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Инструкция	по	охране	труда	№	16				

(ИОТ-16-2018) 
Инструкция по охране труда вахтера  

Настоящая инструкция по охране труда для вахтера, далее – 

Инструкция, регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, 

порядок действий вахтера  при  исполнении им своих должностных 

обязанностей  в МБОУ СОШ № 9 города Коврова. 
 

1.12.2018 
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1. Общие требования безопасности 

1.1. Настоящая инструкция предусматривает правила и нормы по технике 

безопасности, пожарной безопасности и санитарии. 

1.2. Вахтер обязан знать: 

 настоящую инструкцию; 

 правила безопасной эксплуатации технических средств охраны 

(приборов охранной и пожарной сигнализации); 

 правила пользования огнетушителем; 

 местонахождение огнетушителей; 

 план эвакуации из помещения; 

 действия при чрезвычайных ситуациях. 

1.3. Вахтер обязан: 

 выполнять инструкцию по охране труда, правила внутреннего 

трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной 

безопасности;  

    не допускать на объект лиц, не имеющих отношения к объекту или 

находящихся в состоянии алкогольного либо наркотического 

опьянения, а также агрессивно или неадекватно ведущих себя 

сторонних лиц; 

 знать и соблюдать правила санитарии, не употреблять спиртные 

напитки до и во время работы; 

 выполнять только свою работу; 

 сообщать руководителю учреждения или его заместителю по 

административно-хозяйственной работе о замеченных нарушениях 

требований безопасности на объекте. 

1.4. На вахтера могут воздействовать следующие опасные и вредные 

факторы: 

 движущиеся машины; 

 повышенная или пониженная температура воздуха; 

 поражение электрическим током. 

1.5. Лица, допустившие нарушения требований инструкции, несут 

ответственность в административном или судебном порядке в 

зависимости от характера нарушений и их последствий. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Приступить к работе согласно графика работы, установленному 

администрацией учреждения, и своевременно. 

2.2. Убедиться в исправности средств связи, технических средств 

охранной и пожарной сигнализации. 

2.3. Проверить исправность ворот (путем их открытия и закрытия). 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. В течение рабочего времени вахтёр не имеет права отлучаться со 

своего специально оборудованного места нахождения, за 

исключением установленных настоящей Инструкцией случаев: 

отправления естественных нужд; обхода здания и территории 
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Школы; открывания и закрывания ворот; приёма пищи (обеденного 

перерыва) – с передачей в рабочем порядке на период своего 

фактического отсутствия соответствующих должностных 

полномочий гардеробщику. 

3.2. В течение рабочего времени вахтёр помогает дежурному 

администратору и  дежурному учителю контролировать соблюдение 

дисциплины учащимися в фойе Школы и контролировать 

соблюдение пропускного режима, фиксирует в специальном журнале 

регистрации входящих в Школу сторонних лиц, не допускает в 

здание Школы лиц, не имеющих отношения к объекту или 

находящихся в состоянии алкогольного либо наркотического 

опьянения, а также агрессивно или неадекватно ведущих себя 

сторонних лиц. 

3.3. В течение рабочего времени вахтёр не имеет права на занятие видами 

деятельности, не связанными с исполнением им должностных 

обязанностей, установленных Должностной инструкцией вахтёра и 

настоящей Инструкцией. 

3.4. В случае плохого самочувствия сообщить об этом руководству 

учреждения, заместителю директора по административно-

хозяйственной работе и при необходимости вызвать врача. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При замеченных неисправностях освещения, водоснабжения, 

отопительной системы немедленно предупредить администрацию об 

этом. 

4.2. При возникновении пожара: 

 немедленно позвонить 01; 

 поставить в известность администрацию учреждения; 

 приступить к ликвидации очага пожара; 

4.3. В случае поражения электрическим током: 

 обесточить оборудование; 

 пострадавшего освободить от воздействия тока любым из безопасных 

способов (при этом запрещается прикасаться к пострадавшему 

оголенными руками); 

 позвонить 03. 

4.4. В случае проникновения на территорию учреждения или в здание 

лиц, не имеющих отношения к объекту или находящихся в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения, а также агрессивно 

или неадекватно ведущих себя сторонних лиц: 

 нажать кнопку экстренного вызова наряда полиции (КЭВНП); 

 поставить в известность руководителя учреждение или его 

заместителя по административно-хозяйственной работе. 

 

Настоящая Инструкция составлена с соблюдением требований 

действующего законодательства. 
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