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1. Общие требования безопасности 

ецова 

Охрана учебно-оздоровительного лагеря «Канонерское озеро» осуществляется одним 
постом. 
Пост: основное место нахождения сотрудника охраны - контрольно-пропускной пункт 
(КПП); 
Охраняемая зона: конференцзал, здание котедж № 1, 2, 3, 4, спальный корпус № 5, 
здание кафе, баня (сауна), здание библиотека, здание студенческий клуб, здание гараж, 
здание пчелопавильон. складские помещения (гараж железный 1-4), сооружение 
водонапорная башня (со скважиной и сетями). 
Сторожа при выполнении обязанностей по охране учебно-оздоровительного лагеря 
«Канонерское озеро» несут материальную ответственность за охраняемый объект. 
1.1. Сторожа отвечают за: 

- охрану объектов; 
- обеспечение пропускного режима; 
- пожаробезопасность на объектах; 
- сохранность сданных под охрану материальных ценностей. 

1.2. Въезд транспортных средств на территорию и выезд из территории с материальными 
ценностями производится только с разрешения администрации учебно-оздоровительного 
лагеря «Канонерское озеро» (директор, администратор). Досмотр транспортных средств 
производится на КПП. 
1.3. К выполнению работ в качестве сторожей допускаются лица: 
- не моложе 18 лет; 
- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по данной 
профессии; 
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по охране труда на 
рабочем месте, а также специальный инструктаж по охране объекта; 
- прошедшие обучение безопасным приемам труда на рабочем месте по выполняемой 
работе; 
- обучение по применению специальных средств в целях самообороны; 
1.4. Сторож, имеющий несколько профессий, должен быть обучен безопасным приемам 
работы по всем видам выполняемых работ; 
1.5. Сторож обязан: 
- выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 
- выполнять требования настоящей инструкции; 
- периодически не реже 1 раза в год проходить очередную проверку знаний по охране 
труда; 



- знать устройство и условия безопасной эксплуатации оборудования и инструментов, 
специальных средств, с которыми ему приходится работать; 
- пользоваться спец одеждой и индивидуальными средствами защиты, предусмотренными 
нормами, утвержденными директором; 
- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 
- выполнять требования пожарной безопасности не разводить открытый огонь.. 
1.6. Сторож должен знать опасные и вредные производственные факторы, 
присутствующие на данном рабочем месте: 
- возможность травмирования электрическим током при отсутствии или неисправности 
заземляющих устройств; 
- нападение хулиганов или других нарушителей закона, проникших на охраняемый объект 
с корыстными или хулиганскими целями; 
- при передвижении по городу по пути на работу и с работы сторож обязан соблюдать 
правила дорожного движения в части, касающейся пешеходов, а при доставке на работу 
на транспорте в части касающейся пассажиров, в качестве водителя. 
2. Обязанности при заступлении на дежурство 
2.1. При заступлении на дежурство сторож обязан: 
- проверить целостность охраняемого объекта (замков, запорных устройств, наличие 
пломб, противопожарного инвентаря), исправности телефонов, освещения совместно с 
представителем администрации в рабочие дни, а в субботу, воскресенье - со сменным 
сторожем; 
- производить прием и сдачу дежурства с соответствующей записью в журнале. 
При выявлении неисправностей, не позволяющих принять объект под охрану, 
докладывает об этом директору учебно-оздоровительного лагеря «Канонерское озеро», 
если произошел взлом, хищение - необходимо осуществить охрану следов преступления 
до прибытия представителя полиции. 
2.2. Сторож должен знать места включения дежурного освещения, места расположения 
первичных средств пожаротушения. 
2.3. У сторожа на рабочем месте должен быть телефонный аппарат для оперативной связи 
с руководителем, вызова пожарной команды или полиции. При отсутствии телефонного 
аппарата, охранник должен быть проинструктирован о способах оповещения о 
происшествиях. 

3. Обязанности в период охраны объекта: 

3.1. Не оставлять поста за исключением аварии, катастрофы, пожара, стихийного бедствия 
и других чрезвычайных событий, когда дальнейшее пребывание на посту представляет 
угрозу жизни. В случае заболевания во время дежурства необходимо сообщить 
руководству и не покидать пост до прибытия замены. 
3.2. Не допускать проникновения (нахождения) посторонних лиц на охраняемом объекте. 
3.3. В ночное время периодично, не реже чем через один час производить проверку 
целостности охраняемого объекта, о чем производить соответствующую запись в журнале 
приема и сдачи дежурства. Во время обхода необходимо соблюдать осторожность во 
избежание травмирования на плохо освещенных участках. 
3.4. При попытках проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию сторож 
обязан предупредить нарушителей громким голосом о недопустимости их действий и 
предложить покинуть охраняемую территорию. Подходить к нарушителям на близкое 
расстояние запрещается. При отказе покинуть охраняемую территорию сторож 
немедленно должен по телефону и другим средствам связи вызвать полицию. При 
наличии у нарушителей автомототранспорта записать или запомнить марку, цвет и гос. 
номер автомототранспорта. 



О всех происшествиях, случившихся на охраняемой территории в течении рабочего 
времени, сторож обязан произвести запись в журнале приема-сдачи смены. 

4. Обязанности сторожа в случае пожара, травмы 

4.1 В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 
01, по мобильным телефонам «010», «112» и приступить к тушению огня имеющимися 
средствами. При тушении огня руководствоваться инструкцией по применению средств 
пожаротушения. 
4.2. Оповестить о пожаре директора учебно-оздоровительного лагеря «Канонерское 
озеро», начальника управления по РЭиСИК и других ответственных лиц. 
4.3. В случае получения травмы обратиться в медпункт, сохранить по возможности место 
травмирования в том состоянии, в котором оно было на момент травмирования, доложить 
своему руководителю работ лично или через товарищей по работе. 

5. Обязанности по окончании работы 

Сторож обязан выполнить следующее: 
5.1. Привести в порядок рабочее место. 
5.2. Привести рабочее место в соответствие с требованиями пожарной безопасности. 
5.3. Выключить все электроприборы и электрооборудование, которое не будет в 
дальнейшем использоваться. 
5.4. Убрать мусор и другие отходы в специальные, предназначенные для них места. 
5.5. Обо всех замеченных неисправностях и отклонениях от нормального состояния 
сообщить руководству учебно-оздоровительного лагеря «Канонерское озеро». 
5.6. Должен обойти охраняемую территорию, проверить исправность всех устройств, 
которые использовались во время работы. 
5.7. В случае неявки на работу сторожа очередной смены, сторож, чья смена закончилась 
обязан поставить в известность руководство учебно-оздоровительного лагеря 
«Канонерское озеро» и продолжать исполнение своих обязанностей до особого 
распоряжения. 

Директор учебно-оздоровительного лагеря «Канонерское оз< 

Начальник управления поРЭ и СИК Д.В. Мальцев 

Специалист по охране труда Т.В. Захарова 


