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1. Общие требования охраны труда
1.1.К работе в качестве сторожа допускаются мужчины и женщины не моложе
18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктаж по охране труда,
владеющие безопасными приѐмами работы.
1.2.Сторож должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и
пожарной безопасности, действующие в учреждении. Находиться на рабочем месте
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещается. Курить
разрешается только в отведѐнных для этого местах.
1.3.Во время работы на сторожа могут воздействовать следующие опасные и
вредные производственные факторы:
повышенное
напряжение
в
электрической
цепи
используемых
электроприборов, оборудования и сигнализации;
отсутствие или недостаток естественного света;
недостаточное освещение рабочего места (рабочей зоны);
монотонность труда.
1.5.Сторож должен знать место хранения средств оказания первой помощи,
первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими. Использование
средств пожаротушения для других целей запрещается.
1.6.При обнаружении опасности, угрожающей жизни и здоровью людей,
немедленно предупредить окружающих людей и поставить в известность
администрацию.
1.7.При несчастном случае следует оказать первую помощь пострадавшему и
вызвать работника медицинской службы. Сохранить обстановку, которая была в
момент происшествия, если это не угрожает безопасности людей и не приведѐт к
аварии.
1.8.Сторож должен знать:
правила и инструкции по охране объектов учреждения;
охраняемые объекты и их границы;
номера телефонов;
1.9. Сторожу запрещается приступать к работе или находиться на службе в
состоянии заболевания или сильного переутомления. В этом случае об этом
необходимо сообщить администрации и обратиться к врачу.
1.10.Сторож должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 09 декабря 2014 года № 997н "Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов
экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий, 1 шт. в год;
сапоги резиновые с защитным подноском, 1 пара в год;
перчатки с полимерным покрытием 12 пар на год;
1.11.За нарушение требований данной инструкции сторож привлекается к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед началом работы сторож обязан принять от сменяемого сторожа,
складские и другие помещения с материальными ценностями, входящие в зону
поста, при этом проверить:
целостность охраняемого объекта (замков и других запорных устройств);
наличие пломб, противопожарного инвентаря;
исправность сигнализации, телефонов, освещения;
исправность приборов, предназначенных для обогрева;
исправность ворот, ограждения и др.,
2.2. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж
по охране труда и к которой допущен лицом, ответственный за безопасное
выполнение работ.
2.3. При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки,
отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану
доложить об этом лицу, которому он подчинѐн.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Во время несения службы сторож обязан:
содержать помещение сторожей и фойе в надлежащем санитарном
состоянии.
осуществлять контроль за работой системы видеонаблюдения, пожарной
сигнализации, установленных на охраняемых объектах, выявлять причины их
срабатывания, сообщать непосредственному руководителю и при необходимости в
отделение полиции.
задерживать лиц, пытающихся незаконно проникнуть на территорию
учреждения или пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности
с охраняемого объекта, подозреваемых в совершении правонарушений и
сопровождать их в служебные помещения или отделение полиции.
3.2. Во время несения службы сторож обязан:
обход охраняемых объектов производить по участкам территории,
свободным от производственных и строительных отходов;
затемнѐнные
участки
территории
обходить
и
осматривать
с электрофонарѐм;
3.3. Сторожу во время несения службы запрещается:

передавать кому бы то ни было охраняемый объект и оставлять его без
присмотра;
отключать сигнальные приборы при срабатывании пожарной сигнализации;
пользоваться нагревательными приборами кустарного производства (под
электронагревательные приборы должны быть подложены несгораемые
материалы);
производить ремонт электроприборов и оставлять их включѐнными без
присмотра;
допускать применение открытого огня на территории и вблизи охраняемого
объекта.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
1.1. При возникновении пожара на объекте объявить тревогу, известить
пожарную команду и дежурного по отделению полиции. Принять меры по
ликвидации пожара.
1.2. При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему и, при
необходимости, вызвать скорую помощь.
1.3. Обнаружив оборванный или оголѐнный электропровод, другие
неисправности и нарушения обеспечить безопасность людей и сообщить об этом
заведующему хозяйством или руководителю. При необходимости вызвать
специалистов для устранения этих нарушений.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Сдавать дежурство с соответствующей записью в журнале о передаче
смены и об обнаруженных во время несения службы замечаниях и нарушениях.
5.2. По окончании несения службы убрать рабочее место. Не допускается
сдача смены при неубранном рабочем месте.
5.3. Убрать на хранение в установленное место спецодежду.
5.4. Отключить электроприборы и освещение на рабочем месте, надобность в
которых отсутствует.
5.5. Вымыть руки тѐплой водой с мылом.
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