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ИНСТРУКЦИЯ № 2 
по охране труда 
для сторожа 

 

ГЛАВА 1 
 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. К работе сторожем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие в 

установленном порядке медицинский осмотр, обучение, стажировку, 

инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.   

2. Сторож обязан: 
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, режим труда 

и отдыха; 

  выполнять 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; 

знать и соблюдать требования эксплуатационных документов 

организаций-изготовителей применяемого оборудования охранных 
систем, систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, систем 

дымоудаления; 

знать номера телефонов милиции, пожарной службы, руководства 

учреждения; 

выполнять только порученную работу; 

знать безопасные методы и приемы работы; 

  содержать рабочее место, помещения и оборудование в чистоте, не 

загромождать посторонними предметами проходы; 
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, специальную 

одежду и личную одежду хранить в установленных местах; 

правильно применять и хранить выданные средства индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ) и правильно использовать средства коллективной 

защиты; 
знать местонахождение аптечки первой помощи; 
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  знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных 

случаях; 

курить только в специально предназначенных для этого местах; 

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о 
безопасности окружающих в процессе выполнения работ, либо во время 

нахождения на территории учреждения; 

сообщать непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя о неисправности 

оборудования, инструмента и иных неполадках, препятствующих 

выполнению работы, и не приступать к работе до их устранения; 

немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя о любой ситуации, 
угрожающей жизни или здоровью их и окружающих. 

3. Во время работы на сторожа могут оказывать воздействие 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

движущиеся машины и механизмы; 

повышенная (пониженная) температура, влажность, подвижность 

воздуха рабочей зоны; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; 
электрический ток; 

нанесение травм другими лицами; 

физические и эмоциональные перегрузки. 

4. Сторож обеспечивается следующими СИЗ: 

 

Наименование средств      

индивидуальной защиты 

Классификация средств 

индивидуальной защиты 

по защитным свойствам 

Срок   

носки   

в месяцах 

1 2 3 

Костюм хлопчатобумажный ЗМи 12 

Ботинки кожаные Ми 12 

Зимой на наружных работах 

дополнительно: 

  

Куртка х/б на утепляющей 
подкладке или куртка утеплен-

ная 

Тн 36 

Брюки х/б на утепляющей 

подкладке 

Тн 36 

Рукавицы утепленные Тн До износа 
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Для защиты от атмосферных 

осадков при выполнении наруж-

ных работ дополнительно: 

  

Плащ непромокаемый с капюшо-

ном 

Вн Дежур-

ный 

Сапоги резиновые В 24 

 

5. Не допускается нахождение сторожа 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. 

6. Сторож 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. 

 

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

СИЗ должны быть подогнаны, не стеснять движений, не должно быть 

разрывов ткани, обшлага рукавов должны быть застегнуты, не должны 

болтаться тесемки, веревочки, обувь должна быть застегнута или 
зашнурована, в карманах недопустимо хранение бьющихся, острых и 

колющих предметов. 

8. Ознакомиться с записями в сменном журнале, все неясные вопросы 

выяснить у сменщика и непосредственного руководителя. 

9. Привести в порядок свое рабочее место. 

10. Убедиться в наличии и исправности средств связи, сигнальных 

устройств и предупреждающих знаков, технических средств и систем 

охраны, установленных на охраняемом объекте, средств пожаротушения и 
водоснабжения, наличии на посту служебной документации, 

укомплектованности аптечки первой медицинской помощи. 

11. Обойти маршрут движения по территории охраняемого объекта и 

проверить его безопасность. 

12. Проверить исправность освещения охраняемого объекта. 

13. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря. 

14. Принять меры к устранению факторов, которые могут повлечь 

несчастный случай на работе. 
15. Обо всех неисправностях, обнаруженных при проверке, сообщить 

непосредственному руководителю и до их устранения не приступать к 

работе. 
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ГЛАВА 3 

      ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 
16. Совершать обход территории охраняемого объекта по 

разработанному маршруту, соблюдая меры личной безопасности. 

17. Использовать электрический фонарь в темное время суток при 

обходе территории охраняемого объекта. 

18. Сторожу недопустимо: 

пропускать на охраняемый объект и рабочее место посторонних лиц; 

покидать территорию охраняемого объекта, за исключением случаев 

предусмотренных должностной инструкцией, оказания первой помощи 
лицам, пострадавшим при аварийных ситуациях, а также при стихийных 

бедствиях, когда дальнейшее пребывание на посту представляет угрозу для 

жизни; 

отклоняться от безопасного маршрута движения при обходе 

территории охраняемого объекта без достаточных на то оснований; 

пользоваться электронагревательными приборами неустановленного 

образца (кустарного изготовления либо имеющими открытую спираль), 

ремонтировать их, оставлять включенными без присмотра 
электроприборы, использовать обогревательные приборы для сушки СИЗ 

и иных предметов, изделий; 

применять для освещения опасные и неисправные приборы; 

разводить и допускать разведение костров, сжигание тары и 

производственных отходов на охраняемом объекте и вблизи от него; 

находиться в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ. 

19. Во избежание поражения электрическим током не исправлять 
электропроводку, рубильники, не устанавливать и менять электролампы, 

электронагреватели, не присоединять концы проводов к рубильникам и 

распределительным устройствам, не прикасаться к неизолированным 

проводам. 

20.  В целях обеспечения безопасных условий труда сторожа при 

осуществлении охраны объектов маршрут обхода их территории должен 

проходить по участкам территории, преимущественно по пешеходным 

дорожкам, посыпанным песком, свободным от захламленности, ям, 
траншей, канав, кюветов, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров 

с водой и иных препятствий. 

21. Соблюдать особую осторожность при движении по 

установленному маршруту обхода территории охраняемого объекта во 

время сильных порывов ветра, снегопаде и других сложных 

метеоусловиях.  
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22. Во время грозы укрыться в здании, отключить электроприборы, 

антенны и другое электро- и радиооборудование. Если гроза застала под 

открытым небом, нельзя подходить к деревьям, большим предметам ближе 

10 м, а также к воздушной линии электропередачи. Во время грозы не 
находиться в движении, не прятаться под отдельными деревьями, не 

находиться рядом или под воздушной линией электропередачи, у вышек. 

23.   Периметр территории охраняемого объекта должен освещаться 

таким образом, чтобы сторож мог без затруднений осматривать 

труднодоступные места охраняемого объекта и подходы к ним. 

  24. В случае невозможности безопасного осуществления охраны 

объектов следует обращаться за разъяснениями к непосредственному 

руководителю. 
25. При обнаружении проникновения посторонних лиц на 

охраняемый объект, признаков взлома и подозрения, что произведено 

хищение, соблюдая меры предосторожности немедленно сообщить 

непосредственному руководителю, администрации учреждения. 

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 
26. Привести в порядок рабочее место. 

27. Снять СИЗ и убрать их в специально отведенные для этого места 

хранения. 

28. Отключить электроприборы. 

29. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности 

принять душ. 

30. Передать дежурство по смене. 
31. Сообщить непосредственному руководителю о всех 

неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их 

устранению. 

 

ГЛАВА 5 

     ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

32. 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. 
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33. При возникновении аварийной ситуации прекратить работу, 

отключить от сети электрооборудование и сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

34. В случае пожара работнику необходимо: прекратить работу, 
выключить электрооборудование, сообщить по телефону 101 или 112, 

непосредственному руководителю, принять меры по обеспечению 

безопасности при эвакуации людей, приступить к тушению пожара 

имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

35.  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. 


