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1. ПОЯСНИТЕЛЪНЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаниЙ требованиЙ

охраны труда работников организаций, утвержденным постановление\4 Минтрула России

и Минобразования России от 1З.0l"03 N9 |l29, работодатель (или уполномоченное им

лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на рабо"гу обучение безоrrасным

методам и приемам выполнения работ всех посl,упаюrлих на рабоr,у лиц, а также лиц.

переводимых на другую работу"
Обучение пО охране труда проводитСя прИ подготовКе работников рабочих

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.

работодатель (или уподномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц,

принимаеМых на работУ с вредныМи и (или) опасными условияN,Iи тр_\да, безопасным

метода]\{ и приемам выполнения работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей

экзамена, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по

охране труда и проверки знаний требований охраны труда"

Работники рабочих профессиЙ, впервые поступившие на указанные работы, либо

имеющие перерыв в работе по профессии (вилу работ) более года" проходят об)лrение и

проверку знаний т,ребований охраны труда в теLIение первого месяLlа после на:]наLIения на

эти работы.
поскольку работа сторожаможет быть связана с вредны\4и и опасными условиями

труда, он должен пройти обучение и проверку знаний по охране труда"

периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объеме настоящей

программьт обучения"
программа обучения разработана на основании действl,кlrцих норN4ативных

документов, регJаl\тентир),к)щи х бе,зот t ас tl ость rp}lJIa.

время, отводимое на изучение вопросов охраны ,tруда, определяется в зависи\4ости

от объема изучаемого материала, а также сложности и опасности выполняемых работ.

обучение включает освоение теоретических знаний и практических наRыков безопасной

работы по профессии,

IIрограмма обучения состоит из трех разделов;

- правовые вопросы охраны труда;

- организация и управление охраной труда;

- безопасность труда,

первые два раздела являются общими для всех профессий работников и служат для

изr{ения общих органи:зационно-правовых ]lринцигIов охраны труда,

раздел "Безопаснс)сть труда|' являетgя специальным и предна]начен для изучения

методоВ безопаснсlстИ труда .l{JIЯ проtРессии, Формирован1.1е ,leM;1,I ики сIIеIlиаjIьнь]х

вопросоВ осноtsываетсЯ на тарифно-ква.гlификачионных харакl,ерис,гиках tlрофессии.

мерах обеспечения безопасности труда, анализе причин несчастных случаев на

производотве и заболеваемости среди сторожей.

в программе приводится список нормативных правовых актов, содержащих

требования охраны труда для сторожа.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ СТОРОЖА

,Щолжностные Qбязанности сторожа:

t, ПроверКа целостнОсти охранЯемогО объекта (замков и других запорных устройств;

наличия пломб, прQтивопожарного инвентаря, исправнQсти сигнализации, телефонов,

освещения),
2. При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие

пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, информирование об

этом лица, которому он подчинен, представителя администрации и дежурного по

отделению полиции.
3" Охрана следов преступления до прибытия представителей милиции,

4, При возникновении пожара на охраняемом объекте - подъем тревоги, принятие

мер по ликвидации пожара,

5. Во время дежурOтва регулярно обходит здание, проверяет территорию, следит за

дежурным освеIIIением.

б, После ухода ученикоВ и сотрудНиков закрЫвает входНые двери, ворота, К€l,ТИТКИ,

проверят закрытьi ли окна и выключен ли свет в помещениях,

7. Не впускает в помещение учреждения посторонних лиц,

8. Утром в установл9нное время открывает калитку для поваров, входные двери,

выключает наружное оавещение.

Сторож должен знать:

о границы и особенности охраняемого объекта;

о номера телефонов представителей администрации охраняемого объекта и

дежурного по отделению полиции;

. технологию и методы использования спецодежды и СИЗ в своей работе;

. правила пожарной безопасности;

о правилапользования первичными средствами пожаротушения;

о правила, нормы и инструкции по охране труда;

о 0пособы оказания первой помощи при несчастных слг{аях;

оПраВиЛаВнУТреннеГоТрУДоВоГорасПоряДкаорганиЗаЦии'
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРЛНЕ ТРУДА СТОРО}КА

4. tIРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СТОРОЖА

Тема l. Общие вопросы охраны труда

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда". "Вредньтй (опасньтй)

производственный фактор", "Безопасные условия труда". "Рабочее MecTo"u "Сiредства

индивидуzulьной и коллективной заtlIит,ы рабоr"никоR". "Про].jзво,l1с,гRсtlная ,цся,гс:IьIlос,1,1,",

Основные направления государственной политики в обjIасти охраны труда.

Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

тема 2. Законодательство п0 охране труда

Труловой кодекс Российской Фелераuии. Обязанности работодателя по обеспечению

безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны трула.

Коллективный договор. Содержание коллективного договора" Финансирование

мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Труловой логовор, Содержание трудового договора. Срок трудового договора,
Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Обязательные IIреjIварительнь]е и IIериодические N,lелиIlинские 0смотры

(обследования),Обеспечение работников среJ{ствами индивилуашьной заш{иты,

Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продукl,ов"

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели,

ежедневной рабо,гы (смены), время начfuта и окончания работы, время перерывов в работе,
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, Сменная работа.
Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха, Перерывы для отдыха и

питания" Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные

лъ

темы
Тема

Врепля

изучения темы
(час)

Обrцие вопросы охраны труда 0.5

2. Законодате"тIьство по охране труда 1.0
n
Jл Нормативные документы по охране труда 0.5

4" ОрганизаrIия и управление охраной труда 0,5

5" Обучение работников требованиям охраны труда 05

6, Несчастные случаи на производстве 1.0

7. Характеристика условий труда сторожа 2,0

8. Требования безопасности при произволсгве рабоr, 8,0

i.o9. Пожаро взры вобезоп ас ность

10. срелства индивидуацьной защиты 2,0

l1
Способы оказания первой помощи пострадавшим при

несчастных случаях
2,0

Итого: 20,0



оплачиваеNIые отпуска и их продолжительность, Ежегодный дополнительный

оплачиваемый отпуск" Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 rreT,

Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.Особенности

регулирования труда женщино лиц а семейными обязанЕостями, Работы, на которьж

ограничивается примененио труда женщин.

Тема 3. Нормативные документы по охране труда

Система стандартов безопасности труда (ССБТ), Станларть] предприятия I]o

безопасности труда.Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные

докр,Iенты по охране трула.Инструкции по охране труда, обязательные для работников,

Тема 4. Организация и управление охраной трула

Госуларственное управление охраной труда. Органы государственного надзOра и

контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации,

Комитет (комиссия) по охране труда.

Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Провеление инструктажей

по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внеI]лановогоо

целевого.
Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ оо стажировкой на рабочем
месте и сдачей экзаменов, Периолическое обучение по охране труда и проверка знаний

требований охраны труда в период работы.

Тема 6. Несчастные случаи на производстве

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету.
обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порялок

расследования несчастЕого случая на производствý. Оформление материалов

расследования несчастного случаJI на производстве,

Тема 7. Характеристика условий труда сторожа

Спеuифические особенности работы сторожа.

Характерные причины несчастньтх случаев и заболеваемости среди сторожей,

Основные опасные и вредные производственные факторы, оказыtsающие

воздействие на сторожа во время работы,
Неблагоприятное и опасное воздействие производственньгх факторов на организм

человека.
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Тема 8. Требования безопасности при производстве работ

{ействия сторожа перед заступлением на дежурство,
Требования безопасности, IIредъявляеN{ые к организации рабочего места (рабочей

зоны) сторожа.
Меры ПреДосторожности во время обходов и осмотров территории организации и

помещений в ночное время.

Основные правила электробезопасности во время дежурства,
Правила пользования первичными средствами пожаротушения,
Меры предосторожности во время обходов и осмотров территории организации в

зимнее время.

ТРебОвания безопасности при пользовании печами и электронагревательными
приборапли.

требования безопасности при проникновении посторонних лиц на территорию
охраняемого объекта,

Тема 9. Поэrсаровзрывобезопасность

основные понятиЯ о горениИ, самовосПламенениИ и взрыве, Условия образования
пожаровзрывоопасной среды.

Классификация производств по степени пожарной и взрывной опасности, Пожарная
связь и сигнfuтизация' Способы предотвращения пожара и взрыва" [1ервичные средства
пожаротушения.

методы защиты от разрядов статического электричества. Условия накопления
электростатических зарядов и образования разрядов статического электричества,

требования пожарной безопасности, предъявляемые к помещениям склада. Способы
и средства тушения пожаров.

тема 10. Срелства ипдивидуальной защиты

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуrlJIьной з4rr{иты от
и вр9дных производственных факторов для сторожа.

Правила применения средетв индивилуальной защиты.
периодичнооть замены средств индивидуальной защиты. Порядок
спецобуви и других средств индивидуальной защиты, lIришедших

установленного срока носки.

воздействия опасных

Правила ухода и

замены спецодежды,
в негодность раньше

тема 11. Способы оказания первой помощи пострадавшип{ при несчасl,ных случаях

Щействия сторожа при неачастнOм случае.
способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах,

ушибаХ и растяжении связок. Способы оказания первой помощи при поражении
электрическим током"

Способы оказания первой помощи при отравлениях.
Аптечка с Медикаментами для оказания шервой помощи при несчастньIх случаlIх"
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6. экзАмЕнАционныЕ БилЕты для провЕрки знАний по охрАнЕ
ТРУДА СТОРОЖА

Билет ЛЬ 1

1, Обязанности сторожа по охране труда.

2. Опасные и вредные lrроизвQдственные факторы, оказывающие неблагоприятное
воздействие на сторожа во время работы.
3" !ействия сторожа перед заступлением на дежурство.
4. Требования безопасности, предъявляемые к организации рабочего места (рабочей зоны)
сторожа.
5. Средства и методы тушения пожаров,

Билет ЛЬ 2

1. Вопросы охраны труда в Труловом кодексе Российской Фелерачии,
2, Требования безопасности перед началом работы.
з" Меры предосторожности во время обходов и осмотров территории организации и

помещений в ночное время.

4" Понятие "Вредный (опасный) trроизводственный фактор".
5. Первичные средства пожаротушения.

Билет ЛЬ 3

1, Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
2. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте,
повторного, внепланового, целевого.
З" Основные правила электробезопасности во время дежурства,
4. Щействия сторожа по 0кончании работы.
5.Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Билет ЛЬ 4

1. Порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуаJIьной защиты"
2. Меры предосторожности во время обходов и осмотров территории организации в
зимнее время.

3. Требования безопасности при пользOвании печами и эjrектронагревательными
приборами.

4" Правила личной гигиены по окончании работы,
5. Способы оказания первой помощи при пора;кении электрическим током,



Билет Ns 5

1. Сверхурочные работы и их ограничение.

2. Понятие "Опасный производственный фактор",
З" Требования безопасности при проникновении посторонних лиц на территориЮ

охраняемого объекта.

4. Требования безопасности при перемещении по территории детского Qада,

5. Срелства и методы тушения пожара ручньIми огнет}тIIителями.

Билет Ns б

1, Налзор и контроль соблюдения требований охраны труда,

2. Меры предосторожности во время обходов и осмотров территории организации

помещений в ночное время.

3. Средства индивидуа,rьной защиты, применяемые сторожем.

4. Требования безопасности при завершении работы.
5, Щействия сторожа при несчастном случае.

Билет ЛЬ 7

1. Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах,

ушибах и растяж9нии связок"

2, fiействия сторожа при несчастном случае,

3, Щействия сторожа перед заступлением на дежурство.

4, Режилц рабочего времени и время отдыха,

5, Правила применения ручных огнетушителей при пожаре,

Билет М 8

1. Порялок выдачи работникам средств индивидуальной защиты от воздействия опасных

и вредных производственных факторов,
2. Требования безопасности, предъявляемые к организации рабочего места (рабочей зоны)

сторожа.
З" Меры предосторожности во время обходов и осмотров территории организации В

зимнее время,

4. Требования безопасности при lтроникновении посторонних лиц на терриТориЮ

охраняемого объекта,

5, Требования безопасности при завершении работы,



Билет Лil 9

l. Порядок прохождения инструктажей по охране Труда.
2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
3, МерЫ предOсторожности во время обходов и oc*'oTpoB территории организации взимнее время.

4.требования безопасности при проникновении посторонних лиц на территорию
охраняемого объекта.
5, Требования безопасности, предъявлЯемые к организации рабоЧего места (рабочей зоны)сторожа.

Билет ЛЪ l0

l. Понятие "Охрана труда'' В ТрУдовом кодексе
2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый
опасными условиями труда.

Российской Федерации,
oTrtycк работникам, занятым на работах

з. Щействия сторожа перед заступлением на дежурство.
4. Требования безопасности при перемещении по территории детского сада,
5" Требования безопасности при завершении работы.


