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лlemoduческoй pабome Бeлoзёpoву IОлuю Huкoлаевну за.'
opгal{иЗaцию paбoтьI по сoблюдениIo в [oУ нopM и пpaвил

oбopyдовaния;
opГaнизaциЮ paзpaботки инсTpyкций пo oT;
Bе.цение <Жypнaлa pегисTpaцИII HecЧacTI{ЬIx сщ/чaеB с .цеTЬМи);
BЬIяBЛеI{ие oбстoятелЬсTB IlесчaсTIIЬIx сЛyчaеB с ДеTЬМи;
opГaнизaциЮ oбy,rения, сBoеBpеMенноГo пpoХo)кДениЯ BвoДнoГo kI
иEIсTpyкTa}кa пo oТ и ТБ и eГo pеГиcТpaЦИkI B жypнaле.
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нa paбouем

МесTс

хoзяЙcmвеннoй pабomе

обеспечение сoблтoдения тpeбoвaниЙ oT пpи экспЛyaTaцИИ ЗДaHИЯ и х6зяйстBеIIнЬIх
IIoсTpoек' TеХI{oлoгиЧескoГo И эЛrкTpиЧескoгo oбopyдoвaния' oсyщесTBЛеI{ие Их

пеpиoДическoгo oсМoTpa, opгaнизaциIo TекyщеГo
реМoнTa;
oбеспечение безoпacнocTи IIpи ПoгpyзoЧнo.paзгрyЗoЧIrЬIx paбoтax;
opгalrиЗaцию тpeбoвaний ПБ, испpaBIIoсTЬ cpе.цсTB ПoжapoTyIIIe]г{ИЯ;
oбеспечение TекyщrГo кol{TpoЛЯЗa caниTapl{o-ГиГиrническиМ coсToяI{иеМ Bсex помeщений
rrpеж.цения;
oбеспечение всеx ПoМещeний oбоpyлoBal{иеМ и иIrBеI{TapeM, oTBеЧaЮщиM ПpaBиЛaМ и
тpебoвaниям ПБ и нopм oT;

_
_
_
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_ opгaниЗaциIо, пpoBеДение е}кегoДнЬIx измеpений сoПрoTиBЛеI{ия
ИЗoJIЯЦИИ
ЭЛекTpoyсTaнoBoк, зaзеМЛяIoщиx yстpoйств, пrриo.цичrскиx иcrlьlтaниiт. И
_
_
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oсBи.цеTелЬсTBoBaниЯ сисTеМЬI oтoПления akIaJIИЗ вoздyIпнoй сpеДЬI, сoДеp}кaниe ПЬIЛи' Г€LЗa,
'
ПapoB Bpе.цнЬIх BещесTB' зaМep oсBеlценнoсTи' I{zLIIиЧИe paДkIaЦии, пIyМoB B IIoМещенИЯх B
cooTBеTсTBИИ c ПpaBИIIaМИ И нopМaMи пo oбеспечениIo безoпaсносTи )кизнeДеяTеЛЬнoсTи;
opгaнизaциЮ paзpaбoтки иI{сTpyкций пo oT и пo BиДaМ paбoт Для Tехническoгo Пrpсoнilla;

opГaнизaЦиro oбy.rения, пpoBеДения BBoДнoгo И нa paбo.rем МесTr иIIсTpyкTa}кa
Tехническoгo пеpсoнaЛa с зaIIисЬю B жypн€lЛе pегисTpaцИkI ИHcТpукTDI{a пo oT, a Taк}ке

ПеpиoДичеcКий, Teкyщие иI{сTpyкTax{и c зaписЬIo B жypнzlле пo oТ нa paбoнем MесTе;
пpиoбpеTеI{ие' вЬIДaчy спеЦoДе}к.цы' ДpyгиХ ИHДИBИДУaJIЬнЫx сpеДсTB ЗaщиTЬI.
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