


1.Общие требования охраны труда
1.1.Инструкция  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Приложения
«Методические  рекомендации  по  разработке  государственных  нормативных
требований охраны труда» к постановлению  Министерства труда и социального
развития РФ от 17.12.2002 г. №80 и Методических рекомендаций по разработке
инструкций по охране труда, утв. Министерством труда и социального развития
РФ 13.05.2004 г. 
1.2.К  самостоятельной  работе  сторожем  допускаются  лица  в  возрасте  не
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3. Работающие  должны  соблюдать  правила  внутреннего  трудового
распорядка,  установленные  режимы  труда  и  отдыха,  нормы,  правила  и
инструкции по охране труда и выполняемой работе. 
1.4. Сторож должен выполнять только ту работу, которая ему поручена и по
которой он проинструктирован.
1.5.Во  время  работы  сторожем  не  разрешается  курение,  употребление
спиртных напитков, наркотических и токсических веществ.
1.6.Не допускать присутствия на рабочем месте, на территории охраняемого
объекта,  на  вахте  (сторожевой)  посторонних  лиц  и  лиц,  находящихся  в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
1.7.Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
1.8. Уметь пользоваться  пультом автоматической пожарной сигнализации и знать номера
телефонов прямого вызова оперативной группы экстренного вызова.
1.9.Знать  пути  эвакуации,  места  расположения  первичных  средств
пожаротушения.
1.10.Знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при
несчастных  случаях  на  производстве.  Немедленно  сообщать  своему
непосредственному  руководителю  и  администрации  общеобразовательной
организации лично или по телефону о любом несчастном случае, а также о
ситуации, которая создает угрозу жизни, здоровью людей или материальным
ценностям.
1.11.Соблюдать  меры  личной  безопасности.  Быть  внимательным,
пользоваться только  установленными проходами, не прыгать через колодцы,
траншеи, ямы, открытые проемы.
1.12.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и,  при  необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2.Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Привести в порядок рабочее место.
2.2.Проверить  состояние  принимаемого  под  охрану  объекта  и  его
территории,  состояние  остекления,  наличие  освещения,  замков,  запоров,
наличие и состояние средств пожаротушения.
2.3. Проверить состояние проходов, переходов, подходов к пожарным щитам.
2.4.Проверить наличие переносных электрофонарей, исправность телефонной
связи, охранной и пожарной сигнализации.



2.5. Сделать  запись  в  специальном  журнале  о  замеченных  недостатках  при
приемке объекта под охрану либо об их отсутствии.
3.Требования охраны труда во время работы
3.1. Быть  внимательным  при  обходе  объекта  охраны  и  его  территории,
особенно в неосвещенных или слабо освещенных местах.
3.2. Соблюдать правила пожарной безопасности.
3.3. При отключении  электрического  освещения  пользоваться  переносными
электрофонарями.
3.4. Знать  порядок  вызова  пожарной  части,  работников  милиции  (номер
телефона и адрес).
4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.При  возникновении  опасности,  грозящей  аварией,  пожаром  или
несчастным  случаем  сторож  обязан  немедленно  сообщить  руководителю
общеобразовательной организации лично или по телефону.
4.2.При  возникновении  пожара,  аварии  действовать  согласно  плану
ликвидации  пожара  или  аварии,  немедленно  сообщить  о  случившемся
соответствующим  службам  (в  пожарную  часть,  водоканал,  газовикам,
энергетикам).
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить
об  этом  администрации  общеобразовательной  организации,  при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5.Требования охраны труда по окончании работ
5.1.Осмотреть  состояние  проходов,  остекления,  запоров  и  замков.  О
выявленных нарушениях или об их отсутствии сделать запись в специальном
журнале.  Сдать  объект  по  смене,  сообщить  о  выявленных  недостатках
непосредственному руководителю.
5.2. Привести в порядок рабочее место.


