
АКТ 

проверки выполнения Соглашения по охране труда 

от «01» декабря 2022 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, директор МОБУ «Нурминская СОШ» Бушкова Л.Г.. и председатель первичной профсоюзной 

организации  Смирнов О.Н.  проверили выполнение Соглашения по охране труда за II полугодие 2022 г. 

 
 

Содержание мероприятий, 

предусмотренных 

Соглашением 

 

 

Какая работа 

выполнена 

 

Стоимость 

работ в рублях 

 

Сроки выполнения 

работ 

 

выполненной 

работы и 

эффективность 

проведенных 

мероприятий 

Причина 

невыполнения 

мероприятий 

I. Организационные мероприятия 

Проведение общего 

технического осмотра 

зданий и сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

 

Проведен осмотр 

31.10.2022 

 

 

- октябрь удовлетворительно   

Трехступенчатый контроль 

за охраной труда 

1 раз в квартал 
- постоянно удовлетворительно  

Подготовка  материалов  к  

смотру – конкурсу  на  

лучшего  уполномоченного  

по  охране  труда 

Комиссией по ОТ 

проведен осмотр 

кабинетов по ОТ 

(сентябрь) 

- декабрь удовлетворительно  

Своевременная очистка 

прилегающих территорий от 

снега, крыш от наледи и 

сосулек 

Комиссия по ОТ осмотр 

территорий еженедельно  
  В зимний период удовлетворительно 

 

 

II. Технические мероприятия 

Проведение  испытаний  

устройства  заземления 

(зануления)  и  изоляции  

проводов  электроустановок 

По графику 

4000 июль удовлетворительно  



Замена сгоревших ламп и 

неисправных светильников 

Замена ламп по мере 

сгорания 
8300 

 
удовлетворительно  

Ремонт отмостка   вокруг 

старого здания и гаража 

нет 
4000 июль  удовлетворительно  

Остекление оконных 

проемов, утепление 

оконных и дверных проемов 

сентябрь  

5000 сентябрь 

 

удовлетворительно 

 

 

Текущий ремонт зданий проверено 18000 июнь-август удовлетворительно  

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

Медицинский осмотр Ноябрь 2022 47000 по графику удовлетворительно  

Обеспечение условий  

учебно – воспитательного  

процесса  в  учебных  

классах  и  кабинетах  

согласно  норм  СанПиН 

28.08.2022 30000 июнь  удовлетворительно  

Организация дезинфекции,  

дезинсекции  и  дератизации  

пищеблока  и  подсобных  

помещений 

По графику 1 раз в месяц 

10000 по графику удовлетворительно  

IV. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 

Приобретение спецодежды 

в соответствии с 

отраслевыми нормами 

Приобретено на сумму 

32785.10 

 

36000 

 

май- июнь  

 

удовлетворительно 

 

 

Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обеззараживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

Приобретено в 

достаточном количестве 

 

 

4000 

 

 

сентябрь  

 

 

удовлетворительно 

 

 

 

Обеспечение 

медикаментами 

и дезсредствами 

Доукомплектовать  

аптечек 2000 

 

август 

 

удовлетворительно  

V. Мероприятия по пожарной безопасности 

Обеспечение школы 

первичными средствами 

пожаротушения 

 «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» перезарядка 

огнетушителей 

1800 

 

июнь  
удовлетворительно  



(перезарядка 

огнетушителей), 11 шт. 

 ОП-4 -15 шт. 

Техническое обслуживание 

охранно-пожарной 

сигнализации и 

электрохозяйства 

ООО «Медис» 

8000 постоянно удовлетворительно  

 

 
 

Руководитель учреждения                                                                    Председатель первичной профсоюзной 

_________/Л.Г. Бушкова/                                                                    организации ________/О.Н.Смирнов/     
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