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ИНСТРУКЦИЯ № ___ 

по охране труда для вахтера 

 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда 

и может быть дополнена иными дополнительными требованиями 

применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с 

учетом специфики трудовой деятельности в конкретной организации и 

используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и 

пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного 

раза в 5 лет.  

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.1.  К самостоятельной работе в качестве вахтера допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, обучение 

безопасным методам труда, инструктаж и проверку знаний по вопросам 

охраны труда, инструктаж по охране труда на рабочем месте и освоившие 

безопасные методы и приемы выполнения работ. 

1.2.  Вахтер обязан: 

 - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 - соблюдать требования нормативных правовых актов по охране труда, 

правил безопасной эксплуатации механизированных (и 

немеханизированных) средств, технических средств и систем охраны 

(приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации), а также правил 

поведения на территории охраняемого объекта, во вспомогательных и 

бытовых помещениях; 

 - правильно использовать предоставленные ему средства 

индивидуальной защиты; 

 - проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку 

знаний по вопросам охраны труда; 

 - выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий 

при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; 



- сообщать должностным лицам о выявленных нарушениях требований 

безопасности труда на своем рабочем месте, неисправности 

механизированных (немеханизированных) средств, технических средств и 

систем охраны, несчастных случаях, происшедших на производстве, а также 

о ситуациях, которые создают угрозу жизни и (или) здоровью людей; 

 - знать порядок оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации 

на объекте; 

 - уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае; 

 - знать и соблюдать правила личной гигиены; 

 - осуществлять контроль за работой установленных на объекте приборов 

охранной и охранно-пожарной сигнализации; 

 - предупреждать и пресекать правонарушения на охраняемом объекте. 

1.3. Во время работы на работника могут воздействовать  следующие  

опасные и вредные производственные факторы: 

- пониженная температура воздуха, повышенная влажность, подвижность 

воздуха; 

-  повышенное  значение  напряжения  в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- возникновение пожара при пользовании открытым огнём и при 

сжигании мусора на территории учреждения. 

1.4. Вахтер обеспечивается спецодеждой согласно нормативам. 

1.5.  При отсутствии центрального отопления для обогрева помещения 

необходимо использовать электрообогреватель заводского производства с 

закрытой спиралью. Электрообогреватель должен устанавливаться на полу 

на железном или асбестовом листе. 

1.6. Во избежание поражения электротоком вахтеру запрещается 

исправлять электропроводку, рубильники, электрические дрели, 

устанавливать и менять электролампы, а также присоединять концы 

проводов к рубильникам и распределительным устройствам, прикасаться к 

неизолированным проводам. 

1.7. За  невыполнение   требований   настоящей  инструкции  работник  

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1.  Осмотреть рабочее место, привести  его  в  порядок,  убрать  лишние  

и мешающие предметы.   

2.2. Ознакомиться с записями в сменном журнале, за разъяснением 

непонятных записей обратиться к сменщику и непосредственному 

руководителю работ. 

2.3. Убедиться в наличии и исправности средств связи, сигнальных 

устройств и предупреждающих знаков, технических средств и систем 

охраны, установленных на охраняемом объекте, инженерно-технических 

средств защиты, средств пожаротушения и водоснабжения, наличии на посту 

служебной документации, укомплектованности аптечки первой помощи. 

2.4. Проверить исправность механизированных (немеханизированных) 

дверей (путем их открытия и закрытия). 



2.5. Вместе со сменяющимся охранником обойти охраняемую 

территорию, проверить состояние  объектов  охраны  (исправность  дверей,  

окон,  ограждений,  наличие замков,  пломб  и  т.п.),  исправность  освещения  

территории. 

2.6. Обо всех неисправностях, обнаруженных  при  проверке состояния 

объектов охраны, приборов охранной и пожарной  сигнализации, сообщить 

непосредственному руководителю  и  до  их  устранения к работе с ними не 

приступать. 

 

3. Требования безопасности при выполнении работы 

 

3.1. Постоянно находиться на посту, в соответствии с графиком  и  

установленным  маршрутом производить обход территории,  следить  за 

работой  приборов охранной  и  пожарной   сигнализации,   во   время  

дежурства запрещается спать, смотреть  телевизор,  включать  громко  радио,  

заниматься посторонними делами. 

3.2. Не допускать  посторонних  лиц на территорию,  не передавать пост 

другим лицам без указания непосредственного руководителя. 

3.3. Не пропускать кого-либо на территорию  в  нерабочее  время,  

выходные и праздничные дни без разрешения руководства учреждения. 

3.4. Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы:  

10  кг для женщин и 50 кг для мужчин. 

3.5. Не включать оборудование, работа на котором  не  входит  в  

обязанности сторожа. 

3.6.   Во   избежание   поражения   электрическим  током  не  прикасаться  

к поврежденным  или  неисправным выключателям,  штепсельным  розеткам,  

вилкам,  к проводам с поврежденной изоляцией, к открытым токоведущим 

частям оборудования. 

3.7.  Не открывать  самостоятельно  помещения,  сданные  под  охрану,  и  

не допускать к ним посторонних лиц. 

3.8. При  обнаружении  неисправностей во время работы выключить 

неисправное оборудование,  отключить  его  от   электрической   сети   и  

сообщить  об  этом непосредственному руководителю. 

3.9. Следить за чистотой и порядком на вверенной территории.  

3.10. Вахтеру при осуществлении охраны объекта запрещается: 

-  оставлять пост, за исключением случаев оказания первой помощи 

лицам, пострадавшим при аварийных ситуациях, а также при стихийных 

бедствиях, когда дальнейшее пребывание на посту представляет угрозу для 

жизни; 

- пользоваться электронагревательными приборами кустарного 

изготовления либо имеющими открытую спираль, ремонтировать их и 

оставлять включенными без присмотра. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие 

ситуации: 



- выполнение работы с нарушением требований настоящей инструкции; 

-  проникновение  посторонних  лиц  на  территорию  или  в   охраняемые 

помещения; 

-    неисправность используемого в работе оборудования; 

-    неосторожное обращение с огнем. 

4.2.  При пожаре вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям 

(тел. 01), сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, 

принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

4.3. При обнаружении опасности, угрожающей имуществу, личной 

безопасности, других противоправных действий вахтер должен немедленно 

вызвать подразделение МВД (тел. 02), сообщить о происшедшем 

руководителю. 

4.4. При несчастном случае на производстве необходимо: 

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову 

на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего 

в организацию здравоохранения; 

сообщить о происшествии руководителю работ или другому 

должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования 

сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и 

здоровья людей. 

4.5. Немедленно отключать от сети электрооборудование,  

электроприборы при появлении дыма, запаха горелой изоляции, 

повреждении розетки, вилки,  изоляции соединительного  кабеля  (шнура),  

ощущении действия электрического тока при прикосновении к  

металлическим  частям,  при  попадании  воды  или  посторонних предметов 

внутрь электроприбора или аппарата. 

4.6.  Во избежание  поражения  электрическим  током  не  пытаться  

устранять неисправности самостоятельно. 

4.7. Оказать необходимую доврачебную помощь пострадавшему на 

производстве, освободив его от действия травмирующего фактора  

(электротока,  механизмов  и т.д.). 

4.8. При получении  травмы  на производстве немедленно обратиться в 

лечебное учреждение и сообщить о случившемся непосредственному 

руководителю. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

 

5.1. После окончания работы вахтер обязан: 

 - привести в порядок рабочее место; 

 - сделать необходимые записи в служебной документации; 

 - убрать в места хранения средства индивидуальной защиты; 

 - отключить электронагревательные приборы; 

 - передать вахту сменному вахтеру или дежурному сторожу. 

 5.2. Обо всех нарушениях требований безопасности, вахтер должен 

сообщить должностному лицу, которому непосредственно подчинен. 
 

 


