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Приказ

12.09.2019 г.

<О присвоении группы 1 по электробезопасности
не электротехническому персон€tпу>

Для обеспечения безопасности
персон€tла и в соответствии с п. |.4.4.
электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от
13.01.2003 Ns 6, Межотраслевых правил по охране Труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД
153-З4.0-03.150-00, утвержденных постановлением Минтруда РФ от
05.01.2001 J\b 3 и прикЕвом Минэнерго РФ от 27.t2.2000 Ns 16З

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить

присвоение персон€lлу
Яковенко Г.П.

2. Утвердитъ:

5. Контроль за выпол

Заведующий МБЩОУ
<Байцуровский детский сад
С приказом оз

.Щмитренко Е.
Зозуля Т.А.
Костина Е.С.

труда не электротехнического
Правил технической эксплуатации

ответственного за проведение инструктажа и
группы I по gлектробезопасности: заведующего

ие З).
|го прик€lза оставляю за собой.

J\b 35

- Программу проведения инструктажа не электротехнического
персонаJIа на групгry I по электробезопасности (приложение 1).

- Перечень должностей, относящихся к неэлектрическому персон€tпу
с группой I (приложение 2).

3. Присвоение I группы по электробезопасности проводить путём
проведения инструктажа, который следует завершать проверкой знаний в
фОРМе УсТного опроса и при необходимости проверкой приобретённых
навыкоВ безопасньгх способов работы и ок€ваниrI первой помощи при
поражении электрическим током.

4. Оформление присвоениrI I груuпы по электробезопасности
регистрировать журнirле r{ета присЁоения группы I по

не электротехническому персонutлу при приемеэлектробезопасности
сотрудников на работу и

Мартынова Д.
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Яковенко Г.П.
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Утверждаю

дующий МБДОУ
<<Чеурашка>

Яковенко Г.П.

проведения инструктажа неэлектротехнического
персонала на группу I по электробезопасности

программа предн€rзначена дJuI проведения обуrения персонала
организации основныМ положениrIМ по мераМ безопасности при

}lb

исполъзовании электрооборудования или электроприемников, вкJIючаемьгх
на напряжение 220 В.
1.Щействие электриIIеского тока на человека
2. Шаговое напряжение
3. Меры по обеспечению электробезопасности на производстве
4. Меры личной электробезопасности
5. оказание rrервой помощи пострадавшим от электротока
6. особенности эксплуатации переносны{ электроприемников
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gl Утверждаю
дующий МБДОУ
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Яковенко Г.П.

flеречеrrь
должностейо откосящихся к не электротехничеекому тrерсоналу

с группой l
1. Заведующий
2. Воспитатели
3. Повар
4. Младшие воспитатеди
5. Оператор стир€lльных машин
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