Мрмrц,rпальное бюджетное общеобразов ательное r{реждение
Новолялинского городского округа
"Основная общеобразsватýлъý€ш пIкола М 1 1 "

АкТ - РАЗРЕШЕниЕ
Е{А

от 09.08.20t9г.

провЕдЕниЕ злнl{ти{l в клБиF{ЕтЕ химии

комиссия в составе:
председателя А.А. Ющенко - директор школы
t{ членов комиссии Р_Р. Староверова - заведующая хозяйством школы.
А.А. М},зы.lкс - ра*очl*fr по к*ьlплексномy *бслyживанию it pebtoHTy здания
сOставила настоящий акт на разрешение проведения занятий в кабинете киIч{ии.

Кабинет хиý,tии имеет соответствl,тощее оборулование и необходилtые реактивы для
гIроведения yроков и практ}{ческ}Jх занятий, В кабинете имеется вытяжной шкаф.
Реактэ:*ы. и др,тгое оборlзоваflие для тtFактяаIески.ч ра5от и лабораторных олытов,
храшIтся в лаборантской, не имеющей допуска для учащихся и дрyгих работников школы.
Электрооборудование запитано в шкафу на стене кабинета.
В кабинете !1меется инструкция по правилам работы в химическом кабинете и с
химическиi,rи реактиваеtи, а также Журнал регистрации }rHcTpyKTaiKa по технике
безо*аснgсти Еа раб*чеи $есте д"тя *б\,чающихся.
средства пожаротушен}lя и средства ло оказанию первой т\,tедицинской помощи
имеются и хранятся в лаборантской, дверь в которую во время учебного процесса
открыта.
Такиlrl сбраз*м" кабrrнет,аим gи *ooTaiTrTByeT необ,чод }lмы м норl.rам и треб*ваниям
по охраfiе труда, для провЁдения yрOков и практических занятиit, в чём мы и
распись{ваемся.

Предсеаатеrъ Koý}tccl.t1{,.
члены комиссии:

irftr:)*'

_А.А, ЮцеЕко

-

Р.Р. Староверова

директор шкOлы

-

завед}.ющая хозяйством

А.А. Музычко - рабочий по коЙплексвому
обслз.;кrтван}tк) и рýмOнту здания

Муtптlцдп€tJьно

е бюджетное обще

о

бр азов

ательное r{р еждение

Новолялинского городского округа
"Оýновная общеобразователън€ш шкода Ns 1 l "

АкТ - РАЗРЕШЕнИЕ

от 09.08.2019г.

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТ}Й В КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ
комиссия в составе:
председателrI А.А. Юrценко - директор школы
и члgнов коtь{r{ссии Р.Р. Староцqрова - завед
А.А. М_yзнчкс - ýабочий по кс*лплексн*tь:у обс.;l_r,жrr*анttю и ремонт}, здания
составила настояrций акт на разрешение проведения занятиГт в кабинете физики.

Кабинет физики имеет соответствующее оборуловаЕие для проведения уроков_
лабораторных и практнческих работ.
Всё сбсрудоваtI}ле *лх лаб*рат*рньiх сýытsв и лрактl{ческих работ хранится в
лаборантской, не имеюшей допуска для учаLцихся и других работников школы.
Электрооборудование кабинета рассчитано на 220вольт и;l2 вольта и запитано от
tцитка }пlительского стола.
В кабинет€ fiмеется инструкц}tя по правилам поведения в кабинете физики и
охране труда" а такж*}ýrтнат регЁiстрац!r}l нF{стр}jкта}ка I10 тgхнr{ке безопасностrt Еа
рабочем месте для обучающихся.
Средства пожаротушения и средства для оказания первой медицинской помощи
имеются t{ хранr{тся в лаборантской, дверь в которую во время учебного процесса
открыта.
Таким образом, кабиает физики сOответствует необходимь{м нормам и
требованrrям по охране труда, для прOведения уроков, лабораторных и практических
работ" в чём мы и расписываемся,

Прелселатель коN{иссlir,

члены комнссии:

Vlft}. l _А.А. Юlценко * директор школы
Р.Р. Старверова - заведующая хозяйством

А,А, Музычко

рабочиЁт rl0 комплексному
обоrгуживанию и ромонту здаумя

бюд}кетное общеобразоватеJIьное }п{реждение
НоволялинскOго гсродского округа
"Основная общеобразOвательнiш школа Ns 1 1 "

Мут*rrцап€lJlъное

АкТ - РАЗРЕшЕнИЕ

от 09.08.2019г.

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНJIТI.Й В КАБИНЕТЕ БИОЛОГИИ

комиссия в составе:
председателя А.А. Ющенко - директор школы
и членов комиgс!ш Р.Р, Староверова -- заведyюшая хOзяйством школы.
Д.А. Мтзь:чк* _ раб*rаий ло к**tплекснон}, обслу:tсивавrrю и Еенонту здания
составила настоящий акт в том, что.

кабинет биологии совмешён с кабriнетом географии и имеет необходимое оборулование
для проведения Yроков, лаборатOрных опытов tr практических работ. Наглядный матерlrал
ш
распслO;fiея * шкафа}t" неýсlgредствснн* в кабрrнете. а дорOгостояшее- бьюrцееся
имеющей
не
rtee
доступа для учащихся и
колю
оборулованIIе хранится в лаборантской,
других работников tIIколы.
В кабинете имеется инструкция прави.п поведения в кабинете и техникИ
безопасности при проведении практr{чsскrrх работ" а таюке Ж_чрнал реГиСтРаЦИИ
t{нстрyкта]Еа l]rэ теýý {ке безспасн*сж на р*б*чем месте lля обучающt{хСЯ.
в кабитлете имеется аптечка дJIrI оказания первой медицинской помоши,

таким образом, кабинет биологии соответстtsует необходl{Nlым нормам и правилам
п0 охране труда. для проведеЕия урокФв и практических занятлtй,

Гlредседатель комисс

члены комиссии:

111u,

_Vf'ИLrzе

r'-

_Д.А. Ющенко

-

Р.Р. Староверова

директOр школы

-

заведующая хозяйством

А,А. Музычко - рабочrrй Ео комплексному
обся}rкиваflrJю н peh{oriTy зданIж

Муrмrцлп.шьное бюджетное о бщеобразов ательнOе у{р еждение
Новолялинского городского округа
"Оснсвная общеобр€вователънrlя школа J\it 1 1 "

АкТ - РАЗРЕШЕНИЕ

от 09.08.2019г.

НА ПРРВЕJЕНИЕ ЗАНJIТИЙ В КАБИНЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ

комиссия в составе:
председат9ля А.А. Юценко - директор шко-цы

и члено8 коьrисс}i!{ Р.Р. Староверова =
А.А. Музъ:чкс - р*ý*чrЕй яо комплексном},, *бслуживанию и решtонт_y здания
составила настояший акт в том, что:

1, В

кабиrlете технологии организованы N{ecTa занятий. которые соответствуют
нормам flо охране труда- правилаfurи тех}iикi.l безопасности }l производственной
саý}rтвряи. п*жарноrl ýез*пасностtt_ а таю{iе вOзрастяым особенностям обучаемых

2. АдминистративнO-педагогический

персонал образовательного учреждениlI с
правилами техники безопасности и производственной санитарии для учебных
мастерских ознакомлен.

3.

Запtечание и предложения кOь.lиссиtt: в перерывыдýжду занятиями прOветривать

кабинет

4.

Заключенr-tе кOмиссии о готовЕ*сти кабlлнеl,а технолог}rr{ к новоNrу учебном1, году.
каблrнет г*тов к гtр*эведенrrю фраз*вательl**гс rтЕgцесса. соответств},ет
требованиям. Занятия в кабинете технологии разрешаются.

Председатсль комисси
Члены к{}мнссиý:

a.,.ff*{}'z

i Х_А. А, Ющенко * директор школы

ý.Р. Староверýва * з*ведующая хозяйством

А.А. МузьЕко - рабачиfl по кOмплексномy
обслужNваýию,{ ремонту зданиJI

Му*rщип{lJIъное бюджетное обще о бр азов ательное rIр еждение
Новоляrrинского горOдского округа
"Основная общеобрЕLзователънtut школа J\b 1 1 "

АкТ - РАЗРЕШЕНИЕ
НА

ryОВЕДЕНИЕ

от 09.08.2019г.

ЗАНrIТI,Й В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ

инФормАтI&{рI

комиссия в составе:
председателя А.А. Ющенко - директор школы
и членов комt{ссии Р.Р, Старсверова - заведцощая хозяЁrством школы,
ЮА.А, Музычк* - g*.**чrt*'i лс к*мплексн*:чry обсл_л,живанлlю и ремонту здания
сOставила настояrций акт в том, что:
1. Площадь кабинета информатики - 50,3м2
2. Рабочее местсl _чченика - 10 ко,ltпьютеров
З. Рабо.lее ь{есто учителя * l ксмпьютер, принтер, N{ультt{медиа проектор.

4,

В кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам п0 охране
труда, правилами техники безопасности р1 производственной санитарl{и, поrкарной
безопасности, атаюке возрастным особенностям обучаемых.
персоЁал образовательного учрежден}rя с
правилами техники бе:зопасности }I производственной санитарии при проведении
учебной работы с учащимися в кабинете ознакомлен.

--5" .Адл,яrшистратI.rвнO-педагогичесýi{}-t

6.

Замечание и предложе}лия комисси}1: в перерывы между занr{тиями лроветрцЕать
кабlтнет

7.

ЗаключенИе комиссИи о готовНости К новомУ учебному году,_кдбддýf
соответствует требованиям по ТБ.. ОТ.- ПБ.. возрастным особенностям
об}rчающихся.

Прелселатель

кс}мисс'r,Jff'f{fuoU А.А.

Члекн EýH:дcý{*l:

Юrценко

- директор школы

Р.Р. СтароверФва - зав9д_lтощая .хозяйством
:

А.А. Музычко - рабочий Ео комплекснсму
обслуживаяию и ремOнту зданиrI

МуниципilJIьное бюджетно е о бще обр аз ов ателънсе rф еждение
Новолялинского городского округа
"Основная общеобрrtзOвателънrш шкода Nsl l"

АкТ - РАЗРЕшЕнИЕ

от 09.08.2019г.

НЛ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

и спорту в спортивнвLl,

зжЕ и спортивноЙ

плошлдкЕ,

комиссlrя в составе:
председателя _А.А К)шенко - директор шко.rьi
и членOв комиссиr{ Р,Р, Стар8Е=ерOва - зав
составила настоящий акт в том, что:

l. В спортивнOм зале организованы места занятий. которые соответствуют нормам по
охране труда, пpaBliлaýltl техник}, безопасности }l производственноri санитарии,
пrэ;харн* *1 ýезопаснg*тн. а TaKiKe в*зрастнылс ос gбеннOf тя&t обl.чае ьяых.
Административно-педагогический персонал образовательного учрежденItя с
правилами техники безопасности и произвOдственной санитарии при проведении
учебной работы по физической культуре и слорту с уttащи\{ися ознакомлен,
Замечание и предложения комиссии: в перерывы между занятиями проветривать
спортзал

4,

Заюrrочеrrие комЕс*ии о гатtвЁt}ýтя спýргивног$ заJIа к новому з.rебному году:
гимнаотичесrслй зал и спортивнм площадка к проведению занятий готовы и
соответотвуют требовалиям ГОС. Занятия в гимнастическом зале и на спортIвной
площадкý разрешаются.

IТрелселателъ Kýs,{l{cc

Члены комиff*иIr:

пr,'ЙffirО'

,А.Д. Ютценко - директOршколы
Р.Р. Староверова - завед_yюшая хоэяйствоfo{
А.А. Музычко * рабочiлй по комплексному
сбслухtиваЕию и peMoHT_v здания

бюджетное общеобр азов ателъное r{р еждение
Новолялинского городского округа
"Основная общеобразовательнru{ шкOла Ng 1 l "

МуниIцап€tпьное

АкТ ст S9.08.2019г.
ИСПЫТАНИЯ НА ИСПОЛЪЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

спортивного оБорудовАния в спортиtsном зАлЕ и нА спортивноЙ
площАдкЕ
Комиссия в составе: председателя А.А. Ющенко * директор школы
Члены комисси1.1 Р.Р. Староверова - заведующая хозяйством школы.
А.А. Музычко * рабочий по комплексному обслуживанию и ремонтч здания
Составила настgяшир1 акт Еа ясЕоýьзOвание ý образовательном процессе спортивного
оборуаования pI инвентаря и чстановила:
}iъ

ru'п
1

2
э
4
5

6
7
8

НаименоваFIие инвентаря
а оборyдоъанrrя
IIl*едсmя ýтЕнlЁ}
Турники

Результаты
испытаний
!{сýравна

Рукоход
ворота футбольные

исправны
исправен
исrrравны

Лабириrrт
Гuмнастические брчсья
Полооа прегrятствий
Баскетбольные кольца

нспЁавЕы
удовлетворительна
исправны

исIIраЕен

/]ата
испытаниr1
09.08,2019г.
09.08.2019г.
09,08.2019г.
09.08.2019г.
09.08,2019г.
09.08.2019г,
09.08,20i9г.
09.08 2019г

Заключение: Спортивное оборудоваЕие }, инвентарь провереЕо на прочность и
ттадеа{}{*сть креfiленr.{Г*. свар*чные швы - врочные, весовая нагрузка более
2{J0 кг, футбольные ворота закреплены.
К использованию в учебно-образоватеьноNt процессе допускается.
<

10> ию,rя 20 ] 8г.

Председатель комиссии:

А.А. Ющенко - директор школы

члены комиссии

Р.Р. Староверова - заведующая хозяйством
А.А, Музычко - рабочlтй по комплексному
обслуживанl{ю и peeloнTy зданлtя

