
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о&/<Р? г. Дальнегорск №

Об утверждении перечня инструкций 
по охране труда и продлении их срока действия

В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса РФ и пунктами 5.4 и 5.8 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда, утвержденных постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 17.12.2002 № 80:

1. Утвердить перечень следующих инструкций и правил по охране труда, 

действующих в администрации Даль не гор с кого городского округа:

№
п/п

Наименование инстру кции, правил № инструкции

1 . Инструкция по охране труда при работе на 
персональном компьютере

ИОТ-01 -2013

2. Инструкция по охране труда при работе на 
копировально-множительной технике

ИОТ-0 2  - 2013

3. Инструкция по оказанию доврачебной помощи при 
поражении электрическим током

ИОТ-03  - 2013

4. Инструкция по общим вопросам охраны труда для 
работников администрации Дальнегорского городского 
округа

ИОТ -  04 - 2013

5. Инструкция по охране труда персонала с 
квалификационной группой 1 по электробезопасности

ИОТ-05  - 2013

6. Правила оказания первой доврачебной помощи при 
характерных травмах и повреждениях

ИОТ -  06 - 2013

7. Правила использования изделий медицинского 
назначения при оказании первой помощи

ИОТ-0 7  -2013

2. Продлить срок действия инструкций и правил по охране труда № ПОТ -  01 

-2013, № ПОТ -  02 -  2013, № НОТ -  03 -  2013. № ЙОТ -  04 -  2013. № НОТ -  05 -  

2013, № НОТ -  06 -  2013, № ИОТ -  07 -  2013 на последующие 5 лет до 2023 года, в 

связи с тем, что условия труда работников не изменились.



3. Начальникам отделов, управлений администрации Дальнегорского 

городского округа обеспечить наличие инструкций на рабочих местах и проводить 

инструктаж по охране труда в строгом соответствии с требованиями настоящих 

инструкций.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.


