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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1.1. К работе в качестве сторожа допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие 

соответствующую квалификацию, прошедшие перед допуском к самостоятельной работе: 

— обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

— обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. 

1.2. Сторож обязан проходить повторный инструктаж на рабочем месте не реже 1 раза в 3 

месяца, проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в 12 месяцев. 

1.3. Сторож обязан: 

— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

— выполнять только ту работу, которую поручили; 

— соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

— знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам; 

— уметь оказывать пострадавшим первую помощь; 

—  положения и инструкции о пропускном режиме; 

— образцы подписей лиц, имеющих право подписывать пропуска на вынос и вывоз 

материальных ценностей или посещение предприятия, учреждения, организации; 

— границы охраняемого объекта; 

— свои должностные обязанности и инструкцию по охране труда; 

— во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других; 

— содержать рабочее место, в том числе и проходы к рабочим местам в чистоте и 

порядке, при обнаружении захламления рабочей зоны – необходимо обеспечить ее 

уборку. 

1.4. При выполнении работ на сторожа возможно воздействие вредных и (или) опасных 

производственных факторов, в том числе: 

— противоправных действий других лиц; 

— пожара или взрыва; 

— физических и нервно-психических перегрузок; 



— движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых 

материалов, подвижных частей оборудования; 

— недостаточной освещенности рабочей зоны; 

— повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

1.5. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

сторож обязан использовать предоставляемые работодателем бесплатно спецодежду, 

спецобувь, выдаваемые по нормам. 

1.6. Спецодежда должна содержаться в исправном состоянии, при выполнении работ 

должна быть застегнута. В карманах не должно быть колющих и режущих предметов. 

1.7. Допуск посторонних лиц, а также работников находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения запрещается. 

1.8. Прием пищи проводится в специально отведенных помещениях, на рабочем месте 

принимать пищу запрещено. 

1.9. Курение разрешается только в местах, специально отведенных для  курения, 

обозначенных знаком «Место курения». 

1.10. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального 

заболевания (отравления). 

1.11. Лица, не выполняющие настоящую Инструкцию, привлекаются к ответственности 

согласно действующему законодательству. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 
2.1. Проверить комплектность, исправность, после чего надеть спецодежду, спецобувь и 

предохранительные приспособления, проверить исправность телефонной связи. 

2.2. Осмотреть объект, проверить исправность ограждения территории, сигнализационных 

устройств, наличие охраняемой техники, оборудования, исправность запоров на воротах, в 

административных и других помещениях и складах. О замечаниях сделать отметку в 

сменном журнале. 

2.3. Проверить: 

— состояние отопления сторожевого помещения; 

— наличие в помещении огнетушителя, аптечки. 

2.4. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря. 

2.5. Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены 

собственными силами, а при невозможности сделать это сторож обязан незамедлительно 

сообщить о них бригадиру или руководителю работ. 



3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. Обход территории охраняемого объекта осуществлять по утвержденному маршруту, 

который должен проходить: 

— по участкам территории, на которых отсутствуют препятствия в виде 

загроможденности и захламленности оборудованием, материалами и отходами 

производства, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров с 

водой; 

— вне установленных (обозначенных) границ участков производства строительно-

монтажных, погрузочно-разгрузочных работ. 

3.2. Территория охраняемого объекта в темное время суток должна быть освещена. 

Для осмотра внутренних объектов охраны в темное время суток работники должны быть 

обеспечены переносными электрическими фонарями. 

3.4. При осуществлении охраны объектов запрещается: 

— выполнять работы, не предусмотренные трудовыми обязанностями или договорными 

обязательствами; 

— оставлять пост, маршрут, за исключением случаев оказания помощи пострадавшим при 

аварийных ситуациях, предотвращения правонарушений и задержания правонарушителей; 

— прикасаться к оборванным электропроводам; 

— допускать разведение костров, сжигание тары и производственных отходов вблизи 

охраняемых объектов; 

— использовать для осмотра транспортных средств неисправные приставные лестницы, 

подручные материалы, а также осматривать транспортные средства с подножек или колес; 

— проверять документы (пропуска) на право выезда (въезда) во время движения 

транспортных средств; 

— самостоятельно устранять недостатки в электроснабжении и неисправность 

технических средств охраны, требующие специальной подготовки работников охраны, а 

также применения запасных частей, инструментов и принадлежностей. 

3.5. Осмотр транспортных средств и перевозимых на них грузов должен проводиться на 

досмотровых площадках или у проездных ворот с эстакад, лестниц-стремянок либо с 

приставных лестниц с крюками на концах. 

3.6. Досмотровые площадки в зимнее время должны очищаться от снега и льда и 

посыпаться песком либо иным противоскользящим материалом. 

3.7. Запрещается проводить осмотр транспортного средства: 

— на открытых незащищенных площадках в грозу, метель, при сильном ветре и 

интенсивных атмосферных осадках, создающих угрозу травмирования; 

— осмотр моторного отсека при работающем двигателе транспортного средства; 

— во время движения транспортного средства; 



— с эстакад, не оборудованных приспособлениями, обеспечивающими безопасное 

проведение работ. 

3.8. Перед пропуском транспортного средства с территории охраняемого объекта 

необходимо остановить транспортное средство, открыть проездные ворота. Створки 

немеханизированных проездных ворот в открытом положении должны быть 

зафиксированы стопорным устройством (фиксатором). 

3.9. При управлении механизированными проездными воротами необходимо: 

— убедиться в отсутствии людей, транспортных средств и посторонних предметов в зоне 

движения створок ворот; 

— снять запирающее устройство, если створки ворот дополнительно им заперты; 

— произвести открывание или закрывание створок ворот нажатием соответствующих 

кнопок на пульте управления до отключения привода и остановки створок в крайних 

положениях. 

3.10. По завершении пропуска транспортного средства створки механизированных ворот 

должны быть установлены в положение «закрыто». 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При обнаружении неисправности проездных ворот (возникновение постороннего 

шума, стука, вибрации створок ворот и механизмов управления ими) необходимо 

немедленно прекратить работу и сообщить о неисправности непосредственному 

руководителю. 

4.2. При возникновении пожара сторож должен прекратить работы, незамедлительно 

сообщить своему непосредственному руководителю, вызвать пожарную охрану по 

телефону 101 (112) и приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися средствами 

пожаротушения. 

4.3. При несчастном случае немедленно организовать первую помощь пострадавшему, 

при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или доставить его в 

медицинскую организацию. 

4.4. При срабатывании сигнализации доложить непосредственному руководителю, 

прибыть на место и установить причину срабатывания сигнализации. При обнаружении 

опасности, угрожающей имуществу, личной безопасности, других противоправных 

действий сторож должен немедленно вызвать подразделение полиции по телефону 102, 

сообщить о происшедшем руководителю. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

5.1. По окончании работы сторож обязан: 

— проверить объект и все его участки, строения, механизмы, оборудование, запоры, 

сигнализацию и т.д. совместно со сменщиком. О передаче смены сделать запись в 

журнале, занести замечания по смене, о чем также сообщить руководству; 

— снять и убрать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

тщательно вымыть руки теплой водой с мылом и при необходимости принять душ; 



— обо всех замеченных в процессе работы нарушениях и неисправностях необходимо 

сообщить руководителю работ. 
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