
смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
« Всходский дом-интернат для престарелых и инвалидов» ■ 

(СОГБУ « Всходский ДИПИ» ) 
215450 Смоленская обл, Угранский р-он , с.Всходы

ул. Ленинская ■ - ■
тел/факс (48137)2-35 - 99/2-35-05

ПРИКАЗ

от 09 января 2019 года №30

« Об организаций ОТ в доме-йнтернате»

В соответствий с ТК РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ и Федеральным законом РФ 
от 17 июля 1999 года№ 181-ФЗ « Об основах охраны .труда в РФ» . В целях обеспечения 
надлежащей организации работ по ОТ во «Всходском доме -интернате для престарелых и 
инвалидов»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Общее руководство и координацию работ по ОТ в доме-интернате возлагаю на себя. 
2.Ответственность за состояние условий и ОТ возложить на специалиста по ОТ Очакова 
Е.С.
3. На рабочих местах дома-интерната ответственность за состоянием ОТ и обеспечения 
безопасных условий труда, а также за своевременное проведение инструктажей на 
рабочих местах , разработку инструктажей по профессиям , видам работ возложить на 
специалиста по охране труда Очакова Е.С.
- бухгалтерия - гл. бухгалтер Очакова А. А.
- отдел кадровой работы - специалист по кадрам ГасоваЕ.Н.
- медперсонал - старшая медсестра Бубнева Н.К.
- котельная -завхоз Саратокин В.М.

4. Организационно- техническую работу , надзор за ОТ , соблюдения правил, норм, 
инструкций . нормативных актов по ОТ возложить на специалиста по охране труда 
Очакова Е.Е.

5. Создать комиссию по охране труда в составе:
Председатель - заведующий отделением милосердия Силаев Н. А.
Члены комиссии :
Очакова А.А. - председатель ТК

. Очаков Е.С. - специалист по охране труда
Бубнева Н.К. — старшая медсестра
Саратокин В.М. — завхоз

комиссия в своей работе руководствуется постановление Минтруда РФ и Минобразования 
РФ от 13.01.2003 г, № 1/29 « О порядке обучения и проверки знаний и требований ОТ 
работников организаций».

6. Проведения вводного инструктажа по ОТ и ПБ возложить на специалиста по охране 
труда Очакова Е.С.



,7.Проведение. инструктажей по ОТ на рабочих местах... ( первичный, повторный 
внеплановый , целевой) возложить на руководителей подразделений ГОСТ 12.0.004-90 ;

- медслужба - на старшую медсестру Бубнову U.K., фельдшера Кофанова П.Ф.
- хозелужба, прачечная , кухня - завхоза Саратокина В.М.
Повторный инструктаж по ОТ проводить один раз в б месяцев , для работников 
прачечной 5 кухни , хозяйственной службы инструктажи проводить не реже одного раза в 
3 месяца.

8. Утвердить Положение комиссии по охране труда.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор В.А.Силаева


