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ИНСТРУКЦИЯ № 19 

по охране труда 

при дежурстве по общежитию 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда 

при дежурстве по общежитию (далее - дежурство). 

2. К работе в качестве дежурного по общежитию (далее - дежурный) 

допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую 

подготовку, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, 

обучение, инструктаж и проверку усвоенных знаний по вопросам охраны 

труда. 

3. Дежурный обязан: 

соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности, 

знать сигналы оповещения при пожаре, порядок действия при пожаре, 

места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими 

пользоваться, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, 

гидрантам и запасным выходам; 

заботиться о личной безопасности, личном здоровье, а также о 

безопасности окружающих во время дежурства, либо во время нахождения 

на территории организации; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, режим труда 

и отдыха; 

содержать рабочее место, помещения в порядке и чистоте; 

курить только в специально предназначенных для этого местах; 

        выполнять только порученную работу; 

 правильно применять и хранить выданные средства индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ) и правильно использовать средства коллективной 

защиты; 

уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при 

несчастных случаях, знать расположение аптечки первой помощи, и при 

необходимости оказать помощь для доставки пострадавшего к врачу или в 

учреждение здравоохранения; 
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соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в 

перерывах, по окончании работы мыть руки водой с мылом, пищу 

принимать в оборудованных для этих целей помещениях; 

немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя о любой ситуации, 

угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих. 

4.  На дежурного могут воздействовать следующие опасные и 

вредные   производственные факторы: 

повышенная или пониженная температура, влажность воздуха; 

электрический ток; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; 

скользкая поверхность пола; 

эмоциональные перегрузки. 

5. Дежурный обеспечивается следующими СИЗ: 

 

Наименование средств      

индивидуальной защиты 

Классификация средств 

индивидуальной защиты 

по защитным свойствам 

Срок   

носки   

в месяцах 

1 2 3 

Халат хлопчатобумажный ЗМи До износа 

Ботинки кожаные Ми 24 

 

6. Не допускается нахождение дежурного в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных 

напитков, потребление наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических средств на рабочем месте и в рабочее время. 

7. Дежурный имеет право отказаться от выполнения порученной 

работы в случае возникновения непосредственной опасности для 

собственной жизни и здоровья, работающих и окружающих до устранения 

этой опасности. 

 
ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

  

8. Осмотреть, привести в порядок и надеть выданные СИЗ. 

9. Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы. 

10. Ознакомиться с записями в сменном журнале, неясные вопросы 

рассмотреть с сдающим дежурство и непосредственным руководителем 

(при необходимости). 

11. Проверить наличие телефонной связи. 

12. Убедиться в наличии и исправности первичных средств 

пожаротушения (огнетушители), аптечки первой помощи. 
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13. Обо всех неисправностях сообщить непосредственному 

руководителю и до их устранения не приступать к работе. 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 

14. Во время работы дежурному необходимо: 

находиться на рабочем месте и осуществлять контроль за 

общежитием; 

оформлять и принимать необходимые документы при заселении; 

контролировать своевременную и правильную оплату за 

проживание; 

не допускать в общежитие посторонних лиц и лиц в состоянии 

алкогольного опьянения; 

использовать оборудование, имеющееся на дежурстве, по 

назначению; 

сообщать непосредственному руководителю о травмах, несчастных 

случаях или других происшествиях. 

15. Во избежание поражения электрическим током дежурному 

недопустимо исправлять, самостоятельно ремонтировать 

электропроводку, устанавливать и менять электролампы, 

электронагреватели, присоединять концы проводов к распределительным 

устройствам, прикасаться к неизолированным проводам. 

16. Информировать непосредственного руководителя о выявленных 

в процессе работы недостатках. 

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

17. По окончании работы проверить и убрать рабочее место, 

проверить наличие, состояние и исправность оборудования. 

18. Передать дежурство сменщику и сделать об этом запись в 

журнале. 

19. Сообщить непосредственному руководителю и сменщику о всех 

замечаниях во время работы и мерах, принятых для их устранения. 

20. Снять СИЗ, разместить их в место хранения, выполнить 

гигиенические процедуры. 

21. Сообщить непосредственному руководителю и сменщику о всех 

замечаниях во время работы, и мерах, принятых к их устранению. 

 

ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
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22. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие 

ситуации: 

выполнение работы с нарушением требований настоящей 

инструкции; 

неисправность используемого в работе оборудования; 

нарушение безопасных методов и приемов работы; 

неосторожное обращение с огнем; 

внезапное болезненное состояние работающего. 

23. При возникновении аварийной ситуации - прекратить работу и 

сообщить об этом непосредственному руководителю. 

24. Принять меры к ликвидации аварии с учетом личной 

безопасности и безопасности людей. 

25. В случае пожара сообщить по телефону 101 или 112, 

непосредственному руководителю, принять меры по обеспечению 

безопасности при эвакуации людей, приступить к тушению пожара 

имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

26. При возникновении несчастного случая:  

немедленно сообщить о несчастном случае непосредственному 

руководителю;  

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего; 

оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или скорую 

медицинскую помощь по телефону 103;  

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на 

месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью 

окружающих. 


