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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для сторожа (вахтера)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К работе сторожем (вахтером) допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране 
труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Повторный инструктаж по охране труда вахтера проводится не реже 
одного раза в 6 месяцев и при нарушении им требований безопасности.

1.3. Сторож (вахтер) обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила личной 

гигиены. Не допускается распивать спиртные напитки и появляться на работе в 
нетрезвом состоянии;

осторожно обращаться с огнем и выполнять противопожарные 
мероприятия, прием пищи только в специально отведенных местах;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, 
пожарным кранам и запасным выходам;

- уметь оказывать потерпевшим первую доврачебную помощь.
1.4. В случаях травмирования, а также при обнаружении опасности, 

угрожающей людям, сооружениям и имуществу, вахтер обязан:
немедленно сообщить об этом руководителю; оказать первую 

доврачебную помощь потерпевшему;
- принять в пределах своих возможностей меры для устранения опасности и 

действовать по указаниям лица, у которого непосредственно находится в 
подчинении.

1.5. Во избежание поражения электротоком вахтеру запрещается
исправлять электропроводку, рубильники, устанавливать и менять 
электролампы, электронагреватели, присоединять концы проводов к 
рубильникам и распределительным устройствам, прикасаться к
неизолированным проводам

1.6. Опасные и вредные производственные факторы:
- применение открытого огня и курение;
- электрический ток;
- недостаточная освещенность или отсутствие освещения территории 

охраняемого объекта.
1.7. Сторож (вахтер) обеспечивается средствами защиты согласно 

типовых норм: при занятости на наружных работах:
- костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий —  на 12 месяцев;
- плащ с водоотталкивающей пропиткой — дежурный.
Зимой дополнительно куртка и брюки на утепляющей прокладке —  24 месяца;
- валенки —  18 месяцев.

1.8. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, небрежности; 
уклонение от прохождения медицинских осмотров, инструктажей, обучения и 
проверки знаний по охране труда; за нарушение настоящей инструкции виновные



привлекаются к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения с работы 
по ст. 81 ТК РФ, а при тяжелых последствиях более строгую ответственность; 
если нарушение правил охраны труда связано с причинением имущественного 
ущерба предприятию, виновные несут материальную ответственность в 
установленном законом порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СМЕНЫ
2.1. Ознакомиться с записями в сменном журнале, все неясные вопросы 

выяснить у непосредственного руководителя работ.
2.2. Проверить комплектность, исправность, после чего надеть 

спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, застегнуть все пуговицы, 
завязать все шнурки и тесемки. Проверить исправность телефонной связи.

2.3. Осмотреть объект, проверить исправность сигнализационных 
устройств, наличие охраняемой техники, оборудования, исправность запоров 
в административных и других помещениях и складах. О замечаниях сделать 
отметку в сменном журнале.

2.4. Проверить состояние и наличие в помещении аптечки первой помощи.
2.5. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Сторож (вахтер) при несении службы обязан быть в спецодежде, 

выданной ему согласно норм, следить за ее чистотой, быть опрятным.
3.2. Во время работы не покидать свое рабочее место без уважительной 

причины, не передавать дежурство посторонним лицам, следить за сигнальным 
оборудованием.

3.3. При обнаружении нарушений сообщить руководителю работ, приняв 
меры к нарушителю, при необходимости сообщить в соответствующую службу.

3.4. При обнаружении возгорания принять меры к эвакуации людей и 
материальных ценностей и тушению собственными силами, вызвать пожарную 
часть, сообщить руководителю.

3.5. В случае внезапного заболевания или несчастного случая 
сообщить руководителю работ; о всех замечаниях и происшествиях делать запись 
в журнале.

3.6. Сторожу (вахтеру) запрещается:
- пользоваться неисправными электроприборами, оставлять их без надзора;
- использовать обогревательные приборы для сушки спецодежды, обуви, 

иных предметов и изделий;
- входить в опасные зоны;
- пускать на ночлег посторонних лиц;
- употреблять на посту алкогольные напитки и наркотики;
- нарушать правила трудового внутреннего распорядка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возгорании сообщить в пожарную часть по телефону 01 (сотовый 

112) принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами, 
сообщить руководителю работ и вызвать пожарную охрану. При угрозе жизни 
покинуть пост, о чем проинформировать руководителя работ и сделать 
соответствующие записи в журнале.



4.3. В любой аварийной ситуации принять все меры к ликвидации 
аварии с учетом личной безопасности и безопасности людей, находящихся 
рядом. При необходимости оказать потерпевшим первую помощь и принять 
меры к доставке их в медицинское учреждение, вызвать скорую помощь по 
телефону 03. При несчастном случае после оказания помощи сохранить 
обстановку для проведения расследования. О всех происшествиях сообщить 
руководителю работ и записать в сменном журнале.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. По окончании работы проверить объект, запоры, сигнализацию и 

т.д. совместно со сменщиком. О передаче смены сделать запись в журнале, 
занести замечания по смене, о чем также сообщить руководителю работ.

5.2. Отключить все электроприборы, если смена заканчивается без 
передачи смены сменщику.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


