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ИНСТРУКЦИЯ
по охране объекта муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска

1. Общие положения
1.1. Вахтер при исполнении обязанностей руководствуется настоящей инструкцией 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города 
Сосновоборска (далее - Гимназия).

1.2. Вахтер вьшолняет свои обязанности в помещении Гимназии и на прилежащей 
к Гимназии территории.

2. Служебные обязанности сотрудника охраны здания, территории:
2.1. Вахтер отвечает за:

-  своевременный вызов мобильной группы охраны в случаях возникновения
чрезвычайных обстоятельств, угрозы сохранности имущества;
- обеспечение порядка на объекте;
- обеспечение установленного порядка допуска на объект;
- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности на объекте.

2.2. Вахтер обязан:
- знать свод законов и нормативных документов, регламентирующих действия охранных 
предприятий;

знать общий принцип работы системы охранно-пожарной сигнализации,
местонахождения средств пожаротушения и порядок их использования;
- знать замело и добросовестно вьшолнять возложенные на него обязанности,
неукоснительно соблюдать требования настоящей инструкции и иные локальные акты, 
регламентирующие пропускной режим;
- знать правила внутреннего распорядка для сотрудников и учащихся Гимназии;
- знать установленные правила пропускного режима;
- знать руководящий состав Г имназии;
- выявлять уязвимые места в расположении объекта;
- знать порядок оказания первой медицинской помощи;
- при заступлении на дежурство прибыть к месту несения службы проверить исправность 
средств связи, наличие средств пожаротушения.

Методом обхода с внешней стороны и визуального осмотра проверить целостность 
дверей, окон. Надёжность запирающих устройств дверей проверять методом силового 
воздействия. Осмотреть прилегающую территорию на предмет обнаружения посторонних 
предметов. Осмотреть внутренние помещения Гимназии и запасные выходы, проверить 
наличие ключей от запасных выходов. Сделать запись в «Книге приёма и сдачи 
дежурства». О заступленные на пост доложить дежурному администратору Г имназии.

При обнаружении повреждений дверей, замков, окон, других признаков 
попыток проникновения на объект, хищения или порчи материальных ценностей, 
немедленно доложить руководству Г имназии и в дальнейшем действовать в соответствии



с их указаниями. До прибытия руководителей обеспечить сохранность следов 
неправомерных действий.

При обнаружении посторонних подозрительных предметов действовать в 
соответствии с разделом 5 настоящей инструкции.
- входные двери Гимназии держать закрытыми на замок;
- не допускать скопления посторонних на посту охраны;
- не покидать поста без разрешения директора или его заместителя по ФЭР, в случае их 
отсутствия - дежурного администратора;
- не допускать курения учащихся в здании и на крьшьце Гимназии;
- не допускать в помещение Гимназии посторонних лиц, при необходимости всю 
информацию передавать через дежурных учащихся;
- не допускать передачу от неизвестных лиц различных предметов;
- при появлении на территории Гимназии постороннего автотранспорта принять меры по 
его удалению;
- обращать внимание на состояние одежды учащихся, с целью пресечения мелких 
хищений из раздевалки;
- особое внимание обращать на учащихся, имеющих следы ссадин, побоев, синяков и 
рваной одежды. Обо всём замеченном докладывать директору Гимназии, заместителю по 
безопасности или дежурному администратору;
- выполнять указания администрации Гимназии в рамках инструкции по охране объекта;
- все возникающие конфликтные ситуации разрешать совместно с администрацией 
Г имназии;
- производить в соответствии с действующим законодательством задержание 
правонарушителей и незамедлительно передавать их правоохранительным органам;
- не оставлять объект без разрешения руководства Гимназии;
- быть опрятно одетым, вежливо разговаривать с сотрудниками и учениками Гимназии;

соблюдать служебную и коммерческую тайну, а также иные конфиденциальные 
сведения, ставшие известными по работе.

2.3. Вахтер имеет право:
- задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные действия, 
немедленно передавать правонарушителей представителям органов внутренних дел, 
докладывать об этом руководителю Г имназии;
- вносить предложения по совершенствованию охраны объекта.

2.4. Вахтеру при несении службы на посту запрещается:
- спать, самостоятельно покидать место несения службы; отвлекаться от несения службы 
и вступать в неслужебные разговоры с сотрудниками, и посетителями;
- самостоятельно устранять неисправности средств сигнализации;
- устанавливать неслужебные контакты с сотрудниками и учениками Гимназии;
- снимать копии со служебных документов;
- вести какие-либо разговоры с посторонними лицами о порядке охраны и её организации;
- вести внеслужебные переговоры по телефону.

3. Ответственность вахтера:
3.1. Вахтер несет персональную ответственность за безусловное и точное 

выполнение возложенных на него настоящей инстрзтсцией служебных обязанностей.
3.2. Допущенные им нарушения требований инструкции во вред интересам 

предприятия, а также разглашение сведений, касающихся организации и порядка охраны 
организации, содержащих финансовую или иную тайну, влекут ответственность по 
законам РФ, в том числе с возмещением причиненного материального или морального 
ущерба.

4. Порядок допуска лиц в помещение школы:
4.1. После заступления на службу сторож (дежурный) несёт дежурство возле 

входных дверей.



группа и все мероприятия проводятся в соответствии с её задачами.
5.5. При возникновении пожара
При обнаружении пожара или внешних признаков его возникновения (задымления, 

запаха гари), а так же при срабатывании пожарной сигнализации вахтер обязана:
-  определить источник появление дыма, огня или место где сработала пожарная 
сигнализация;
- немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану (назвать адрес, место 
возникновения пожара, имеется ли угроза жизни людей, свою фамилию);
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (при их 
наличии), в случае необходимости привести их в действие в ручном режиме;
- отключить электроэнергию;
- оповестить руководство Гимназии;
- принять меры к эвакуации с объекта людей;
- организовать встречу подразделения пожарной охраны;
- проинформировать руководителя тушения пожара о предполагаемом месте очага 
пожара.

Иное, не предусмотренное текстом настоящей инструкции, регулируется 
действующим законодательством РФ.


