
<<Берёзка>

по охране труда для сторожа
1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе сторожем допускаются лица не моложе l8 лет. прошеДШИе
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаниЙ пО СОСТОЯНИЮ

здоровья.
1.2.При работе сторож должен:
- выполнять свои должностные обязанности" инструкции по охране труда, технике безопасности.

пожарной безопасности ;

- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
_ выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее местО.
l.З. При работе сторожа возможно воздействие следующих опаснь]х и вредных факторов:
_ поражение электрическим током при включении или выключении электроосвещения;
- падение на ступеньках по невнимательности или недостаточной освещенности;
- защемление пальцев рук при закрывании и открывании калиток и ворот на замки.
1.4. При работе сторожем необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать N,lecTa

расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при возникновении пожара.- 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обяЗан СООбЩИТЬ Об

этом заведующему или заменяюrцему его лицу.
1.6. Сторож должен знать служебные телефоны аварийных служб, уметь оказываТЬ перВУЮ

медицинскую помощь, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, правилами

пользования кТревожной кнопки>, системой пожарной сигнализацией.
1.7. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлеКаеТСЯ К

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннег0 трудового раСпОРядКа И.

при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Заступать на дежурство в установленное вреN4я (согласно графику)"
2.2. Приступая к дежурству, обойти территорию Учреждения, проверить надежность замков на

складах, находящихся на территории.
2.3. Про верить отсутствие людей, подозрительных предметов на, территории и в здании. Закрыть

все ворота и калитки на замки.
2.4. Раслисаться в журнале принятия дежурства. Отметить в журнале все увиденные недочеты и

(или) неисправности.
2,5. Убедиться в нормальном функционировании освещения на территории Учреждения. а также

дежурного (аварийного) освеlll.ения в здании.
2.6. Убедиться в нормальнOй работе телефона, пожарной сигнализации, кТревожной кнопки>.
2.7. Убедиться в том, что все окна и фрамуги в здании надежно закрыты. Закрыть все двери в

здание.

3. Требования по охране труда во время работы
3.1" Следить за противопожарнь]м состоянием здания, территории. Не пользоваться

электронагревательными приборами, электрокипятильником и открытым огнем. Не курить в здании,
З.2. Не покидать охраняемый объект, не впускать в здание посторонних лиц"



3.9. Прh работе с моющими и дезрастворами использовать респиратор во избежание аллергических
реакций.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности оборудования немедленно прекратить работу. отключить приборы от сети.
4.2. Вызвать мастера по ремонту оборулования. немедленно сообщить о неполадках заведуюшему.
4.З. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщиr,ь об это]ч1

заведующему, при необходимости вызватьврача или доставить пострадавшего в больницу.
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую пOмощь, при отсутствии

у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца
до восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу.

4.5. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания. сообщить о
пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть.

5. Требования по охране труда по окончании работы
5. l . Отключить технологическое оборулование.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.З. Убрать все моющие и дезинфицирующие средства в специально отведенные места.
5.4. Проветрить помещение, провести влажную уборку.
5.5. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом.
5.6. Закрыть окна, форточки, фрамуги.
5.7. Выключить все электроприборы, электроосвещение.
5.8. Закрыть помещение на замок.
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