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Инструкция № 6 
по охране труда для вахтеров учебного корпуса по ул. Короленко 53 

1. Общие положения. 
1.1. Данная инструкция предусматривает правила поведения вахтера во время дежурства и в 
экстремальной (критической) ситуации. 
1.2. К самостоятельной работе в качестве вахтера допускаются лица не моложе 18 лет, умеющие 
пользоваться смонтированным на вахте оборудованием, прошедшие вводный инструктаж, 
первичный инструктаж на рабочем месте. 
1.3. Вводный инструктаж вновь принятых на работу проводит инженер по ОТ и ТБ вуза. Вводный 
инструктаж оформляется в специальном журнале с соответствующими подписями проводившего 
инструктаж, и инструктируемого. 
1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте должен быть проведен для работников вновь 
поступивших на работу, а так же переведенных с одного объекта на другой. Очередной 
инструктаж проводится не реже одного раза в полугодие. Инструктаж проводит комендант 
главного корпуса. При этом вахтер должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации 
охранно-пожарной сигнализации, тревожной сигнализации («тревожной» кнопки), системы 
видеонаблюдения и правилами поведения в чрезвычайных ситуациях. Вахтер должен знать 
порядок и режим работы охранников охранного предприятия, с которым вуз заключил договор на 
охрану зданий и помещений АГАО. 

2.1. Проверить наличие ключей по кабинетам и аудиториям. Ознакомиться в журнале вахтера со 
всеми замечаниями и неисправностями по предыдущей смене. 
2.2. Проверить наличие средств пожаротушения, исправность телефонной связи, 
сигнализации. 
2.3. Проконтролировать, чтобы все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры и лестничные 
клетки не были загромождены, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного 
открывания дверей всех эвакуационных выходов. 
2.4. Иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ручной эл.фонарь. 
2.5. Хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара и других чрезвычайных 
ситуаций, уметь пользоваться системой видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией и 
огнетушителем, своевременно и быстро вызывать пожарную или другую соответствующую 
службу (ФСБ, МЧС, полицию и др.). 

3.1. Сотрудников пропускать в здание по служебным удостоверениям, студентов-по студенческим 
билетам или зачетным книжкам. Всех посетителей пропускать после обязательной регистрации на 
посту охраны по разовому пропуску: в ректорат - в сопровождении сотрудников ректората; в 
деканаты, на кафедры и другие службы главного корпуса в сопровождении сотрудников. Разовый 

2. Вахтер по учебному корпусу, заступая на дежурство, обязан: 

3. Обязанности в течение дежурства: 



пропуск после посещения принимать у посетителя в присутствии сотрудника к которому пришли. 
3.2. В вечернее время делать обход здания с целью проверки закрытия окон и дверей. 
3.3. На ночь закрывать ворота и двери. 
3.4. Не спать и не отлучаться за пределы охраняемого здания. 
3.5. Запрещать вынос материальных ценностей, находящихся в здании, без разрешения 
коменданта корпуса. 
3.6. Не занимать посторонними разговорами служебный телефон. 
3.7. Выдавать ключи от аудиторий и кабинетов только персоналу вуза с записью в журнале под 
роспись сотрудника с указанием даты и времени выдачи (сдачи). 
3.8. Пропускать в здание в выходные и праздничные дни по заранее составленным и 
утвержденным спискам. 

Действия вахтера в критических ситуациях: 

1. При срабатывании пожарно-охранной сигнализации выяснить место срабатывания 
сигнализации (проверить данный объект - осмотреть окна и двери). При обнаружении 
пожара необходимо: 
а) сообщить о пожаре по телефону «01», по мобильным телефонам «010», «112» и указать 

точный адрес и место возникновения пожара (этаж); 
б) открыть двери запасных выходов и сделать оповещение о пожаре с помощью пожарного 

извещателя, расположенных на каждом этаже. 
в) известить администрацию о пожаре. 
г) принять меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, пож. рукава), эвакуации людей и материальных ценностей; 
д) осуществлять эвакуацию людей и вынос материальных ценностей из здания через 

главные и запасные эвакуационные выходы. 
2. При неисправности охранно-пожарной сигнализации сообщить коменданту, в его 

отсутствие руководителям администрации или соответствующей службе. 
3. В случае порыва или течи водопроводной и отопительной систем, канализации вызвать 

слесаря-сантехника, сообщить коменданту корпуса. 
4. В случае неисправности электропроводки вызвать электрика, сообщить коменданту 

корпуса. 
5. Вызвать по «тревожной» кнопке наряд (группу быстрого реагирования) охранного 

предприятия в случае: 
• нападения на охраняемый объект или непосредственно на работников объекта; 
• попытке хищения; 
• обнаружения подозрительных посторонних предметов; 
• угрозе теракта; 
• проникновения в здание посторонних; 
• совершения правонарушений посторонними лицами (нецензурные выражения, пьяный 

вид) и т.д.; 
• других не штатных ситуациях. 

Вахтер несет ответственность за несоблюдение данной инструкции №6 и инструкции №49 «По 
действиям вахтера ФГБОУ ВПО «АГАО» в экстремальных и чрезвычайных ситуациях» 

Адреса и телефоны администрации и обслуживающего персонала находятся на вахте корпуса. 

Специалист по охране труда Т.В. Захарова 


