
 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для вахтеров и сторожей 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Несоблюдение установленных требований по технике безопасности может привести к 

несчастным случаям 

1. Выполнять инструкцию по технике безопасности. 

2. Выполнять порученную работу, при условии, что известны безопасные способы ее 

выполнения. В сомнительных случаях обращаться к зам. директору по АХР за разъяснением. 

3. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и 

разговоры и не отвлекать других. 

4. Вахтер заступает на дежурство в 8-00 и находится на дежурстве до 8-00 следующего дня. 

5. Во время дежурства несет ответственность за обеспечение полного порядка в 

помещениях колледжа и общежития, особое внимание обращает на соблюдение студентами 

внутреннего распорядка в колледже и общежитии. 

6. В ночное время отлучаться за пределы территории колледжа строго запрещается. 

7. Вахтер (сторож) должен проверить и принять все помещения. Прием дежурства заносить 

необходимо в журнал «дежурство сдал», «дежурство принял»- под роспись 

8. Проверить исправность телефонов и состояние противопожарных средств в учебном 

корпусе, мастерских, в общежитии. 

9. Проверить исправность сети внутреннего и наружного освещения, об всех 

неисправностях доложить администрации 

10. Учебный корпус после всех занятий, но не позднее 17-00 должен быть закрыт на запоры 

( за исключение дней , когда производятся мероприятия массового порядка) 

11. В учебных мастерских после занятий силовая и осветительная энергия должна быть 

отключена. В коридорах учебного корпуса остается только дежурное освещение. 

12. Ворота закрывать в 17-00. Все машины, которые заезжают на территорию колледжа , 

обязательно записывать в книгу дежурств. Следить за сохранностью имущества, которое 

находится в помещениях колледжа. 

Категорически запрещается работникам находиться  в мастерских в нерабочее время. 

Любая работа, выполняемая после 17-00 разрешается только после письменного разрешения 

администрации. 

Содержать дежурную комнату в чистоте и порядке. 

13. Не допускать в общежитие посторонних лиц без разрешения администрации. Все 

замечания, которые возникли во время дежурства записывать в книгу дежурств. 

 



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1. Проверить и принять все помещения, проверить исправность телефонов, исправность 

освещения всех помещений, освещения территории , исправность огнетушителей и наличие 

средств пожаротушения. 

 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

1. Строго следить за соблюдением студентами в общежитии внутреннего распорядка и в 

том числе требований пожарной безопасности. 

2. В случае происшествия самостоятельно принимать все необходимее меры, при 

необходимости вызвать кого-либо из руководства колледжа  

3. При пожаре немедленно вызвать по телефону 01 пожарную охрану и, организуя 

студентов общежития, принимать меры к спасению людей (эвакуации) и по возможности, 

имущества 

4. Контролировать, чтобы все студенты, проживающие в общежитии, после отбоя ( в22-00 

), находились в общежитии 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

- Закрывать этажи на замки 

 

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. При порыве холодного и горячего водоснабжения немедленно поставить в известность 

администрацию, сантехника. 

2. При пожаре немедленно вызвать по телефону 01 пожарную охрану и, организуя 

студентов общежития, принимать меры к спасению людей (эвакуации) и по возможности, 

имущества. 

 

ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА: 

- Организовать охрану здания, с целью не допустить в здание посторонних лиц (для 

исключения мародерства) до прибытия следственно- оперативной группы УВД города. Самому из 

здания не выходить и не вступать в конфликтные разговоры с посторонними лицами. 

- Встретить следственно- оперативную группу и выполнить их распоряжения. 

- оказать возможную помощь сотрудникам УВД при проведении следственных действий. 

 

Специалист по ОТ                                                       Т.В.Прокопенко. 


