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о назначении ответственного должностного лица за соблюдение действующихсанитарно-эпидемиологического законодательства

09.09.202| *,ц//
Во исполнение действующих санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Назначить инструктора по гигиеЕическому воспитанию Павлову Р.,Щ. ответственным
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ За СОбЛЮДеНИе ДейСТВУЮщих санитарно-эпидемиологического
законодательства РФ в,.ЩЮСШ.

2, ответственному должЕостному лицу инструктору по гигиеническому воспитанию
павловой Р,,щ, проводить ежедневный контроль за соблюдением действующих санитарно-эпидемиологического зЕжонодательства.

3, В слуrае отсутствия инстр}ктора по гигиеническому воспитанию Павловой Р.Щ. (по
болезни, очередного гос. отпуска и по другим уважительным причинам) нiвначить завхоза
дюсШ Прокопьеву Н.к. ответственным должностным лицом за соблюдение
действующих сzIнитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4, УтвердИть должноСтную инструкциJI ответственного за соблюдение санитарных правил инормативов.

5. Контроль за исполнением приказа остtlвJUIю за собой.

,щиректордюсш {rЙ Прокопьев Н,Щ.



отв етственного з а . ##ff;:;#"T,I"- *авил и норматив ов

1. оБщиЕ положЕния

1,1, Настоящiц должностнiUI инструкция определJIет функционttльные обязанности, праваи ответственность ответственного за соблюдение санитарньж правил и нормативов (далее- Работник) "мкоУ !О к!ЮСШ им.В,В.Енохова)'' (далее - Организация).1.2. Работник нilзначается прикtвом руководителя дюсш.1.3. Работник п

t,1,9*Нfu*Нffi ;r,?"ff#i"ixi:ýfl :Ж::*ЖН;твующееобразование
- Санитарные правила и нормы, действующие в Российской Федерации;

;ffi ;ТffiХНЖ;;:"" 
ИМеЮЩИе отн ошение к п оддержанию нормаJIьных санитарньж

1.6. В своей деятельности Работник руководствуется:- нормативными актап4и по вопросilм выполЕяемой работы;- пр€tвилtlми вIIутреннего трудового распорядка;

;:J#H#, 
РаспоряжеЕиями руководителя Организации, непосредственного

- настоящей должностной инструкцией;
- прЕвилап{и по охране труда, производственноЙ санитарии и противопожарной заrrlите.1,7, в период временного о",у,Ъ,uия Работника его об"ru"rоaти возлiгtlются на завхоза.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Работник обязан:
2,1,1, обеспечить соблюдение на территории Организации санитарных прilвил и норм.
3;1ri;fiXllJXilH;"*YKTaЖИ'o"pyo""noB Организации по вопросtlм соблюдения

-lr*#ЖffiЖ*еРКИ 
На ЗНаНИе И СОблюдение сотрудника^{и организации

2.1.4. Вести всю необходимую документацию,

3r'**:'ОЛНЯТЬ 
В УСТаНОВЛеННЫе Ъроп" предписания уполномоченных проверяющих

2,1,6, Предоставлять отчеты руководителю Организации о контроле за соблюдениемсаЕитарных норм и правил.

3. прАвА

3.1. Работник имеет право:

}l]#"11XiT" 
от рУкоВодства организации окiваЕия содействия в исполнении своих

;.fJffilТ:ться 
с проектап.{и решений руководства Организации, касающихся его

з. 1 .3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственномуруководиТелю пО вопросаIv{ своей деятельности.

}l]#llЁfrь 
слУжбнУ- 

""форiйию, необходимую для выполнения своих



3.1.5. Отстранять от с€lп{остоятельной работы подчиненньD( ему лиЦ (если есть) за грубоенарушение ими должностных обязанностей и трудовой дисциплины.

;.lf."1"#:#"О.ruu"Телем 
Организации в других оргilнизациях по вопросам своей

4. отвЕтствЕнностъ

4. 1. Работник Еесет ответственность:
4.1.1. За пеисполнение или ЕеIIадлgцатцоо исполнеЕие своих обязанностей,предусмотренных настоящеЙ должностной инструкцией, - в соответсr"r" . действуtощимтрудовым законодательством Российскоt о.д.рчц"i. 

-
4,1,2, ПраВонарушеНия, соверШенные в период осуществления своей деятельности, - всоответствии с действующим гражданским, адмиЕистративным и уголовнымлействующим законодательством Российской Федерации.4.1.З. Причинение материаJIьIIого ущерба - u .ооr"...r"rl,t с действУющимзаконодательством Российской Федерации.

5. условиrI рАБоты

5,1, Режим работы Работника опредеJuIется в соответствии с правилами внутреннегоTРУдoвoгopaспopяДкa,yстaнoBлeнньIмивopгaнизaции.

{иректор ДЮСШ

С инструкцией ознакомлен:
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Прокопьев Н.!.

Павлова Р.Щ.
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