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Настоящая инструкция определяет требования к охране труда Сторожа Садоводческого 
некоммерческого товарищества собственников недвижимости «Изумруд» (далее - Товарищества). 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Работники не моложе 18 лет перед допуском к самостоятельной работе должны пройти 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

1.2. Сторож обязан соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

 возможная повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 

 возможная повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 возможное отсутствие или недостаток освещенности рабочей зоны; 

 движущиеся машины и подвижные механизмы оборудования. 

1.3. Находясь на участках работ и рабочих местах, Сторож обязан выполнять Правила 
внутреннего трудового распорядка, принятые в Товариществе. Доступ посторонних лиц, а также 
работников, находящихся в нетрезвом состоянии, на указанные места запрещается. 

1.4. Сторож обязан немедленно извещать Председателя Правления о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на 
территории Товарищества, или об ухудшении своего здоровья. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы Сторож обязан узнать у сменщика о всех происшествиях за 
предыдущую смену, о способах и методах их ликвидации, сделать соответствующую запись в 
Журнале сдачи-приема смены сторожей. 

2.2. После принятия смены Сторож обязан проверить: 

 рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; 

 убрать все мешающиеся в работе предметы; 

 убедиться в наличии и исправности связи, сигнальных устройств и предупреждающих 
знаков, приборов охранно-пожарной и тревожной сигнализации, периметрального и 
другого освещения, средств пожаротушения и водоснабжения, электронагревательных 
приборов, укомплектованности аптечки первой доврачебной помощи, наличия 
предусмотренной служебной документации на посту; 

 проверить исправность стопорных устройств; 

2.3. Обо всех выявленных недостатках, препятствующих безопасному несению службы, следует 
доложить Председателю Правления. В случаях невозможности устранения недостатков 
действовать по указанию ответственных должностных лиц. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. На постах у стопорного оборудования при движении транспорта Сторож должен 
находиться в установленном для него месте (уголок безопасности). 

3.2. При возникновении шума, вибрации механизмов Сторож обязан прекратить работу и 
сообщить о неисправности Председателю правления. 



3.3. При окончании работы стопорного оборудования Сторож обязан уставить его в положение 
«Закрыто». 

3.4. Особую осторожность необходимо соблюдать при поднятии/опускании стопорного 
оборудования во время сильных порывов ветра. 

3.5. Сторож обязан знать правила пожарной безопасности, соблюдать эти правила при 
пользовании электронагревательными приборами. Электронагревательные приборы должны быть 
с закрытой спиралью заводского изготовления и установлены на несгораемые подставки на 
безопасном расстоянии от стен и других элементов строительных конструкций. В процессе 
эксплуатации электросети и электроприборов запрещается подвешивать электропроводку на 
гвозди и заклеивать ее обоями, применять электропровод с поврежденной изоляцией, 
некалиброванные предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или материей, 
использовать электропровода и ролики для подвешивания картин, наглядной агитации, одежды и 
других предметов. 

3.6. Сторожу при несении службы по охране объектов запрещается: 

  выполнять работы, не предусмотренные заданием или договором на охрану объекта; 

 допускать на пост проверяющих лиц в нерабочее время охраняемого объекта без 
предъявления пароля; 

 допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе; 

 оставлять пост, маршрут, за исключением случаев оказания помощи пострадавшим при 
аварийных ситуациях, предотвращения правонарушений; 

 пользоваться электронагревательными приборами кустарного изготовления, 
самостоятельно ремонтировать электроприборы, оставлять их включенными без 
присмотра; 

 прикасаться к оборванным электропроводам, становиться на них; 

 курить в неустановленных местах, допускать разведение костров, сжигание тары и 
производственных отходов вблизи охраняемых объектов; 

 проверять пропуски на право выезда (въезда) во время движения транспорта; 

 допускать к управлению стопорного оборудования посторонних лиц. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Сторож должен немедленно доложить в пожарную охрану, подразделения охраны, орган 
внутренних дел, Председателю правления о пожарах и загораниях, стихийных бедствиях и других 
чрезвычайных ситуациях, возникших на объекте и в районе поста. После этого следует, соблюдая 
меры личной безопасности, организовать мероприятия по устранению опасности и оказать 
необходимую доврачебную помощь пострадавшим, предварительно вызвав «Скорую 
медицинскую помощь». При обнаружении граждан с признаками отсутствия дыхания (поток 
воздуха возле рта и носа не определяется, отсутствуют на глаз видимые дыхательные экскурсии 
грудной клетки) и остановки сердца (отсутствие пульса на артериях шеи, зрачки расширены и не 
реагируют на свет, потеря сознания) необходимо осуществить вызов врачей из ближайшего 
медицинского учреждения либо по телефону «03» или «112». 

4.2. В случае обнаружения неисправностей в электропроводке или электрооборудовании 
остановить работу, сообщить Председателю правления. Устранять эти неисправности самим не 
разрешается. 



4.3. В случае ранения или недомогания сторожам следует прекратить работу, известить об этом 
Председателя правления и обратиться в медицинское учреждение. 

5. Требования к охране труда после окончания работ 
 

5.1. По окончании работы Сторож обязан: 

 привести в порядок рабочее место; 

 при отсутствии надобности отключить электроприборы; 

 сделать все необходимые записи в соответствующих журналах и книгах; 

 в установленном порядке осуществить допуск на объект сменяющего Сторожа, ознакомить 
его со всеми выявленными при несении службы замечаниями и недостатками, могущими 
повлиять на безопасное несение службы, передать сменяющему работнику охраны рабочее 
место в чистоте и порядке; 

 доложить Председателю правления обо всех нарушениях, имевших место во время 
дежурства. 


