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1. оБщиЕ трЕБовАниrI охрАны трудА

1.1. Настояшая инструкция регламентирует ocнoвHbie требования охраны труда длrI
сторожа.

1.2. К самостоятельной работе сторожем, допyскаются лица, прошедшие вводный
инструкта}к и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной
безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обу.тенные безопасным
\ltетодам и приемам выполнения работы, оказанию первой помощи пострадавшиN,I при
несчастных случаях на шроизводстве"

В те'lение месяща, со дня принятия на работу, работники дол}кны пройти обучение и
проверку знаний требований охраны труда,

1"3" Работник, не rrрошедший своеврепленно повторный инструктаж по охране труда
(не реже одЕого раза в б месяца) не должеЕ приступать к работе,

1"4, ПРи иЗпdенении правил по охране труда, замене иIи модернизации
ОбОРУЛОВаНИя, приспособлений, инстр).},{ента, нарушении действуIощих нOрм и правил по
охране Труда, которые привепи или могут привести к травматизму, аварии, пожару, при
ПеРеРЫВах в работе более 60 каJIендарных днеЙ, rто требованию органов надзора
проводится внеплановьтй инструктаж.

1.5. О пpоведеЕии повторного и внепланового инструктах(а производится
сооТВетствующая запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем N4есте с
ОбязательноЙ подписью инструктируемого и иIlструктирующего, I]аботI{ик, поJlу!]ивrrтий
ИНСТРУКтаж и показавшиЙ неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он
обязан вновъ пройти инструктаж.

1"6. При пOстуIIлении на работу сторож должен проходить предварительньтй
N{еДОСМОТР, а В ДальнеЙшем - IIериодические медосмотры в установленньте сроки.

1"7. При работе на сторохtа возможно воздействие следуюших опасных и вредIrьjх
производственных факторов :

- ПОВЫшенное значение напряrrtения в электри.rескоЙ цепI.I, замыкание KoTopori
MoxteT произойти через тело человека;

- нервно-психические перегрузки;
- физические перегрузки;
- отсутствие или недостаток естес,Iвенного освещения;
- l1овышенная или пониженная температура возд}ха рабочей зоFIы;
- недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.8. ВО избежание электротравм и поражений электрическим током сторож }re

должен прикасаться к открытой электропроводке и кабелям.
1.9. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядк4

утвержденные в мБудО (ДЮЦ). Сторож должен быть ознакомлен с режимом труда и
ОТДЫХа В УЧРеЖДеНИИ И trбязательно соблюдать его. Изменения ре)кима труда и отдыха
допускаются только в случае экстремаrrьных ситуатtий,

1.10. Сторож должен работать в специальной одежде, специальной обуви и
использ ов ать средства индивидуальной заттIиты,

1.1 1. Сторож не должен приступать к выполнению разовьж работ, не связанных с его
прямыми обязанностями по специальности, без полу{ения внепланового, целевого
иIIструкта}ка.



1,,I2. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь
по-]Iьзоваться средствами пожаротушения, знать их расположение.

1. 1З. Itурить на территории МБУЩО (ДЮЦ) запрещается.
1,i4. РабОтник должен соблюдать правила ли.tной гигиеньт. По окончании рабоr,ы,

гIеред приеN,{оN,I пищи необходимо мыть р,чки с мылом.
1.15, Употребление алкогольных и слабоалкогольньж напитков, наркотических

веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается.
1.16" Не допускается хранить и принимать пишIу и напитки нарабочих местах.
1.17. Сторож должен знать приемы оказания первой помоIJди постралаtsшему в

соответствии с Инструкцией по оказанию первой поN,{ощи.

1.18. Сторож дол}кен выпOлнять правоI,{ерные рекоN,Iендации специалиста гIо охране
труда, или лица, упоJIномоченного по охране труда от профсоюза.

1"19" Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, сторож
должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

1.20" Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.
tr^21. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работtтик

несет отRетственность согласно действующемy закоFIодательству РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА IIЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед HaaIa]ToM работы сторож должен:
2,1. ПРОвериТь и надеть специальн}то одежду, специальную обувь, IIриготовиl]ь

ДРУГИе СРеДСТВа ИндивидуальноЙ зашIиты. Запреrцается закалывать одежду булавкал,ти.
иголкап,{и, держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы,

2.2" Вклю.Iить освещение и убедиться в исправной работе светильников,
2,З, Осмотреть и IIодготовить свое рабочее мест0, убрать все лишние предметы, не

ЗаГРОМОЖДаЯ ПРи ЭТОМ проходы. Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено.
2"4. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый,

потребовать, чтобьт его вытерли, или сделать это самому.
2,5" УбеДИтьСя R наличии и исправI{ости средств связи, сиг}IаJIьных ус,гройств и

1lредупре}кда}ощих знаков, приборов охранно-пожарной и тревожной сигнiLтизации,
ПерИN,rеТраЛьного и другого освещения, средств пOжаротушения и водоснабжения,
эJтектронагревательных приборов, печного отопления, укомплектованности атттечки
первоЙ доврачебноЙ помотци, н€lJIичии предусмотренноЙ служебноЙ документации на
посту.

2.6. Обойти территорию охраняеN,{ого объекта по маршруту согласно п_rlaнy-cxeмIe
обхода территории.

2.1. Обо всех выявленньIх недостатках, препятствующих безопасному несению
слУжбы, сЛеДУет доложить руководителю учреждеЕия. В случаях невозможности
\rстранения недостатков действовать по указанию ответственньж должFIостI{ых лиц.

3, трЕБовА[{иrI охрАны трудА во врЕмя l,АБоты

з.1. Обход территории охраняемого объекта сторожа должны совершать по
разработаНFIомУ маршрутУ, соблюдая мерЫ личной безопасности, Маршрут должеЕ



проходить по участкаN,I территории, свободным от захламленности, яN,I, траншеЙ, к}оветов,

колодцев п одзе},Iных коммуникаций, резерв_Yаров с водой.

3.2. В TeNIHoe время суток при обходе территории необходимо пользоваться

электрлIческим фонарем"
З.З, При пользоваIIии печами и электронагревательными приборами, сторожам

необходип,rо соблюдать следующие правила:

электронагревательные приборы должны быть с закрьtтой спиралью заводtского

изготовления и установлены на несгораемые подставки rra безопасном расстоянии от сТеН

i{ других элементов строительных коЕструкчий. В прочессе эксплуатации электросеТи и

электроприборов заIIрещается IIодвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее

обоями, применять электропровода с поврежденной изоляцией, некалиброванные

(самодельньте) прелохранители, обертывать электрические лаN{пы бумагой или матерllеЙ,

использовать электропровода и ролики для подвешивания картиII, ттаглядной аги,l,ации,

о,щеж.щIэI и других предметов;
З"4" При применеЕии электронагревательных приборов их следует выключать перед

обходопс охраняемого объекта"

З.5, Сторожам при несении службы по охране объектов запрещается:

. допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполIтяемой работеl

. оставлять пост, маршрут, за исключением случаев оказания IIоN,Iощи пострадirвIIIим

при аварийньгх ситуациях, предотврацдения правонарушениЙ и задержания

преступников;
. пользоваться электронагревательными приборами кустарного изготовления,

самостоятельно ремонтировать электроприборы, оставлять их включеннътми беЗ

присмотра]
. прикасаться к оборванным электроттровода\{. становиться на них;

. отвлекаться от несения службы.

З.б, Во время работът сторож долх(ен:
. постоянI{о нахOдиться на пооту, следить за работой приборов охранной и пожарной

сигЕализации;
. содер}кать помещение для сторохtевой охраны (проходной) в надлежащем

оанитарном состоянии.
З.7. Во время дежурства запрещается спать, смотреть телевIlзор, вклIочать громко

радио, зани]\4аться посторонними депами.
3.8, Сторож обязан:

. не допускать посторонних лиц на территорию охраняемого объекта, в помещение;

. при наступлении темноты включать дежурное (охранное) освещение, с

наступлением рассвета - выклюаIать.

З.9.11ри обходе территории охраняемого объекта во время дождя, гололеда, ts

темноте следует передвигаться только шагом"

З.10. Перед выходом в темное время суток из освещенного помещения на

неосвещенную территорию следует выключить освещение, подождать, пока зрение

адаптируется к темноте, и после этого выйти из помещения.

З.11. При проЕикнове}Iии посторонних лиц на охраняемый объект или нападении их
I-Ia сторожа он должеЕ принять меры к их задержанию, вызвать полицию и помогать



сотрудниКам поJ-IицИи в предОтвраIцениИ правонарУшений, При необходимости следует
поднять тревогу" чтобы привпечь на поN{ощь граждан"

З,12, ПрИ обнар1,1цgции взлома дверей, окон, стен, запоров, плохtб, печатей, хищенI4я
I4l,{ущества и r.п. следуеТ немедленно" не оставляя пост, сообщить об этоN,{
непосредственноN,(у руководителю или Другому должностному лицу, в полици}о по
телефон1, ((102)) и обеспечить охрану следов преступления до прибытия представителей
поjIиции.

З.13. ЩанНаlI инстрУкция не можеТ предугадать все несчастные случаи, -Всегда
бульте aкKypaTнbi во время производства работ,

З,14. Сторож дол}кен знать \,{еста расположения пожарного инвентаря и уметь им
lIоjIьзOваться,

з,15, При прохождении по лестничному маршу держаться за перила и не допускать
поспешности в передвижении.

З.16" При хождении по территории МБУЩО кЩЮЩ> проявлять внимание,
опасаясЬ падениЯ о выступающу}О тротуарFIУю плиткУ или другие неровнос]ти.
З,17" ГIриех,I пищи должен осуlцествпяться только во время регламентироваIIных

перерьlвов в специально отведенньтх для этих целей помещениях с соблrодение\4 правил
.;тrт.тттой гигиены"

З.18, При работе с электроприборами:
- не работать с неисправными электроприборами;
- не производить ремонт неисправных приборов самостоятельно;
- IIе включать и не выключать электроприборьт влажными руках,{и;
- откJIIочаТъ все приборы при прекращении подачи электроэнергии.

4. ТРЕБОВАНИrI ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. Сторож обязан немедленно извеlцать своего непосредственного руководителя о

любоЙ ситуации, угрожатощей жизни и здоровью работников и детей, о ка}кдод,{
несчастноМ случае, происшедшеМ на территориИ работодателя, или об ухудIJ]ении
состояIтия своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления), о всех нарушениях, обнаруженных
неиспрtlвностях"

4,2, Если произошел несчастный случай, очевидцем которого cTti"T сторо}к, e},fy
следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной
зоны, ока]атЬ пострадаВшемУ первуЮ помощь, вызватЬ скоруЮ медицинсКУЮ ПОЛчIОЩЬ.
помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское r{реждение и
сообtцитЬ о случивШемся рукОводителЮ мБудО (ДЮЦ), а также сохранить обстановку
и состояние оборуловаЕия таким, какими они были в момент происшествия (если это не
)rгрожает жизни, здоровью окружающих работников и не приводит к аварии).

4,З, Если несчастный случай произошел 0 самим сторожем, ему cJlellyeT прекратить
работу. по возмоЖности обратиться в I\,Iедицинское учреждение, сообш{итъ о с"цучившеN4ся
руководителю МБУЩО к.ЩЮЦ> или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.4. Сторожу необходимо уметь оказывать первую помощь пострадаtsшему.
4,5. При возникновении rrожара:
- прекратить работу;



_ немадленно эвак}.ировать детей (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв

все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня);

- по возможности откJIючить электрооборудованио;
- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;

- сообщитъ о сJryчившемся работодателю;
- принять меры шо эвакуации детей и работников;
- принять меры fIо локализации IIожара имеющимися средства}4и пожаротушения,

руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности;
- при необходимости вызвать пожарнlто охрану по тел. - 01 (при этом необходимо

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию,
имя, отчество, тел.) и организовать встречу пожарных подразделений.

4,6. При аварии (прорыве) системы отоfIления необходимо

детей из помещения, сообrцить о происшедшем администрации.
4,'7. Необходимо помнить об уголовной ответственности

сообщение о несчастном слr{ае с детьми или за промедление

эвакуации детей, вызове скорой помощи.

немедленно удалить

за н9своевременное

в оказании помощи,

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5. 1, Выключить используемое электрооборудование.
5.2. Проветрить помещеЕие.

5.3. Закрыть 0кЕа, фрамуги, проверить закрыты ли запасные выходы, выклIочить

свет.

5.4. При обнаружении замечаний по охране труда поставить в известность

руltоводителя.
5,5. Снять рабочую одежду, сменную обувь и убрать их в установленное место.

5.6. Чисто вымыть руки с мылом.
5.7. Покинуть территорию МБУДО (ДЮЦ).

Разработал: педагог доп. образования, и.о. сrrециt}rrиста по ОТ иконова Е.Г.


