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1. Общие требования охраны труда 

1.1. К выполнению работ дежурного по общежитию допускаются работники в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский 

осмотр, обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. 

1.2. На дежурного по общежитию могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи;  

 недостаточная освещенность рабочего места. 

1.3. Дежурный по общежитию извещает своего непосредственного 

руководителя (заведующего общежитием) о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

заболевания. 

1.4. Дежурный по общежитию обязан: 

- принимать меры к недопущению производственного травматизма и 

профзаболеваний; 

- следить за поддержанием порядка и чистоты на рабочем месте, соблюдением 

требований по охране труда, пожарной безопасности; 

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной 

безопасности; 

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную 

администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой 

работы; 

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

- соблюдать режима труда и отдыха; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

1.5. Дежурному по общежитию следует: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной или специально отведенном помещении; 

- после посещения туалета мыть руки с мылом; 

- не принимать пищу на рабочем месте. 

1.6. При передвижении по лестничным маршам работники должны:  

• держаться за перила;  

• не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;  

• не перевешиваться через перила;   

• не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь 

передвижения. 

Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве при проведении работ 

не допускается. 

1.7. Дежурному по общежитию запрещается курить и принимать пищу в 

неустановленных для этого местах.  
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1.8. Допуск посторонних лиц, а также работников в состоянии алкогольного, 

наркотического и иного токсического опьянения к работе запрещается. 

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии законодательством РФ и с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний требований охраны труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Расчет времени следования на работу должен исключать спешку во избежание 

возможного снижения внимательности и осторожности, при этом запрещено: 

- подниматься и спускаться бегом по лестничным маршам; 

- садиться и облокачиваться на ограждения и случайные предметы. 

 По пути следования дежурный по общежитию обязан обращать внимание на 

знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования. 

2.2. Принять смену за 15 минут до дежурства. 

2.3. Осмотреть рабочее место, проверить исправность электроосвещения, 

наличие всех необходимых предметов (фонарь, номера телефонов служб экстренной 

помощи, номера административного персонала учреждения, первичные средства 

пожаротушения и т.д.) 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране 

труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ. 

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам. 

3.3. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории 

Академии, пользоваться только установленными проходами, лестницами и т.п. 

3.4. Следить за работой систем отопления, водоснабжения, видеонаблюдения и 

пожарной сигнализации. 

3.5. Дежурному по общежитию запрещается: 

 пользоваться электрообогревателями;  

 открытым огнем; 

 курить на рабочем месте; 

 оставлять рабочее место без присмотра, засыпать на рабочем месте; 

 привлекать к дежурству посторонних лиц. 

  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации сообщить заведующему 

общежитием и соответствующим службам (при необходимости). При пожаре 

необходимо вызвать пожарную службу и действовать в соответствии с установленном 

порядком. 
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5. Требования охраны труда по окончании работ 

5.1. Произвести обход вверенного объекта и сдать смену. 

5.2. Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда и 

неисправностях сообщить непосредственному руководителю.  
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