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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

гоСУДАРсТВЕнноЕБЮДЖЕТноВУЧРЕхtДВНиЕ
<вязЕмский дом_интЕрндт для прЕстдрЕлых и инвдлидов>
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Об организации охраны труда
в

СОГБУ

<<Вяземский ЩТПИ>>

ст. 2|7,2l8 Трудового кодекса Российской Федерации, в
(далее - от), создания
целях обеспечения соблюдения требований охраны труда
безопасных условий труда в СоГБУ <<Вяземский Щ4IТИ>> (далее Вяземский
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ПРИКАЗЫВАIО:
1. НазначитЪ ответственныМ за реализацию функции управления охраной
труда, осуществление оргтехмероприятий по от в доме-интернате возложить на
специалиста по охране Труда Сухопарова В.В.
2. Возложить ответственность за обеспечение безопасных условий труда на
рабочих местах на руководителей подр€вделений
- медслужба - на заведующего медицинским отделением Жиц Л.п.;
- хозслужба - на заместителя директора по дхч Мосягину Н.д.;
- .пу*бu бытового обслуживания - на заведующего прачечной Косенкову Г.А.;
- кухня - на шеф-повара Лукашову Н.И.;
- администрация - на специалистапо охране Труда Сухопарова В,в,
З. Нчд.ор за проведением организационно-технической работЫ пО от,
на
соблюдением правил, норм, инструкций, нормативнъIх актов по оТ возложить
заместителя директора по общим вопросам Миранович Ю.ю.
4. Создать комиссию по охране труда в составе:
председатель - специz}лист по охране Труда Сухопаров В.в.
члены комиссии:
Косенкова Г.А. - заведующая прачеч:rой
Мосягина Н.А. - зам. директора по АХЧ
Жиц Л.П. - зав. медицинским отделением
,Щмитриева М.А, - председателъ ПК
Щроздова С.А. - уполномоченный по ОТ
Комиссии в своей работе руководствоваться постаноВJIениеМ Минтрула РФ и
Минобразования РФ от lз.01.2о03 г. Ns 1/29 "О порядке обучения и проверки знаний
и требований ОТ работников организации"
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5. Возложить проведение инструктажей:
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5.1 вводного инструктажа по ОТ и ПБ - на специалиста по охране труда
СУхопаров В.В., в сJý/чае его отсутствия - на директора по ДХЧ Мосягину Н.Д.
5.2 инструктажей по ОТ на рабочих местах (гrовторный, внеплановый,
целевой) на руководителей подрЕвделений (ГОСТ 12.0.004-201 5>:
- МеДСлУЖба - на заведующего медицинским отдепением Пtиц Л.П., старшую
МеДСеСТРУ обЦего отделения Шипарёву А.А. и старшую медсестру отделения
милосердия Пётрову Н.В. ;
- хозслужба - на заместителя директора по АХЧ Мосягину Н.А.;
- Сrryжба бытового,обслуживания - на заведующею прачечной Косенкову Г.А.;
- кухня - на шеф-повара Лукашову Н.И.
ПОвторные инструктажи по ОТ проводитъ не реже 1 раза в б месяцев, для
РабОТНиков прачечноЙ, кухни, хозяйственной службы и подсобного хозяйства
инструктажи проводить не реже одного раза в З месяца.
ОСвободитъ от прохождения инструктажей на рабочем месте работников
администрации.
6. Утвердить Положение о комиссии по охране труда.
7. Общее рУководство, координацию работы по охране труда в Вяземском
ДVtrМ возлагаю на себя (ст.14, 18 ФЗ (Об основах ОТ в РФ)).
8. КОнтроЛь за исполнением данЕого приказа оставляю за собой.

Е.А. Агапова
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