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Р Е Е С Т Р  

приказов по ОТ, ПБ, ППБ, ЭБ и ПК 
 

№ 

п/п 

№ 

приказа 

Дата 

издания 

Название приказа 

1 17 09.01.2018 О введении в действие инструкций по охране труда. 

2 18 09.01.2018 О назначении лиц, ответственных за техническое состояние, 

эксплуатацию и выпуск на линию автотранспортных средств. 

3 19 09.01.2018 О создании комиссии по осмотру технического состояния зданий 

и сооружений. 

4 20 09.01.2018 О назначении ответственного при перевозке людей. 

5 21 09.01.2018 О назначении ответственного за безопасную эксплуатацию 

электрохозяйства. 

6 22 09.01.2018 Об обеспечении единства измерений, назначении ответственных 

за эксплуатацию и контроль средств измерений. 

7 23 09.01.2018 Об обязанностях руководителей отделений и служб по 

обеспечению безопасных условий труда. 

8 24 09.01.2018 О назначении ответственных лиц по обращению с 

ртутьсодержащими отходами. 

9 25 09.01.2018 О мерах безопасности по эксплуатации медицинского 

оборудования. 

10 26 09.01.2018 О назначении ответственных за исправное состояние и 

безаварийную работу автоклавов, дезинфекционных камер. 

11 27 09.01.2018 О назначении ответственного за предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры водителей. 

12 28 09.01.2018 О назначении ответственного по охране окружающей среды. 

13 29 09.01.2018 О назначении лица, ответственного по надзору за техническим 

состоянием и эксплуатацией сосудов, работающих под давлением. 

14 30 09.01.2018 О назначении ответственного за безопасную эксплуатацию 

оборудования прачечной. 

15 31 09.01.2018 Об утверждении перечня профессий и должностей работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

16 32 09.01.2018 О создании комиссии по проверке знаний по ОТ, ПБ, ППБ, 

электробезопасности и промышленной санитарии у работников 

БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный 

центр». 

17 33 09.01.2018 О допуске работников к самостоятельному выполнению работ при 

обслуживании, сосудов работающих под давлением. 

18 35 09.01.2018 О назначении лица, ответственного за организацию погрузочно – 

разгрузочных работ. 

19 36 09.01.2018 О назначении ответственных за транспортировку, прием, хранение 



и эксплуатацию баллонов со сжатыми газами, используемыми в 

медицинских целях. 

20 50 16.01.2018г. О порядке проведения инструктажей по охране труда 

промышленной безопасности, противопожарной  

безопасности, электробезопасности и промышленной санитарии 

21 51 16.01.2018г. О назначении ответственного лица 

за приобретение, ремонт, сохранность  

и готовность к действию первичных 

средств пожаротушения 

22 52 16.01.2018г. О порядке и сроках проведения практической отработки планов 

эвакуации 

23 53 16.01.2018г. О запрете курения  

24 54 16.01.2018г. О назначении  ответственных по контролю  за состоянием 

приборов  пожарной автоматики, систем оповещения людей о 

пожаре и вызова пожарной охраны (в том числе в ночное время) 

25 62   
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