
Утверждаю 

Директор МБОУ «Карамышевская средняя  

общеобразовательная школа» 

 _____________О.Б. Печатников 

«___»________2018 год 

Акт осмотра 

 зданий и территории 

«Быстрецовской основной общеобразовательной школы», 

 ДОУ «Светлячёк», филиалов МБОУ «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа»  

на наличие опасных факторов 

 (плохое закрепление водосточных труб, сломанных ступенек, открытых 

люков канализационных колодцев, мусора, плохо закреплённых детских 

площадок, разбитых стёкол) 

23 августа 2018 года                                                       

 с. Карамышево 

 Псковского района 

Комиссия в составе:  

- заместитель директора МБОУ «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа» по УВР Карпова Ирина Алексеевна  

- секретарь учебной части Владимирова Вера Дмитриевна  

- старший методист Воробъёва Ольга Михайловна  

 23.08.2018 с 09.00 до 12.00 провели осмотр зданий и территории 

«Быстрецовской основной общеобразовательной школы», ДОУ «Светлячёк», 

филиалов МБОУ «Карамышевская средняя общеобразовательная школа» на 

наличие опасных факторов (плохое закрепление водосточных труб, 

сломанных ступенек, открытых люков канализационных колодцев, мусора, 

плохо закреплённых детских площадок, разбитых стёкол). 

  По результатам осмотра плохо закрепленных водосточных труб, сломанных 

ступенек, открытых люков канализационных колодцев, мусора, плохо 

закреплённых детских площадок, разбитых стёкол и других опасных для 

жизни и здоровья предметов не выявлено. 

Заместитель директора по УВР:                                                Карпова И.А.  

Секретарь учебной части:                                                          Владимирова В.Д.  

Старший методист:                                                                     Воробъёва О.М. 
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