 г,

коtlструкций огра2цеrrr.rя кровли (лгr,ы) _ {Ie lреб),ется

Hapyxllblx поr{tарЕых jlсстниц (дать1) Ес трсоуеl ся

Иvеется паспорт на зазе}lляющсе усlройство (да, Ir] ]

Имеется акт обработки деревянны\ коllструкIIий ol]le ]lL ll гIlL]v cocl,ir]lo\l (дата.

наимеtiовмие средства) всlpeJ,lсr.,t
Перезарядка огнетушитеjlеii (во:lа, вода с добавrilrLtl .lIа) проllз]]олится не pen(e

одЕого раза в год (да, Еет, I]c всегда, ве трсбуется) не трсбуется

Пер9зарядка оI,нетушителеiI (порошок, уlлокислоL l iiцон) производится не рехе
одного раза в пять лет (да, нст, l1e всеfда, не треб; . . . ) да

lб.Непичие акта обследовапия техllllческого i-ос,гоrll]], i . ) ilсхни,lесlil,1х средств

15.Записи в }(урЕме техЕитIескоlо осдlоlра aBToMaTri,Iecli{)il

поr(арной сиfЕаrlизации вед]"'тся в то,111оN{ соотвстс,| ,,

с договороIt подряда со слецI1aL]I]зllрованноi1 opfa] ll ]iцlисii (да, Irе ]rсеfда) _да
да

охраны) не реже одного раза в гол (две посjlеднllе -iiLl ,l1 ,21,04,2020г,



17.Наrlичие договора на оказ llrе ),слуг IIо утилизацIlт,I

проIfыш-lеЕIIых отходов l Kiacca опасЕости (дс,I,i) 02,06,2021 г,_

ко,lпчесlво вьивлеь,lых нар)l,сч, lПОИ ЛРОВеРFеL,", и, lоеоов]ч,i , сбор)

и хранеllию отработаЕЕыt ртYтьсодер,{{аUlfiх лаIlп . i j(]оров

18.напи,iие актов о ВыполЕении сil11итарво ]Iрофплil]iliL i.ali]I\

дезfiвфекциоЕньlх работ (4 по(jlедЕие даlь0 _. l ., тр.о\ е 1aя

дезинсе(цfiоilЕых рабо,r,Glе N{cнee 4 раз в гол :ii1, r l )

дератизациоlIЕьIх работ (1 раз в \lесяц да. Еет)

l9.Н*tг,иr KoHlp]l( J пхок.,, l, _,,сл,,1,1Jсiоi,,

fi транспортировке о,гхсlлов (де га)

]1а

20.Две пос:rедние даты cocтaBjlelll]rT еiкеr'ОДПОГО ]]llo ]!lli(] ,.L !l]Nfel)c]l],1'1 сопро,Lивления

изоляции стациоЕарЕой элекll]оплJtты (прп oTcyTcTBt;, j. .Liт])olLr1,1,rы указаrь (не

требуется>) Еетреб)ется_,
Дата составхеЕия протокола псриолической (одпн plt; lL I)ti год.r) пpoBePlill

и испытанйя э,пектроустаrlовоli 2j.11,2018 г.

21.Провереrrо соблюдевие 1рсбовашиЙ O'l'в,]лектрош; "r,oii 
(цата) 01,09,2021

!ет

]2,0],2021 г.

Количество выяЕленньlх ltiц)ухlениii

22. Количество работникоD, в T.1l, сов\Iестителеli. пl , i l

неэлектротехЕиаIеского IlерсоILltла. liоT'орым в Iече]ll1.

Ее присвоенаI квмификациtlнllая гр!ппа по эjlекц]обс ,i[l]cT]l 

-02З.Копичестtsо работltикоtsJ в l,ч. cOIlN]IecT]lTeлei1. cr]Ji ] с ]Kcl1,1\ атl]ц]rей

оборудовдlия с электролрпволоN{. электрифициFaj jil,. Ll\ ]1ljcт]l\ лlеu I ов,

ремонтоN{ KoIfпьютерпой и O(lrllclюi,i TexltиKrl

!тз Еих иN{еют Il квмифиrсациоl;нуlrl грчttпа по )]1elil'l]| l, lilcllocтu _0

2,1. осмотр здаЕий и coopyжeнLlii (-1.rI,ы пО ЛВ!\1 ЛОС.L. l lrllLllr) 07,05,2021 г,

07,09,2021 г,

ла
, lla '

Число тсr-лоб работаощrrr,. Llбу,trLrощихся (вклю,;lll ,,LTc- хезарсгистрироваFньlе)

I1а ЕедостатоrIIJ}ютеNхlерirlу|)] ts LiJ\rепIснияl в oТolij , nil l]ep!o,] 0

Записи в техническОм ж),l]]lxIle хо экспп)аlаLl],ljL ].. ],]

(4 fiоследrие даT ы)зO,О7,21)21 r.27.08,22L г,0],0t, г, i0,09.]02l г,

25. Наtичие СоглашеЕия по (.]i (дtlга)_04,1],-.,,,,
Уведоп,ttттельная pet'иclpiLl L]lя СогIатllсllия в l ii\' ,'1 l ,]iL,.,Lllij

з.rнятости населеЕия lПlед!елеlrсt(оIо района)) (|,er ер. .raTa) Л! lз81 от

нмичие технического паспорfа здания (да. нс: r

Наличие протечск KpoBxlI (л.l- IIет)

lb.05 20la l,

ЕIаличие актов о провер(е вылll]lilенuя

Соrлашения по ОТ (даты 11о д],!\I liос]lедниNl акт|1\1) ]-i ] l.]0]0 г.

ПоитогамгодаСог_таrпеlrltепооТвыпо,Lrrеrtrl;ll, ,,! ()бl,ё\lе (ла, не'г) _НеТ
26.РассN{отроно личЕьп обраLц.rlиii. зая]]]lеlIи;'1 д r]iмо"

работников по вопроса.\1lrllр\rlrсl]lt' ]iiконодаrеJLьс liti ,r.ljIe lр\да 0



ИЗ НИХ РaВРеШеЯО В l]l)nbly РаЬОТВИКОВ

27. Работолатепь имеет спрiLl] i\, о xapiкTepe 11 )с-j( ,: lг,y:llL

работЕика, приЕятого Еа раб()т}, l]o совNлестиlеjll с,] ] ]]р,Jцr:ь]\Lи

и lилиl опJсны\lи )с,lовI1,1\lи. " оIL Ulo Uсh"l , '

Ее связаЕа с та(ими'I{е _\,споillяltи (да,нет,нетllсi ,) _lle треОустся

28, И\аели \leclo С, )ЧаИ tJ, {] ," | ," ОlП)LКа о',-п,

заяятьп на работах с Bpelrrb.rrrr I (и:rи)

ОПаСВЬ]r\fИ УС]lОВИЯIfИ ТРУДJ ,iil, НСТ)

29.Завершение fiосЛеднеЙ слецil!LпLLlоIi ОЦСНlоi yc,lOr]l

уведомлеfl июко}tпавии-оценtцltка о факте oтopaBlil] Ir

fiроведёЕIlоЙ спецоцевт;с) _ 1З.08,202,0 г,

количестl]о рабочих ltecT, rlоr:rе;кащlх СОУТ

копичество рабочи! \tecт. f:le IilrОВсдеi]а СОУТ

коJ-lичество рабочйх N{ec[ с ]iлi ]cO\L врсдЕости З,1

ко]ll]чество рабочих мест с liniLacoIl врелltости З,]

Количество рабочих NlecT, 1Lоiпе)кащих Coy'l rr ]li

и i]e прошедших её

30. Размеruеrtие результатов c]()\'r на саЙте \,чреii-lе

з1. Задолr(енЕость перед огга, 1]al!l11ей, проводяitlсi

J2.Коли,,ес ]во рабо,ll,.tKoB. ч,сг'| -l':

под роспI{сь с собстве[1llор)"1ll ,,\1 ) каза1]l] е\4 ,lal,Ll (]'l]

с результатll\{и проведеttиrr llil1 \ габочеN{ l\{ecтc С()-\

ЗЗ. Ко,чичество тр)цовых доfовор.lв, в которъlх отс\ ],

иhфорча tия оо )c,loBl ,, 1l г,,бо l, , " ,,

ковкретвого KJtacca (11o,r1 ji .,.сса) ус jloBиil'rP,\"1iL : i

20

,. ),

З4. Количество работн1,1коt]: 1] |i, соt]мес,lите]lеli- )с

ВРеДЯЫNt YС,.IОВИЯNI, не 11оль,1,юliцlхся ycтal]ol] lc l

riоллективltьш{ договороNI льfо lа\лl (повышеgнi],1 OLL

З5. Израсходоваltо Еа провсдеr jl Lc ( ,o)rT в 2021 t,o;r)

из бrод)riстLtь],, сl]едсlв (руб,)

0

Иl Jp), / \ r,,, ,],'Jбl-}U,

З6,Израсходовано На похilрLl) ],) aе ]опiIсност! (|];,

_1La l

_..l {]1llTl lLo illcl}'llnИ ПО

' , a' СоУ'l'сведеrlий о

01

0

illil)
, 

Г tрr,б,)

\l't':'l ]!1,1]\

]l I]l)l

11.09.2020 r,

0

-из бюджетных средств (руб,)

-из др}гп\ ис o,1l]иKoB (руб,)

З7.Израсходовано lla xp}toope l llli] спецоде,iды,

спелоо)ви Il Jр}ги\ \ rr)

из бюджетЕых средств (pyir

йз др}тих источпиков Фуi),]

З8. Израсходовано Еа lц]oBejtetlL]c \lелосмотра

-и'l l"'| 
"'l, 

, "'ClB'D'i,\
2-4050



-из других псточЕиков (руб,]

Израсходовано Еа проведение ]lре!ц)ейсовьlх

и Еослерейсовых медосмотров

из бrолхетв[,тх средств Фуб,)
из друмх источЕиков (руб.)

39. Процед}ра диспаIlсеризаilи Ll ltсllользоваllа для yllt, ] ]i'пия

медосмотра работпиков (дii. нет)

)коьомия деьеl.ноtr (pJJl,, ,,.,]poBeleнlle ". j ,, ,,, с lёl

диспаЕсеризации(руб.)
40.Израсходовало Еа проведенrlе об)чеЕия пQ oxl]itнc ,, l,, (рl'б,)

из бюджетньrх средств фуб 1

из других источвиков (руб,]

41. 14зрасходовано r-rа приобре,сние медицинских аrll, i iр),б.)

5 ] l]i,

_Ее требуется_

Еет

-из бюдr(етllьlх срелств (руб,]

-из других источIrиков (руб.)

42. Количество недсlуко]vплектовll1хlьIх медиl(инсlil,tх i l ] l iaIi

4З.Иlрасхоловэно,lад|\,,llс\"",|риrгияпоохр:,l,,, r, .i\

-из бюджетЕьв срелсrв Фуб ]

-из других источников (руб,j

44.ЗадоФкепность херед рабо1llпlifuvи пО ОПЛаТе \IСЛО!'i:(l Гl)ir (рi'б,) _0
45. ЗадолженьосIь 1.1t r 'iP|, r l JIlла.е ve Loc,]ol,,

46.Задолжеявость rrерел рабо] ji 1,1ыi!r\lи по оrrхitте nl)!r|] ] L]llilJlL1loй

гиlиени,lсскои l,, _, ,l,JB,.l, ,l,есld_]и l (|)б

47.Задолх{еlifiость перел рабоl ll]ll(a\,lи по оп.паl,е обу ] lltl

охране трула (руб,)

zl8. КолtIчество рабоl,нLlliов, в ],LL, совместите]lеIi, llc l. , ., ] ]l]]]mi]!

медосмотр в ус,r'ановлсllIlыii срi] ti

ttз них рабоr,нtLj.1t, занятые i{a раб()тil ,] ]l]Слньla\,lи

и (или) оrrаопы;,,l условиrIми трулit) 1], ].jlll,

-лз тlих о,l с,ц]аllе r i l-r от работы (ст, l1i 1'tl)

24050

з800

49. Имеются заlоючиl,еJlьвые il]i,l,bl i1o итогамItслIl !L .].i.,го осNlоц)а

работников с вредпьlllи условllями 1руда (даъ1) _ нет

50. Имеется ]l]lttн проt]lttltакr,ичс:кrtх меропрпятий rr ],a, l lrLx новой

коропавирусrttlй инфеjiцlrи (L]L] \'l])- 19.) - да, Ее1

Обеспсчсrrо rrеобrо]пlN,tос |,i,rlllчество (да, яот) i

аппаратов лл)l из]чlере] l и,l тс1 j Llераlуры

лриборов,lлlr обеззарalrlitlваllll, rrозду\а

да

jto:]ir1,opot] с itllтиссLll,1ческим средство\1 ,l . Jреботrtи рук да-

- дезиЕфицх]rуlощr]х cpc.Ltc,rB

- кожIiьБ all l 1.1септитi(lI]

- одЕоразоt]Ll\ ]1acoIi

да



_перчаток лi
51.Не паруlлпlпсь сро \-п тtо\1lIссlJонной рабо,Iъ1 алrIl L j l,,l i]x,l llвtто-обществеtlllого

I(оЕтроля за o\l)illIoii тl)\lдll
_ o,iltlIl рrз l] tloл),1,0,1llcнa Фетьей сц-пеl1ll ].- ,т, не 1ребуется) 

-да-о,,tlltlразr]Nвllрт:l,tнавторойсч,пеlIи(i|l, ],ll Да_

Ни на о r , , ,,,6"eкlc ,,,.ц n ilcL сrl{едневItхll I в, iсl)пени

аJIмиlrrlс,гirативпо-l)бtцесi всl11lогоковч)оля зil о\]]i ] ]j1 'гр)да (Да, i:ет) да

52.Возвраr, ]L)'], c1l]ax()Bbjx tsзl]()соr] !iз

Фовда соцлiлt,Ito|o c,f1)ll\oвitт]|1я (дата - Су1!{ма) пет

53. Коплчес L L1,1 рLLбоIlll]iiов, l(, (лс)(ащих обеспеч'il Ll ",i ю_lсl{дой,

спецоб}вью Ll _rpyггrlrrr СlllЗ

L]] ]]tlx: оосalLечен],i 1rc ]J ]lоляоN1 обье}la _0
54. Работо"r1l,ra Lb иNIееl дl-)(упlеllI&пьнOе лод].ll(1l1l L, , ],Lчй рэботни('Lv

СИЗ (дll. lL,,r,, не ],о ilccx i]:l\чаях)

смывalющll\ сl]JлсIв |/t(L. шe,I- ile lJo всех случа,\) ла_
55. Колич, ,, ,:roor, l .l l \,oB\<(|,l|-,|e]|. ',,, -,.J1''сние

и проверii\ _] ]I.iilri1 требоr,апl]i] (lхраны трула (о.rrпн f ] l(]ла с Bltoвb

приНяты' ' l ,crr,c,,]
и,], i,, oтcт]lil]|rjllIcn ol работы (ст,76 iil ,

Количес,, ,'',пllli ,,. ," I( LJп\об),lеr]ис

и вне,, l)lt, l " ,L,,,, ,ll,;l ребов" l,,i, ,,, ,l

56. Коли r :u. ,, ,:, , , l, .ов]\lесlиlе (i,
с Kolopbo ,l r, . , l,, |, ведеь |ри l |",,'

r,,l,,,l ый tttt: lr)Ililal]i {то oxp le 1руДа

:; , lыii rrpl ]j,o1lo;li,tpl lый иHcтpy(L'aili

Количест: 1,. .)Tll]lti( i] с l(oLi],,lllrl не проведсн l]lrell']:]l1(]]i,lii lLltструlоая{

в связl] ] 1 .1cHcllI1/j,iLr в ]]l]i ;]lлltх 1Io охрaшlе ll1\.L

57.Коли.r. :абоllljLi,)Lr.л,,,l,совмсстителей) сý1 : lllи ll]]и приёме наработу В

*rеобходr,, ,,, ])'ЧаЯ\llLj бl,t,ll1, 1l|ltlвсдсrrс ст;,r.ttlu ,, ,,l\lecтc 

-0-58. Коли,L, ] ] t]абоlli] ii!)x. l] ].ч сов\rестптеIсй]с ],] ] ,.llt а 2021 году

не был п|t ll. r с l1ep]lL),l|ljLпiU_ Lt Lo олIIIJ рllз в ]ltcclb \ll,c, tси

.]| l)ны]i il,1cгp)Jlil,L,:i ло охраtiе Iрула
,.l] , .,])LlLli1 li ].j'jil]]oi ,)rtiарllый иmc,Ip)'l(TiL,i

59. Колич . JедагогilLli-скLJ\ рпботников,lIе ll]]{r !r )i

Об).rеL ,, ].lb]Kai\i \lliilзall1]i, lrервой лоNlоши ]]1,1] tt]U 1,1Il

60.Колич, lхсlр\l llLii llo,j\Lrxнc груда, l1ellc] | |ll:lеrlьlхбопее5лет_0

61. Коли,, ; ]абоl] :. i1]|l. ] L ,l, coвNtecтиTeJleli, lic !,] j,L , '\ljLeltпLIx

под рос, , , ,,,1, ]цrh,tq,, L,, J , ],|"

с иЕструкl ito o\!i,lL,r fp)l.I.i

62. Работ, , п\lе-, .1.\ i"Ill] РеГuСIРаЦИИ l]Ре;lГt' ], , , \ ll Ilослсрейсовых

медицi ]. 0c\l!]: ] ij. сi];.!iillцЬlкотОрогогli]оllil ! , il,], пl)оtjуNIероваЕы,

скрепле|: LTЬ}Q ( i]jlL ]lLl]li lLLш (лi, Hc'r)

0

0

0

_яе требуется



,] ,Оо ii,, uег;.,rп,,rr ,, n л,
медициIrс ], , Ifo,.por,]l]liioг,:l]l, 11,,or1'#"'o"u'"'n'", 

]' ii(]!)l]inx r'I послереiiсовых

Наличll.: nnoo",,,,,,,.,ou. ,."о" Tj*o.'t.oou, , , ,,.,,.,"u,-- "'llTj;:r*_
ЦеДИ' о\,, , i ll, |,а

лроизвол -,,пл,. :,,.,'''.,,,,,,"norliXi;-""}""i;',, ;,,, ;;:;.":.,i;c'-
Роспоц)еa l i]a }Г! ( _] ] l]()-2i ]0-]2
63. Фактr, : ,rшсtl,il l ]|21 ,.rr."},1l';1',if, , 

"];' 
"'*"'-Не ТРебУеТСЯ-

автобусе,' )U]l1\i| ] ,iljJтc с сOлровохдalюIIlrl:\J l
числаобС Lil]]l,ij!,' rя сltltLtия мест (ниitоrцir, lt ,

64. ,Щопус 1]а\о;l., ]]lLle 1] са-rlоJlе хlкольЕого lL ],.
постороI]] l :{ 11 Ir]] .\ JlОtr lltrпrогда, иttогла)
б5.Сидя', Ll , , ojlcc,бuр1 ,, г:,; ;

исправнь , |,,,с(, |,( ь.е.,
66. Слис ,, L,l lli,qu,,l,,]I
перевозо] " 9'Ic]:]. ] .i .lji].]l]]l]lc,]]
61.нми, ,!эс., ,.,,.or*"|'"#"'l'"ii, ,:'l;],,,."

ПРо4, ],lLn]L, ]]l]j,).itl]llяподохr(I1ос.ll]it1.].,rltI-tолта,дата)

xalill]i.
i: rlrебуетс,

_uе требуется

не требуетсл

не требуется

_не 1ребуется_

ltc lребl ется
'l(lIi!]] l _, ].r r i) 0i]есllечеrrию безопаali,\
/]ilIo] !] . l ]lirlict ]l'

нали,,

шкоi l

\,Bol)lL :'\i]ll]ccKoe
,Tr-',0i \ :, l)r.ll r|]а|tиr,

обсхуIоrва]]l -.

flоN{ер, дат.L)

_rIе требуется

пе,iрсбустсл

68.Предъ:,

оборудов

угрозьi )(]

требуетс:

из них прr,
69.Не исr

rr Отделlr

работ.
)'tpca(]], il рlбоrолitтелtо о лртlостil, . -.
'lriljl!l] : 'frr , ]. l ],c_lcт]l в слуаlaL,tх iit l ,

,l l|,,пь ,l..].,ло 
l] ,,

]ь] l] \ ,.'

pIloi]

1lредпиоаFlий l1eT

70. В штl 1еобр. ]. ,..']li.]r()го yllреждеrJтlrl



имее'l(], ., 'тсl'вс r r,]:] lil i)i)сспочеЕие

безопl 'rl - ; обч,rl,: ;l rlxclr (j(aтa и 1,IoNlep прlIк] ]ll l 06,11,2020 г

Упоlпlоll, L.

Достовег,

Руководt, :l ] !e)Ji,l. rj

М.П (лодп], , (] ()] \ i

l п1l!l ] .,]il llo охране труда аЗ. a.IDL/L

)\ранс |pv.il]l /з-,/Z,2oZ/ryСпециалr,,. l

п";l

профсоl, i

ДеЦЬДО(t.]l

pxlll;l,i: i j.l:c оfчёт одппм флii.,:rl.r l; l!,o1llrrrlc РDF ),полномочсЕным
рi1]!. . i:! l]ысыJj:lе,l,ся в б)'хгх.'ll,,',,jl) lriil|(o}ta профсок)за в любой

rбрil ].l: i ],I r: ЬLli!ЦrOЦФФп Ысг, i ]

подтвер)](дala.


