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АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинете ОБЖ 

МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Заведующий хозяйством: Мартьянов А.В. 

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н. 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. В кабинете ___ОБЖ______________________________ 
номера кабинетов 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учитель МОУ «Новохоперская гимназия №1»  прошли обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинете ОБЖ. 

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинете  ОБЖ ознакомлен. 

4. Медицинской аптечкой укомплектованы. 

5.Проведение занятий в кабинете  _ОБЖ________ 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

 

 

Председатель комиссии :заведующий хозяйством: Мартьянов 

А.В._________ 

 

Члены комиссии:                            

                                                      

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н._______________ 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н._____________________ 
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 АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинетах информатики 

МОУ «Новохоперская гимназия №1»  

Мы, нижеподписавшиеся: 

Заведующий хозяйством: Мартьянов А.В. 

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н. 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. В кабинетах  ИНФОРМАТИКИ____________ 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учителя МОУ «Новохоперская гимназия №1» прошли обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинетах 

информатики . 

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинетах информатики ознакомлен. 

4. Первичными средствами пожаротушения, медицинской аптечкой 

укомплектован. 

5. Персональные компьютеры находятся в рабочем состоянии. 

6.Проведение занятий в кабинетах _Информатики__________ 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

Председатель комиссии :заведующий хозяйством: Мартьянов 

А.В._________ 

 

Члены комиссии:                            

                                                      

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н._______________ 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н._____________________ 
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АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинете биологии 

МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Заведующий хозяйством: Мартьянов А.В. 

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н. 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. В кабинете  БИОЛОГОИИ_____________ 
номера кабинетов 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учителя МОУ «Новохоперская гимназия №1»  прошли обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинетах биологии. 

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинете биологии   ознакомлен. 

4. Медицинской аптечкой укомплектованы. 

5.Проведение занятий в кабинете БИОЛОГИИ 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

 

Председатель комиссии :заведующий хозяйством: Мартьянов 

А.В._________ 

 

Члены комиссии:                            

                                                      

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н._______________ 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н._____________________ 
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АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинете физики 

МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Заведующий хозяйством: Мартьянов А.В. 

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н. 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. В кабинетах  ФИЗИКИ_________________ 
 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учителя МОУ «Новохоперская гимназия №1»   прошли обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинетах физики. 

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинетах физики ознакомлен. 

4. Первичными средствами пожаротушения и медицинской аптечкой 

укомплектован. 

5.Проведение занятий в кабинетах  ФИЗИКИ_________________ 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

 

 

Председатель комиссии :заведующий хозяйством: Мартьянов 

А.В._________ 

 

Члены комиссии:                            

                                                      

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н._______________ 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н._____________________ 
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АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинете химии 

МОУ «Новохоперская гимназия №1»  

Мы, нижеподписавшиеся: 

Заведующий хозяйством: Мартьянов А.В. 

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н. 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н. 

составили настоящий акт в том, 

 что: 

1. В кабинетах  ХИМИИ__________________________ 
номера кабинетов 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учитель МОУ «Новохоперская гимназия №1» прошла обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинете химии . 

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинете химии ознакомлен. 

4. Первичными средствами пожаротушения и медицинской аптечкой 

укомплектован. 

5.Проведение занятий в кабинетах ___ХИМИИ________________________ 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

Председатель комиссии :заведующий хозяйством: Мартьянов 

А.В._________ 

 

Члены комиссии:                            

                                                      

Председатель ПК, ответственный по О/Т:  Волова О.Н._______________ 

Заместитель директора по УВР:  Глухих О.Н._____________________ 
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УТВЕРЖДАЮ 

               
                  

Директор  МБОУ СОШ № 68 

С.Н. Фатейчев___________ 

__25__августа ___2014___год 

АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинетах музыки 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Зам.директора по АХР: Ростовская В.Т 

Ответственный по Т/Б, О/Т: Щербина Л.Ю.                       

Председатель ПК:             Деринг В.В. 

Уполномоченная от ПК по ОТ : Попова Н.П. 

 Представитель коллектива: :      Швырева  Ю.А. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. В кабинетах _МУЗЫКИ___________ 
номера кабинетов 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учителя начальной школы  МБОУ СОШ № __68__  прошла обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинете музыки. 

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинете музыки  ознакомлен. 

4. Медицинской аптечкой укомплектован. 

5.Проведение занятий в кабинетах МУЗЫКИ_____________ 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

Председатель комиссии :зам.директора по АХР: Ростовская В.Т 

 

Члены комиссии:                            

                                                      
Ответственный по Т/Б, О/Т: Щербина Л.Ю.                       

Председатель ПК:               Деринг В.В. 

Уполномоченная от ПК по ОТ : Попова Н.П. 

 Представитель коллектива:      Швырева  Ю.А. 
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УТВЕРЖДАЮ 

            
                   

Директор  МБОУ СОШ № 68 

С.Н. Фатейчев____________ 

__25__августа __2014_______год 

АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинете географии 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Зам.директора по АХР: Ростовская В.Т 

Ответственный по Т/Б, О/Т: Щербина Л.Ю.                       

Председатель ПК:                 Деринг В.В. 

Уполномоченная от ПК по ОТ : Попова Н.П. 

 Представитель коллектива: Швырева  Ю.А. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. В кабинетах  ГЕОГРАФИИ________________ 
номера кабинетов 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учителя начальной школы  МБОУ СОШ № 68____ прошли обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинете географии   

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинете географии  ознакомлен. 

4. Медицинской аптечкой укомплектован. 

5.Проведение занятий в кабинетах ГЕОГРФИИ____________________ 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

Председатель комиссии :зам.директора по АХР: Ростовская В.Т. 

Члены комиссии:                            

                                                      
Ответственный по Т/Б, О/Т: Щербина Л.Ю.                       

Председатель ПК:               Деринг В.В. 

Уполномоченная от ПК по ОТ : Попова Н.П. 

 Представитель коллектива:      Швырева  Ю.А. 
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УТВЕРЖДАЮ 

            
            

Директор  МБОУ СОШ № 68 

С.Н. Фатейчев_____________ 

_25___августа __2014_______год 

АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинетах истории 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Зам.директора по АХР: Ростовская  В.Т. 

Ответственный по Т/Б, О/Т:  Щербина Л.Ю. 

Председатель ПК:                   Деринг В.В. 

Уполномоченная от ПК по ОТ :  Попова Н.П. 

 Представитель коллектива:         Швырева Ю.А. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. В кабинетах ИСТОРИИ______________ 
номера кабинетов 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учителя начальной школы  МБОУ СОШ № _68___ прошли обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинете истории. 

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинете истории  ознакомлен. 

4. Медицинской аптечкой укомплектован. 

5.Проведение занятий в кабинетах ИСТОРИИ____________ 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

Председатель комиссии :зам.директора по АХР:  Ростовская В.Т. 

Члены комиссии:                            

                                                     
Ответственный по Т/Б, О/Т: Щербина Л.Ю.                       

Председатель ПК:               Деринг В.В. 

Уполномоченная от ПК по ОТ : Попова Н.П. 

 Представитель коллектива:      Швырева  Ю.А. 
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УТВЕРЖДАЮ 

             
                    

Директор  МБОУ СОШ № 68 

С.Н. Фатейчев____________ 

__25__августа _2014________год  

 

АКТ –РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в кабинетах изобразительного искусства 

Мы, нижеподписавшиеся: 

Зам.директора по АХР: Ростовская В.Т. 

Ответственный по Т/Б, О/Т:  Щербина Л.Ю. 

Председатель ПК:  Деринг В.В. 

Уполномоченная от ПК по ОТ :  Попова Н.П. 

 Представитель коллектива:  Швырева Ю.А. 

составили настоящий акт в том, что: 

1. В кабинетах ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
номера кабинетов 

для учащихся организованы места, с учетом возрастных особенностей 

обучаемых,  которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии.  

2. Учителя начальной школы  МБОУ СОШ № __68__ прошла обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинете ИЗО. 

3. Технический персонал с правилами по ТБ и производственной санитарии  

для работы в кабинете ИЗО ознакомлен. 

4. Медицинской аптечкой укомплектован. 

5.Проведение занятий в кабинетах ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Номера кабинетов 

  РАЗРЕШАЕТСЯ. 

 

 

Председатель комиссии :зам.директора по АХР:  Ростовская В.Т. 

Члены комиссии:                            

                                                      
Ответственный по Т/Б, О/Т: Щербина Л.Ю.                       

Председатель ПК:               Деринг В.В. 

Уполномоченная от ПК по ОТ : Попова Н.П. 

 Представитель коллектива:      Швырева  Ю.А. 
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