
 

                                
                        Перечень 

                                                                      основной документации  
                                     по охране труда  

                         в КГАУ «Мильковский дом-интернат» 
 

 

Приказы 

1. Приказ о назначении ответственных лиц за проведение инструктажа. 

2. Приказ о порядке проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников. 

3. Приказ о порядке приобретения, выдачи и применения средств индивидуальной защиты. 

4. Приказ о назначении ответственного лица за безопасные условия работы. 

5. Приказ о назначении комиссии для проверки знаний по охране труда и пожарной 

безопасности. 

6. Приказ об утверждении перечня видов работ, которые определяют порядок и место приема 

пищи непосредственно в рабочее время. 

7. Приказ об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

8. Приказ о профессиональной гигиенической подготовке работников. 

9. Приказ об утверждении перечня профессий и должностей работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. 

10. Приказ об утверждении перечня видов работ повышенной опасности. 

11. Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию зданий, 

сооружений, столовой, кабинетов, гаража. 

12. Приказ о порядке прохождения профилактических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда. 

Инструкции по охране труда, электробезопасности,  
основным требованиям к помещениям 
  
1. Инструкция О проведении вводного инструктажа. 

2. Инструкция Начальника хозяйственного отдела. 

3. Инструкция Сестры хозяйки. 

4. Инструкция Культорганизатора. 

5. Инструкция При эксплуатации электрических приборов. 

6. Инструкция Мойщика посуды. 

7. Инструкция Повара. 

8. Инструкция Буфетчицы. 

9. Инструкция Машиниста по стирке белья. 

10. Инструкция Уборщика производственных и служебных помещений. 

11. Инструкция Медицинской сестры. 

12. Инструкция Уборщика территории. 

13. Инструкция Слесаря сантехника. 

14. Инструкция Электромонтера по ремонту и обслуживания электрооборудования. 



15. Инструкция Сторожа. 

16. Инструкция Работника, выполняющего 

работу по сбору посуды со столов. 

17. Инструкция Работника, выполняющего 

работу по нарезке хлеба. 

18. Инструкция Работника, выполняющего работу по очистке корнеплодов и картофеля 

вручную. 

19. Инструкция Пользователей персональных электронно- вычислительных машин (ПЭВМ). 

20. Инструкция Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. 

21. Инструкция Санитарки. 

22. Инструкция Требования безопасности, предъявляемые к складам материально – 

технических ценностей и складам горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. 

23. Инструкция Ответственного за электрохозяйство. 

24. Инструкция При работе с ручным инструментом. 

25. Инструкция При работе на высоте. 

26. Инструкция При работе на пищеблоке. 

27. Инструкция Набор лекарственного вещества из ампулы. 

28. Инструкция Для не электротехнического персонала. 

29. Инструкция Административно-управленческого персонала. 

30. Инструкция При эксплуатации копировально-множительной техники. 

31. Инструкция При работе с кухонной электроплитой. 

32. Инструкция На присвоение 1 группы по электрической безопасности. 

33. Инструкция Для водителя автомобиля. 

34. Инструкция Для работы на зарядном устройстве и с аккумуляторными батареями. 

35. Инструкция При выполнении шиномонтажных работ. 

36. Инструкция По соблюдению требований безопасности водителя автомобиля медицинского 

назначения. 

37. Инструкция По проведению предрейсового медицинского осмотра водителя автомобиля 

медицинского назначения. 

38. Инструкция Для граждан пожилого возраста и инвалидов по правилам безопасности при 

поездках в автомобиле медицинского назначения. 

39. Инструкция При работе с переставным механизмом для подъема грузов на небольшую 

высоту при воздействии на груз снизу (домкрат). 

40. Инструкция По мерам электробезопасности при эксплуатации электрических установок и 

электрооборудования. 

41. Инструкция Требования безопасности, предъявляемые к зданиям, сооружениям и 

помещениям. 

42. Инструкция При проведении пожароопасных работ. 

43. Инструкция При работе с электромясорубкой. 

44. Инструкция При работе с жарочным шкафом. 

45. Инструкция При работе с электротитаном. 

46. Инструкция При пользовании бытовыми электроприборами (утюг, стиральная машина, 

швейная машина). 

47. Инструкция При пользовании бытовыми электроприборами (чайник. электроплита, 

холодильник, телевизор, микроволновая печь). 

48. Инструкция Специалиста по кадрам. 

49. Инструкция Техническое обслуживание дизель генератора. 

50. Инструкция При работе со спец. жидкостями. 

51. Инструкция Главного бухгалтера. 

52. Инструкция Бухгалтера. 



53. Инструкция Работника, выполняющего работу по очистке крыш, карнизов зданий и 

сооружений от снега и льда. 

54. Инструкция При работе на снегоуборочной машине. 

55. Инструкция При работе с газонокосилкой. 

56. Должностные обязанности по охране труда руководителей и специалистов 

 

Инструктажи 
 

57. График проведения инструктажей. 

58. Программа вводного инструктажа по охране труда. 

59. Программа инструктажа на рабочем месте. 

60. Программа проведения первичного и повторного инструктажей по охране труда на 

рабочем месте. 

Журналы 

61. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

62. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

63. Журнал учета присвоения группы I электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу. 

64. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников. 

65. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда с водителем автомобиля. 

66. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

67. Журнал регистрации несчастных случаев с получателями социальных услуг. 

68. Журнал учета выдачи путевых листов. 

69. Журнал технического состояния и выпуска на линию транспортных средств. 

 
Планы 
 

70. План мероприятий по проведению работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

электрооборудования. 

71. Тематический план и программа обучения работников по охране труда.  

72. Тематический план и учебная программа по охране труда для сотрудника 

осуществляющего ночную вахту. 

73. Тематический план и учебная программа для повара. 

74. Тематический план и учебная программа для уборщика территории. 
 
Протоколы 
 

75.Протокол измерения изоляции электроустановок, аппаратов, вторичных цепей, силовых 

кабельных линий и электропроводок до 1000В.  

76.Протокол заседания комиссии по проверке знаний по охране труда. 

77.Материалы, по специальной оценке, условий труда. 

78.Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

79.Контрольный лист прохождения вводных инструктажей и обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

 

Акты 
80.Акты технического осмотра зданий.  

 

 



Положения 
 

81.Положение по организации работы в области охраны труда. 

Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников. 

82.Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 

 

Памятки 

83.Памятка водителю и сопровождающему получателей социальных услуг по 

предупреждению террористических актов. 

   Инфографика 

84.Знак «Ответственный за соблюдение правил техники безопасности». 

 
 

   Прочее 
 

85. Лист ознакомления с инструкцией. 

86. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности. 

87. Перечень законодательных, иных нормативных правовых актов и локальных нормативных 

актов, содержащих требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации Перечень законодательных, иных нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов, содержащих требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации. 

 

 
 


