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№ ш
на№

Отчет СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» 
об исполнении предписания

Во исполнение Предписания от 16.11.2015г. № 23/25-2-54-2015 в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ, сообщаем об устранении следующих 

нарушений законодательства о труде и правил по охране труда:

№
п/п

Выявленные нарушения и требования по их 
устранению

Срок
выполнения

Устранение выявленных 
нарушений

1 Проводить инструктаж с учащимися при 
проведении занятий по физике, химии. 
Основание: 2.5.2.4. СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 
2.3. ГОСТ 12.0.004-90.

23.12.2015 Выполнено.
Введены в действие 
журналы проведения 
инструктажей по 
лабораторно-практическим 
работам в кабинетах химии 
и физики.

2 Обеспечить горячим водоснабжением кабинет 
химии.
Основание: п. 2.12. Правил ТБ для 
кабинетов (лабораторий) химии, 
утвержденных приказом МП СССР от 
10.07.87 №127.

01.09.2016 Прокладка трубопровода и 
подключение к горячему 
водоснабжению 
запланировано на период 
подготовки к 2016-2017 
учебному году -  
выполнено.

3 Проводить вводный, первичный 
противопожарный инструктаж в соответствии с 
требованиями п.п. 10, 11, 16 приказ 
Министерства РФ ГО и ЧС «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников 
организаций» от 12.12.2007 №645.

23.12.2015 Выполнено.
Проведен вводный, 
первичный, 
противопожарный 
инструктаж.
Сделана, соответствующая 
запись в журнале учета
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проведения инструктажей 
по пожарной безопасности 
с обязательной подписью 
инструктируемого и 
инструктирующего.

4 Обеспечить преподавателей (лаборантов) 
физики, химии спецодеждой, оформив 
карточки учета выдачи СИЗ. Основание: 
раздел 3 (Г) Правил ТБ для кабинетов 
(лабораторий) химии, утвержденных приказом 
МП СССР от 10.07.87 № 127, приложение 6 
Правил ТБ для кабинетов (лабораторий) 
химии, утвержденных приказом МП СССР от 
11.04.83 № 96-М.

23.12.2015 Выполнено.
Преподаватели химии и 
физики обеспечены 
спецодеждой (халат рабочий, 
перчатки резиновые), Личная 
карточка выдачи СИЗ- 
оформлена (Приложение 1).

5 Убрать из гаражей (вспомогательных 
помещений) автомобильные шины, 
люминесцентные лампы, мусор. Основание: п. 
340 Постановления Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390, п. 2.4.2.12 СанПиН 
2.4.3.1186-03.

23.12.2015 Выполнено. 
Ответственный: 
Руководитель У СТО 
Цветков А.Ф.

6 Утилизировать прибор с ртутным 
наполнением (термометр -  1шт.) из 
помещения лаборантской кабинета. 
Основание: письмо Министерства 
образования РФ 12.07.2000 № 22-06-78.

При
получении
предписания

Выполнено. 
Утилизировано ООО 
«ЭКОСТРОЙ». '

Директор СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» В.А. Малюта

Исполнитель: 
Белкина А. А. 
394-75-05


