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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе вахтером допускаются лица, прошедшие медицинскую 
комиссию, обучение и инструктаж по технике безопасности и охране труда.

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий 
проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке 
знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого 
и инструктирующего.

1.3. Опасными факторами для работника могут быть:
- недостаток естественного света и недостаточная освещенность рабочей зоны, 

которые могут привести к зрительному утомлению, снижению внимания
1.4. Вахтер обязан соблюдать требования настоящей Инструкции по охране труда, 

трудовую и производственную дисциплину, правила технической эксплуатации 
оборудования, правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования 
электробезопасности.

1.5. В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих у вахтера по поводу 
выполнения порученной работы, а также в случае явной опасности обязан немедленно 
обратиться за дополнительным инструктажем к работодателю.

1.6. Вахтер несет ответственность за несоблюдение требований Инструкции, 
производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с 
действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить внешним осмотром соответствие объекта и рабочего места 
требованиям безопасности, в том числе:

- исправность входных дверей, окон, наличие и исправность запорных устройств и 
замков;

- исправность электроосветительных приборов;
- наличие и исправность средств пожаротушения;
- наличие и исправность средств связи, наличие номеров телефонов аварийных служб, 

пожарной охраны и руководителя;
- наличие и готовность приборов аварийного освещения;
2.2. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю 

работ и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время несения дежурства вахтеру запрещается:
- курить;
- пользоваться неисправными электроприборами, нештатными обогревателями, 

открытыми источниками огня и освещения;

УТВЕРЖДАЮ 
ктор колледжа 

/ Г.А. Горбунова 
0» февраля 2017 г.



- прикасаться к оголенным и плохо изолированным проводам;
- приносить на дежурство и использовать легковоспламеняющиеся, взрывчатые 

вещества
3.2. При возникновении конфликтной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, 

немедленно прекратить всяческие контакты, а при необходимости вызвать представителей 
компетентных органов.

3.3. В случае внезапного заболевания оповестить об этом по телефону 
непосредственного руководителя, а в случае необходимости вызвать скорую помощь.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

4.1. Доложить администрации обо всех недостатках, отмеченных в ходе дежурства.
4.2. Сдать смену и объект ответственному работнику (дежурному сторожу) в 

соответствии с требованиями должностной инструкции.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. При возникновении ситуаций, угрожающих аварией (поломки систем отопления, 
канализации, водо- электроснабжения немедленно сообщить об этом в соответствующую 
аварийную службу и непосредственному руководителю и действовать в зависимости от 
обстановки.

5.2. В случае возникновения признаков пожара (запах дыма, повышение температуры, 
возгорание) сообщить об этом в пожарную охрану и администрацию и действовать в 
соответствии с обстановкой.

5.3. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью, покинуть
опасный участок.
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