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Инструкция № 5

по охране труда для дежурного бюро нронусков
1. Общие требования безопасности

1.1. К работе дежурного бюро пропусков допускаются лица, достигшие 18летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие ввод
ный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте и ин

структаж по пожарной безопасности. Лица не прошедшие инструктажи к работе
не допускаются.

1.2. Дежурный бюро пропусков, допустивший нарушение инструкции по

охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если
нарушение правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба
учреждению, работник несет и материальную ответственность в установленном
законом порядке.

1.3. Дежурный

бюро пропусков должен знать, как оказать доврачебную

помощь пострадавшему.

1.4. Дежурный бюро пропусков должен соблюдать трудовую дисциплину и
правила внутреннего трудового распорядка.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Принимая объект под охрану, дежурному бюро пропусков необходимо
лично убедиться в наличии и сохранности пломб, замков на дверях архивохрани
лищ, помещений административного здания и сейфа, где хранятся ключи от архи
вохранилищ.

2.2. Перед приемом дежурства убедиться в исправности:

оборудования необходимого для работы внутреннего и наружного освеще
ния здания и территории учреждения;

приборов контроля и регулирования работы системы автоматического по
жаротушения;

приборов внутреннего и наружного оборудования и комплектующих систе
мы видеонаблюдения.

2.3. Необходимо осмотреть объект, проверитъ исправностъ электроосвеще

ния и ограждения территории, сигнальных устройств и знаков безопасности.

наличие охраняемого имущества предприятия, исправность запоров па воротах и

дверях складов, административных и других помещений, убедиться в отсутствии
скользких мест па маршруте движения во время дежурства. При необходимости
их следует очистить от снега и льда, посыпать песком, шлаком или другими про
тивоскользящими материалами.

2.4. Проверить наличие и исправность телефонной связи, наличие на посту
необходимого списка телефонов руководителей учреждения и служб города, куда
нужно сообщать в случае чрезвычайной ситуации или аварии.

2.5. При обнаружении неисправности оборудования и приборов контроля
коммуникационных систем архива немедленно поставить в известность об этом
руководство учреждения.

2.6. О приеме смены дежурный бюро пропусков вносит соответствующую
запись в сменный журнал. В случае обнаружения нарушений, препятствующих
выполнению работ, которые дежурный бюро пропусков самостоятельно устранить
не может, о них он сообщает руководителю работ.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не допускать на пост, а также на территорию учреждения посторонних
лиц, не имеющих пропуска или соответствующего удостоверения, а также разре

шения руководителя ГКУ "Крайгосархив".
3.2. Быть внимательным, не отвлекаться и не оставлять свой пост без при
смотра.

3.3. При выполнении работы дежурный бюро пропусков обязан:
постоянно находиться на посту (в помещении проходной), в соответствии с

графиком и установленным маршрутом производить обход территории, следить за
работой приборов охранной и пожарной сигнализации. Во время дежурства за
прещается спать, смотреть телевизор, включать громко радио, заниматься посто
ронними делами;

обеспечивать

выполнение

пропускного

режима,

допуск

транспортных

средств на территорию в установленном порядке.

не допускать посторонних лиц на территорию охраняемого объекта, в по
мещение проходной;

не пропускать кого-либо на территорию охраняемого объекта в нерабочее
время, выходные и праздничные дни без письменного разрешения руководства
предприятия;

при наступлении темноты включать дежурное (охранное) освешение, с
наступлением рассвета - выключать.

3.4. При открытии немеханизированных ворот их створки следует зафикси
ровать стопорными устройствами в открытом состоянии, соблюдая осторожность
во время сильных порывов ветра.

3.5. Дежурному бюро пропусков запрещается:

покидать охраняемый объект либо передавать его охрану другим лицам,

включать оборудование, работа на котором не входит в его обязанности;
отклоняться от безопасного маршрута движения при обходе территории

охраняемого объекта без достаточных на то оснований;
хранить в помещении для дежурного персонала запасные части, инструмент,
горюче-смазочные материалы и иные посторонние предметы;

прикасаться к оборванным и оголенным электропроводам, становиться на
них;

допускать разведение костров, сжигание тары и производственных отходов
на охраняемых объектах и вблизи них.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о нем по телефону
01, 101 или 112 в пожарную часть и руководству архива, затем приступить к ту
шению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При срабатывании системы автоматического пожаротушения, обнару
жении хищения материальных ценностей, прорыва водопровода и других комму

никаций, а также в экстренных ситуациях необходимо сообщить обо всем руко
водству архива и в соответствующие органы.

5. Требования безонасностн но окончаннн работы.
5.1. Привести в порядок свое рабочее место и передать по смене ключи от
охраняемых помещений.

Главный специалист общего отдела
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