
                                                        

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

 

П Р И К А З  

 

12  марта 201 8 г. № 33 

 

п. Ханымей  

 

О назначении ответственного лица 

за сохранность и исправность электроинструмента 

 

 

В соответствии с Приказом Минтруда РФ от 17.08.2015г. № 552н и в целях обеспечения 

безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, приказываю:  

 

1. Назначить ответственным лицом за сохранность и исправность электроинструмента за-

местителя заведующего по административно-хозяйственной работе Карасеву Татьяну Михай-

ловну.  

2. Ответственному лицу за сохранность и исправность электроинструмента руководство-

ваться в своей деятельности Приказом Минтруда России от 17.08.2015г. N 552н «Об утвержде-

нии правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». 

3. Ответственный за содержание в исправном состоянии инструмента и приспособлений 

обязан: 

- перед началом работ проверить внешним осмотром исправность инструментов и приспо-

соблений. Работа с неисправным инструментом и приспособлением запрещается; 

          - заносить результаты проверок электроинструмента в Журнал осмотра и проверок техни-

ческого состояния электроинструмента. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

 

П Р И К А З  

 

21  марта 201 8 г. № 34 

 

п. Ханымей  

 

 

Об утверждении Положений по охране труда 

 

В целях нормативно-методического обеспечения работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей,   - п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить следующие Положения: 

1.1.«Положение о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)»;  

1.2.«Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве»; 

1.3.«Порядок проведения стажировки и допуска к самостоятельной работе в МБДОУ 

«ДС «Солнышко» п. Ханымей»; 

1.4.«Положение об обеспечении работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами»;  

1.5.«Положение о комиссии по охране труда»; 

1.6.«Положение об уполномоченном лице по охране труда от трудового коллектива».     

2. Признать утратившими силу следующие Положения: 

2.1.«Положение о порядке выдачи, хранения и пользования специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами защиты», утвержденное приказом от 

17.12.2014 №166; 

2.2.«Положение об обучении безопасности труда в форме индивидуальной стажировки 

на рабочем месте», утвержденное приказом от 24.01.2017 №15; 

2.3. «Положение о комиссии по охране труда», утвержденное приказом от 10.01.2013 

№20; 

2.4. «Положение о работе уполномоченного по охране труда от профсоюза», утвержден-

ное приказом от 10.01.2013 №20. 

3. Ввести в действие Положения, утвержденные в п. 1, с 21 марта 2018 года. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

21  марта 201 8 г. № 35 

 

п. Ханымей 

  
 

О введении в действие инструкций по охране труда 

 

На основании ст. 212 Трудового Кодекса РФ, в целях соблюдения требований охраны 

труда, а также установления единого порядка оформления инструкций,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести в действие с «21» марта 2018г. инструкции по охране труда и электробезопасно-

сти для работников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей согласно утвержденному Перечню 

инструкций (Приложение 1). 

2. Секретарю руководителя Соколовой Ирине Вадимовне обеспечить выдачу инструкций 

на рабочие места. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий        Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  приказу от21.03.2018 №35 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

инструкций по охране труда и электробезопасности  

в МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  

Номер 

инструкции 
Наименование инструкции 

ИОТ – 089 – 2018   Инструкция по безопасному движению работников 

ИОТ – 090 – 2018   Инструкция по охране труда для персонала I группы по элек-

тробезопасности 

ИОТ – 091 – 2018   Инструкция по охране труда для грузчика 

ИОТ – 092 – 2018   Инструкция по охране труда для кастелянши 

ИОТ – 093 – 2018   Инструкция по охране труда для кухонного рабочего 

ИОТ – 094 – 2018   Инструкция по охране труда для машиниста по стирке и ре-

монту спецодежды 

ИОТ – 095 – 2018   Инструкция по охране труда для повара 

ИОТ – 096 – 2018   Инструкция по охране труда при испытании переносных лест-

ниц, стремянок и средств подмащивания 

ИОТ – 097 – 2018   Инструкция по охране труда при мытье окон и плафонов 

ИОТ – 098 – 2018   Инструкция по охране труда при обработке игрушек 

ИОТ – 099 – 2018   Инструкция по охране труда при обращении с отходами 1 клас-

са опасности 

ИОТ – 100 – 2018   Инструкция по охране труда при работе на крышах зданий 

ИОТ – 101 – 2018   Инструкция по охране труда при работе с водонагревателем 

ИОТ – 102 – 2018   Инструкция по охране труда при работе с ножом 

ИОТ – 103 – 2018   Инструкция по охране труда при работе с облучателем бакте-

рицидным 

ИОТ – 104 – 2018   Инструкция по охране труда при работе с переносными лест-

ницами и лестницами-стремянками 

ИОТ – 105 – 2018   Инструкция по охране труда при работе с ручным механизиро-

ванным инструментом 

ИОТ – 106 – 2018   Инструкция по охране труда при работе с ручным инструмен-

том 

ИОТ – 107 – 2018   Инструкция по охране труда при работе с триммером 

ИОТ – 108 – 2018   Инструкция по охране труда при эксплуатации картофелечист-

ки 

ИОТ – 109 – 2018   Инструкция по охране труда при эксплуатации овощерезки 

ИОТ – 110 – 2018   Инструкция по охране труда при эксплуатации стиральной ма-

шины 

  

 


