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ИНСТРУКЦИЯ Xn !,9
по охране труда для сторожа

1. Общие требования охраны труда
1.1. Настоящая инструкциrI пре.ryсматривает правила и нормы rrо технике
безопасности, пожарной безопасности и санитарии.
1.2. Сторож доJDкен знать:

- настояIцуIо инструкцию ;

- правила поJIьзования огнетушитолем;

- местонахождение огнетушителей и пожарных ящиков;

- план эвакуации из помещения;

- действия при чрезвычайных ситуациях.
1.З.Опасные производствеIlные факторч:
- поражение электрическим током;

- возгорание материtlпов и электроприборов.
1.3. Сторож обязан:

- выпоJIЕять инструкцию по охране труда, знать и соб.гподать правила внутреннего
трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности;

-яе доtryскать на объект лиц, не имеющих отношения к объекry;

- знать и соб.шодать правила санитарии, курить в отведенном месте, не употреблять до
и во время работы спиртные наIIитки;

- выпоJIнять тоJIько свою рабоry;
- сообщать руководитеJIю обрЙовательного учреждения иilи его заместителю по
хозяйственной части о замечеFIных нарушениях требований безогrасности на объекте.
1.4. Лица, догrустившие нарушения требований инструкции, несут ответственность в
административном илги судебЕом порядко в зависимости от характера нарушений и их
последствий.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Приступить к работе согласно графику работы, установленному администрацией
образовательного учрождения) и своевременно.
2.2. Проверить наJIичие огIIетушителей и укомплектованность пожарных ящиков,
состояние окон и помещений.
2.3. ВклюIмть дежурное и наружное освещение.
2.4. Проверить надежность замков.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Обходить помещения tIри включенном дежурном освещении, обращая особое
внимание на 1-й этаж, кабинеты: трудового обучения, библиотеку.
3.2. Бодрствовать.
3.3. Быть вниматеJIьным, не покидать рабочего места до конца дежурства.
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З,4. В сJrучае плохого самочувствия сообщить руководителю образовательного

учреждения, заNIеститеJIю руководитеJuI учреждения по хозяйственной части и при
необходимости вызвать врача.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При замеченных неисправностях освещениJ{, водооЁабжения, отопительноЙ

системы немедленно rrредупреждать администрацию об эlо-.м.

4.2. Прп возникновении пожара:

-немедленно позвонить 01(101) или 112;

- поставить в известность администрацию образовательного }цреждения;

- приступить к JIиквидации очага пожара.
4.3. В сJIучае поражениrI электрическим током:
* обесточить оборудование;

- пострадавшего освободить от действия тока любым из безопасных способов. При
освобождении пострадавшего от воздействIб{ тока запрещается прикасаться к нему
оголенными руками;
- о сJrr{ившемся немедленно доложить админисц)ации образоватоJIьного )л{реждония;

- позвонить 03(10З) плм It2.

Инстрl,кц"ю М .i !l по.I\,чII..I. ознакоI{лен:


