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www.co11.ucoz.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ №___ 

От 18.10.2013 

О проведении контроля за состоянием документации по охране труда.  

В соответствии с планом работы на ноябрь месяц с целью оценки состояния 

документации по технике безопасности в учебных  мастерских приказываю:  

1. Специалисту по ОТ Дхххххх В.Б.: 

1.1. Провести мониторинг  удовлетворения учебных мастерских  требованиям 

безопасности, предъявляемым к учебным мастерским. 

1.2. На основании проверки составить аналитическую справку.  

2. Заместителю директора по УВР Лобанову А.А. провести изучение  

своевременности ведения документации специалистом по ОТ   

 

Директор МБОУ «СОШ №11» ______________/Дехххххх Т.А./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 
ФИО Роспись Дата 

Дхххххх В.Б.    

Лобанов А.А.   

Ихххххх В.Н.   

Схххххх Л.П.   
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Cправка № 11 

От  14.11.2013 

По итогам проверки за состоянием документации  по технике безопасности в учебных 

мастерских.   

Цель: анализ состояния готовности документации по технике безопасности в учебных 

кабинетах.  

Проводил: зам. директора по УВР Лобанов А.А., инженер по ОТ Дхххххх В.Б. 

Согласно плану работы на ноябрь месяц  была проведена проверка  за состоянием 

документации учебных кабинетов и учебных мастерских. В ходе проверки проводилось 

изучение: 

 Журналов по ОТ и своевременность оформления инструкции с 

обучающимися  

 Инструкций по ОТ (обновляемость) 

 Состояние учебных кабинетов 

 Наличие СИЗ в кабинетах технологии 

 Наличие уголков по ОТ. 

 Наличие аптечки  

В ходе проверки учебных мастерских установлено   

Показатель Мастерские 

юноши 

Показатель Мастерские 

девочки 
Паспорт кабинета Имеется 

обновлѐнный 

Паспорт кабинета Имеется 

обновлѐнный 
Своевременность  

оформления журналов по 

ОТ 

На момент 

проверки 

отсутствует 

Своевременность  оформления 

журналов по ОТ 
Имеется, не все 

подписи 

обучающихся 
Наличие инструкции по 

ОТ (приложение №2) 
Имеются от 

01.08.2012 

Наличие инструкции по ОТ 

(приложение №2) 
Имеются от 

01.08.2012 
Наличие уголков по ОТ Имеются Наличие уголков по ОТ Имеются 
Наличие аптечки  

 
Имеется 

сроком 

годности 

22.12.2014 

Наличие аптечки  

 
Имеется сроком 

годности 

22.12.2014 

Станочное оборудование 

должно устанавливаться 

у окон учебной 

мастерской на 

расстоянии 40-50 см. от 

стены 

Соответствует  В мастерских по обработке ткани 

должно быть предусмотрено 

заземление швейных машин 

Имеется  

Батареи и трубы 

отопления должны быть 

закрыты 

диэлектрическим 

ограждением 

Отсутствует  В помещении должно быть боковое 

левостороннее освещение. При 

двухстороннем освещении при 

глубине помещения кабинета более 

6 м обязательно устройство 

правостороннего подсвета, высоте 

которого должна быть не менее 2. 2 

м от пола. 

 

Отсутствует  

Расстояние между Слесарные Рабочие места в мастерских Соответствует  
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слесарными верстаками 

должно быть не менее 80 

см., а между рядами — 

не менее 100 см.  

верстаки 

отсутствуют 

располагают таким образом, 

чтобы свет по возможности 

падал слева, верстаки были 

расположены перпендикулярно 

окнам. 

 
Тиски на верстаках 

должны быть 

установлены на 

расстоянии не менее 100 

см. между их осями. 

Крайние тиски должны 

отстоять от стены не 

менее чем на 70 см.  

 

Соответствует   - 

Циркульная пила и 

фуговальный станок 

должны устанавливаться 

во вспомогательном 

помещении так, чтобы 

вокруг них оставалось 

достаточно свободного 

места, не менее чем по 

2,0 м. для передвижения 

обрабатываемого 

материала. 

 

Не 

соответствует  

 - 

При установке 

циркульной пилы и 

фуговального станка в 

помещении учебной 

мастерской они должны 

быть оборудованы 

закрывающимся на замок 

кожухом). 

Кожухи 

отсутствуют 

 - 

Наличие защитных сеток 

для рубки металла. 

 

Рубка                        

металла не 

осуществляется 

 - 

При рубке металла 

слесарные верстаки 

должны быть 

оборудованы защитными 

сетками, высота которых 

должна быть не менее 1,0 

м. от поверхности 

верстака с ячейками не 

более 3 мм.). 

 

Рубка                        

металла не 

осуществляется 

 - 

Наличие и исправность 

общего отключающего 

устройства 

электроснабжения 

мастерской с рабочего 

места учителя (мастера). 

 

Имеется    

Наличие и исправность 

вентиляционных 

устройств. 

(Учебная мастерская 

должна быть 

Имеется   Отсутствует  
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оборудована приточно-

вытяжной вентиляцией. 

Полы в учебной 

мастерской должны быть 

теплыми, гладкими, но 

нескользкими и 

непылящими. Полы 

после каждого учебного 

занятия должны 

убираться влажным или 

другим способом, не 

допускающим пыления. 

 

Не 

соответствует 

 Соответствует  

Каждый станок должен 

быть заземлен 

отдельным медным или 

алюминиевым 

проводником сечением 

не менее 4 кв.мм. к 

общему заземляющему 

контуру здания 

Соответствует  Соответствует 

В учебной мастерской 

должны быть 

умывальники с горячим 

водоснабжением и 

индивидуальными 

смесителями, щетками и 

полотенцами или 

заменяющими их 

устройствами.  

 

Отсутствует   Отсутствует  

Места, подлежащие 

ограждению, должны 

быть окрашены в 

красный цвет, резко 

выделяющийся при 

снятом ограждении, а 

ограждающие устройства 

должны иметь желтую 

полосу.  

Движущиеся части 

станков также должны 

быть окрашены в желтый 

цвет.  

 

Нет   Нет  

Наличие металлического 

ящика с крышкой для 

промасленной ветоши.  

 

Ветошь не 

хранится  

 Ветошь не 

хранится  

Наличие акта-

разрешения на 

проведение занятий  

 

Имеется   Имеется  

Наличие разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

оборудования  

 

Отсутствует   Отсутствует  

Наличие  химического и 

пенного углекислотного 
Имеется,  Имеется, 
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огнетушителя, а также 

ящик с песком, 

окрашенный в красный 

цвет и 

укомплектованный 

совком 

 

зарядка 

09.07.2013 

зарядка 

09.07.2013 

 

На основании данных приложения №1 можно сделать следующие выводы: что мастерские 

юношей нуждаются в приведении требованиям к учебным мастерским в части: 

 ремонт и выравнивание  и покраска полов,  

 приобретение кожуха для циркулярной пилы,   

 необходимо решить вопрос о получения разрешения на эксплуатацию 

электрооборудования в лицензированной организации,  

 установить диэлектрические ограждения на батареи обеих мастерских.   

 Провести окраску оборудования в соответствии с требованиями к оборудованию. 

 Отсутствует подводка горячей воды 

Кроме того на момент проверки  учитель технологии Ихххххх В.Н. не смог 

предоставить журнал по ОТ. В журнале по ОТ учитель Схххххх Л.П. отсутствуют все 

подписи учащихся. В связи с переездом не оформлен уголок по ОТ.  

Вывод: учебные мастерские частично соответствую требованиям предъявляемым  к 

учебным мастерским.  

Рекомендации: 

1) Инженеру по ОТ Дхххххх В.Б. совместно и заместителем директора по АХЧ 

Зыковой Е.А. составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений 

до 01.12.2013 и сдать директору школы на согласование. 

2) Учителю технологии Ихххххху В.Н. предоставить объяснительную о причинах 

отсутствия журнала по ОТ на рабочем месте. 

3) Учителю технологии Стефановской Л.П. устранить указанные замечания до 

22.11.2013 

4) Инженеру по ОТ поставить на контроль ведение журнала по ОТ учителем 

технологии Иххххххым В.Н. и ежемесячно проводить проверку с фиксацией даты 

проведения проверки в этом журнале. 

 

 

ФИО Роспись Дата 

Дхххххх В.Б.   

Ихххххх В.Н.   

Схххххх Л.П.    

Зхххххх Е.А.   
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ПРИКАЗ №___ 

От 14.11.2013 

 

Об итогах проверки за ведением документации по ОТ в учебных мастерских  

В соответствии с планом работы на ноябрь месяц была проведена проверка  с целью  

оценки состояния документации по технике безопасности в учебных  мастерских.  В ходе 

проверки установлено, что учебные мастерские частично соответствую требованиям 

предъявляемым  к учебным мастерским, так как необходим:  ремонт и выравнивание  и 

покраска полов, приобретение кожуха для циркулярной пилы,   решить вопрос о 

получения разрешения на эксплуатацию электрооборудования в лицензированной 

организации, установка диэлектрические ограждения на батареи обеих мастерских, 

окраска оборудования в соответствии с требованиями к оборудованию, подвести 

стационарно  горячую воду. Кроме того на момент проверки  учитель технологии Ихххххх 

В.Н. не смог предоставить журнал по ОТ. В журнале по ОТ учитель Схххххх Л.П. 

отсутствуют все подписи учащихся. В связи с переездом не оформлен уголок по ОТ.  На 

основании выше изложенного приказываю:  

 

1) Инженеру по ОТ Дхххххх В.Б. совместно и заместителем директора по АХЧ Зх Е.А. 

составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений до 01.12.2013 и 

сдать директору школы на согласование. 

2) Учителю технологии Ихххххху В.Н. поставить на вид о недопущении нарушений 

инструкций по ОТ при организации учебно –воспитательного процесса.  

3) Учителю технологии Стефановской Л.П. устранить указанные замечания до 22.11.2013. 
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4) Инженеру по ОТ поставить на контроль ведение журнала по ОТ учителем технологии 

Иххххххым В.Н. и ежемесячно проводить проверку с фиксацией даты проведения 

проверки в этом журнале. 

 

Директор МБОУ «СОШ №11» ______________/Дехххххх Т.А./ 

 

ФИО Роспись Дата 

Дхххххх В.Б.   

Ихххххх В.Н.   

Схххххх Л.П.    

Зхххххх Е.А.   
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