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Инструкция по охране труда для охранника (для организаций, не обладающих 
правом создания военизированной охраны)

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для охранника (для организаций,
не обладающих правом создания военизированной охраны)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе в качестве охранника допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие 
медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, обучение, вводный и первичный 
инструктажи по охране труда, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Работники своевременно не прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда к дальнейшей 
работе не допускаются.

3. Охранник обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
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соблюдать правила дорожного движения при передвижении по территории предприятия;

использовать и правильно применять средства коллективной защиты;

знать, где находиться аптечка первой помощи, уметь оказывать первую помощь пострадавшим и, в 
случае необходимости, организовать доставку пострадавшего в медицинское учреждение;

знать территорию и особенности охраняемого объекта;

знать место нахождения телефонов, средств подачи сигналов пожарной тревоги, номера телефонов 
сообщения о пожарах и воровстве на территории организации, время закрытия и открытия охраняемых 
объектов, порядок их охраны, места возможного возникновения пожара или проникновения 
преступников;

знать и соблюдать правила противопожарной безопасности на вверенных участках, а также место 
расположения средств пожаротушения;

соблюдать правила электробезопасности;

соблюдать правила личной гигиены.

4. Заметив нарушение инструкции другими работниками, охранник должен предупредить их о 
необходимости соблюдения требований безопасности.

5. Охранник должен выполнять только распоряжения непосредственного руководителя, не перепоручать 
свои обязанности другим лицам, не допускать к выполнению работ посторонних или необученных лиц.

6. В процессе работы на охранника могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:

пониженная или повышенная температура воздуха;

неблагоприятные погодные условия;

находящиеся на территории перепады по высоте, ямы, выбоины;

движущиеся транспортные средства;



электрический ток;

безнадзорные животные;

воры и другие нарушители.

7. Не допускается нахождение работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также 
распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных и токсических 
веществ в рабочее время и по месту работы.

8. Курить разрешается только в специально установленных местах.

9. Работник обязан о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих и окружающих 
сообщить своему непосредственному руководителю.

10. В случае ухудшения состояния своего здоровья работник должен поставить в известность 
руководителя и обратиться в медучреждение.

11. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

12. За невыполнение требований настоящей Инструкции оператор несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

13. Перед началом работы охранник должен:

13.1. Принять смену: у сдающей смены выяснить нарушения и недостатки, произошедшие за время 
работы.

13.2. Изучить особенности поста, свойства объектов, принимаемых под охрану, рельеф местности 
охраняемой территории.



13.3. Проверить исправность автомобильных ворот (путем их открытия и закрытия) и стопорных 
устройств на них, двери объектов, люки, запоры, замки, пломбы, печати (где они должны быть), 
турникеты и убедиться в их исправности.

13.4. Проверить на участке поста наличие и исправность средств пожаротушения и необходимой 
документации (инструкции, журналы и т.п.), а такие наличие и комплектность аптечки первой помощи.

13.5. Осмотреть места включения дежурного освещения, обеспечить безопасные подходы к ним.

13.6. Проверить наличие и исправность переносного электрического фонаря.

13.7. Обойти маршрут безопасного движения на охраняемой территории и в случае обнаружения 
скользких мест поставить в известность руководителя.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

14. При обходе территории охранники должны соблюдать меры личной безопасности на опасных 
участках маршрута, особенно в ночное время, во время дождя или грозы, возле ям, канав, кюветов, 
рытвин, безнадзорных собак, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров с водой и т.п. В вечернее 
и ночное время суток при обходе территории пользоваться электрофонарем.

15. При передвижении у железнодорожных путей следует соблюдать следующие правила:

проявлять бдительность, особую осторожность в темное время суток, в тумане, при атмосферных 
осадках, ухудшающих видимость и слышимость предупредительных сигналов и движущихся поездов и 
вагонов;

проходить только по рампе, при этом следить за движущимся подвижным составом, обращая внимание 
на предметы, выступающие за пределы очертания габаритов погрузки и подвижного состава;

следить за показаниями светофоров, положением стрелочных переводов, звуковых и ручных сигналов;

выполнять требования знаков безопасности и предупреждающей окраски, нанесенной на сооружения и 
устройства.

16. Во избежание травмирования и создания аварийных ситуаций на железной дороге запрещается:

переходить или перебегать пути возле стоящего или перед близко движущимся подвижным составом;



становиться и садиться на рельсы, наступать на концы железобетонных шпал;

подниматься на подножки вагонов и сходить с них во время движения.

17. Во время работы охранник должен:

бдительно охранять порученные ему объекты и имущество от ограблений, поджогов и проникновения 
посторонних лиц на территорию организации;

в случае заболевания или каких-либо других уважительных причин, требующих досрочного оставления 
поста, следует, сообщив своему руководителю, действовать по его распоряжению;

при проникновении неизвестных лиц на охраняемый объект или нападении на него принять меры к 
пресечению преступления и задержанию преступников. При необходимости поднять тревогу;

помогать работникам милиции в работе по предотвращению правонарушений;

следить за соблюдением правил пожарной безопасности на охраняемых участках;

при обнаружении взлома дверей, окон, стен, запоров, пломб, печатей и хищения имущества немедленно, 
не оставляя поста, сообщить руководителю или в милицию и до их прибытия никого не допускать к 
месту происшествия;

при возникновении пожара или аварийной ситуации поднять тревогу имеющимися на посту средствами 
и принять меры к спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

при применении электронагревательных приборов их выключать перед обходом объекта;

при наступлении темноты включать дежурное и охранное освещение;

во время дождя, гололеда, в темноте передвигаться только шагом;

перед выходом из освещенного помещения на неосвещенную территорию в темное время суток 
включить свет, подождать 5 - 7 мин, пока зрение адаптируется к темноте, и после этого выйти из 
помещения;

при внутреннем осмотре транспортных средств, а также при наружном осмотре пожароопасных грузов 
не пользоваться огнем и осветительными приборами, кроме аккумуляторных и электрических фонарей;



при впуске и выпуске транспортных средств остерегаться их наезда;

досмотр транспортных средств разрешается проводить только после полной его остановки.

18. Перед пропуском транспорта с территории объекта работник охраны обязан остановить его, 
произвести досмотр и проверку вывозимых грузов, открыть проездные ворота и встать в строго 
определенное безопасное место.

19. При управлении механизированными воротами необходимо:

снять запирающее устройство, если створки ворот дополнительно им закрыты;

убедиться в отсутствии людей, транспорта и посторонних предметов в зоне движения створок ворот. 
Открытие и закрытие производить только нажатием соответствующих кнопок на пульте до отключения 
привода и остановки створок в крайних положениях;

при возникновении шума, вибрации створок ворот и механизмов прекратить работу и сообщить о 
неисправности начальнику службы охраны.

20. По окончании работы створки ворот должны быть установлены в положении "закрыто".

21. Проход людей через ворота запрещен, для прохода работников на территорию предприятия они 
должны пользоваться проходной или калиткой.

22. При пользовании электронагревательными приборами, установленными по согласованию с органами 
госпожнадзора в помещении охраны необходимо соблюдать следующие правила: 
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 воспрещается 
подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями, применять электропровода с 
поврежденной изоляцией, некаблированные (самодельные) предохранители, обертывать электрические 
лампы бумагой или материей, использовать электропровода и ролики для подвешивания картин, 
наглядной агитации, одежды и других предметов.

23. Охраннику запрещается:

выполнять работы, не предусмотренные должностной инструкцией;



отвлекаться от несения службы;

ослаблять бдительность (спать, дремать);

употреблять спиртные напитки;

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

оставлять пост, за исключением случаев оказания помощи в предотвращении правонарушений, 
пострадавшим при аварийных ситуациях и задержании преступников;

ходить по железнодорожным путям, пересекать их под стоящими вагонами;

пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью и кустарного изготовления, 
ремонтировать электроприборы, оставлять их включенными без присмотра, сушить и складывать на них 
одежду и другие горючие материалы;

прикасаться к оборванным электропроводам, становиться на них;

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

использовать для досмотра транспорта приставные лестницы без крючьев, другие подсобные предметы, 
осматривать его с подножек или колес;

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

находиться в зоне производства погрузочно-разгрузочных работ.

4. Требования по охране труда по окончании работы

24. По окончании работы охранник должен:

привести в порядок рабочее место;

выполнить правила личной гигиены;

передать дежурство сменщику в установленном порядке;



доложить руководителю обо всех недостатках выявленных в процессе работы и о ее завершении.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

25. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям, 
прекратить работу, вывести людей из опасной зоны и сообщить о возникшей ситуации своему 
руководителю.

26. Вынести из опасной зоны легковоспламеняющиеся материалы, отключить электроэнергию.

27. В случае обнаружения очага возгорания или пожара:

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, указав адрес организации, что горит, свою 
фамилию и профессию;

обесточить оборудование;

удалить, по возможности, горючие вещества;

организовать тушение пожара подручными средствами;

при угрозе жизни и здоровью, вывести людей из опасной зоны и эвакуироваться самому.

28. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего 
(действия электротока, сдавливающих тяжестей и других);

оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, имеющиеся в аптечке, и принять 
необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

сообщить о происшедшем непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
нанимателя.

29. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования 
сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.
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или специалист, на которого                  __________ ___________________
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Инструкция разработана
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