
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат №3» г. Оренбурга 
 

 

 

 

 

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

проверки готовности столовой к работе 

 
«        »   августа   2015 г. 

 
 

          Комиссия в составе председателя Геристовского А.П., заместителя 

директора по безопасности   и членов комиссии: Микиртычевой И.В., 

заместителя директора по АХЧ; Дайнеко Н.В., уполномоченного по охране 

труда, составила настоящий акт о том, что: 

     

 

1. В помещениях столовой созданы условия, которые соответствуют 

нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям 

обучающихся. 

2. Повара и обслуживающий персонал столовой школы-интерната №3 с 

правилами безопасности и производственной санитарии ознакомлены. 

3. Замечания и предложения комиссии: Без замечаний. 

4. Заключение комиссии о готовности помещений столовой  к новому 

учебному году: Столовая пригодна к эксплуатации. 

 

 

 

 

                                            Председатель комиссии ____________________ 

                                                        Члены комиссии  ___________________ 

                                                                                       ___________________ 

                                                                                       ___________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат №3» г. Оренбурга 
 

 

 

 

 

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 
проверки готовности СКЛАДА ПРОДУКТОВ к работе 

 
«        »   августа   2015 г. 

 
 

          Комиссия в составе председателя Геристовского А.П., заместителя 

директора по безопасности   и членов комиссии: Микиртычевой И.В., 

заместителя директора по АХЧ; Дайнеко Н.В., уполномоченного по охране 

труда,  составила настоящий акт о том, что: 

     

 

1. В складе продуктов созданы условия, которые соответствуют нормам по 

охране труда, правилам техники безопасности и производственной 

санитарии. 

     2.   Работники склада продуктов школы-интерната №3 с правилами 

безопасности и производственной санитарии ознакомлены. 

3.   Замечания и предложения комиссии: Без замечаний. 

     4.   Заключение комиссии о готовности склада продуктов к новому 

учебному году: Склад продуктов пригоден к эксплуатации. 

 

 

 

 

                                            Председатель комиссии ____________________ 

                                                        Члены комиссии  ___________________ 

                                                                                       ___________________ 

                                                                                     ____________________ 

                                                                                     ____________________ 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат №3» г. Оренбурга 
 

 

 

 

 

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 
проверки готовности ОВОЩЕХРАНИЛИЩА к работе  

 
«        »   августа   2015 г. 

 
 

          Комиссия в составе председателя Геристовского А.П., заместителя 

директора по безопасности   и членов комиссии: Микиртычевой И.В., 

заместителя директора по АХЧ; Дайнеко Н.В., уполномоченного по охране 

труда, составила настоящий акт о том, что: 

    

  

1. В овощехранилище созданы условия, которые соответствуют нормам по 

охране труда, правилам техники безопасности и производственной 

санитарии. 

     2. Работники овощехранилища школы-интерната №3 с правилами 

безопасности и производственной санитарии ознакомлены. 

3.    Замечания и предложения комиссии: Без замечаний. 

     4.  Заключение комиссии о готовности помещения к новому учебному году: 

Овощехранилище пригодно к эксплуатации. 
 

 

 

 

                                            Председатель комиссии ____________________ 

                                                        Члены комиссии  ___________________ 

                                                                                       ___________________ 

                                                                                      

 

 

 
 

 



 

 

 

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат №3» г. Оренбурга 
 

 

 

 

 

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 
проверки готовности КАСТЕЛЯННОЙ к работе 

 
«        »   августа   2015 г. 

 
 

          Комиссия в составе председателя Геристовского А.П., заместителя 

директора по безопасности   и членов комиссии: Микиртычевой И.В., 

заместителя директора по АХЧ; Дайнеко Н.В., уполномоченного по охране 

труда, составила настоящий акт о том, что: 

    

 

1. В кастелянной созданы условия, которые соответствуют нормам по 

охране труда, правилам техники безопасности и производственной 

санитарии. 

     2.   Работники кастелянной  с правилами безопасности и производственной 

санитарии ознакомлены. 

3.  Замечания и предложения комиссии: Без замечаний. 

     4.   Заключение комиссии о готовности кастелянной к новому учебному  

году: Кастелянная пригодна к эксплуатации. 

 

 

 

 

                                            Председатель комиссии ____________________ 

                                                        Члены комиссии  ___________________ 

                                                                                       ___________________ 

                                                                                        

 
 

 

 

 


