
II. Требования охраны труда при организации выполнения работ по охране 
объектов 

 

10. Перед началом выполнения работы по охране объекта работник должен пройти инструктаж 

по мерам безопасности при осуществлении охраны объекта. 

11. Обход территории охраняемого объекта осуществляется по утвержденному маршруту, 

который должен проходить: 

1) по участкам территории, на которых отсутствуют препятствия в виде загроможденности и 

захламленности оборудованием, материалами и отходами производства, ям, траншей, кюветов, 

колодцев подземных коммуникаций, резервуаров с водой; 

2) вне полотна железнодорожных путей, а если выполнение трудовых обязанностей связано с 

охраной объектов железнодорожного транспорта, то только по специальным маршрутам, 

обозначенным соответствующими указателями, пешеходным переходам, служебным и 

технологическим проходам, дорожкам (настилам), специально оборудованным пешеходным 

мостам, тоннелям, путепроводам, платформам; 

3) вне установленных (обозначенных) границ участков производства строительно-монтажных, 

погрузочно-разгрузочных работ, блокпостов и постов глухой привязи служебных собак. 

12. Территория охраняемого объекта в темное время суток должна быть освещена. 

Для осмотра внутренних объектов охраны в темное время суток работники должны быть 

обеспечены переносными электрическими фонарями. 

13. При нахождении в зонах повышенной опасности (вблизи движущихся транспортных 

средств, автомобильных и железных дорог, на строительной площадке) работники должны быть 

одеты в сигнальные жилеты или иметь на форменной одежде световозвращающие элементы. 

14. При осуществлении охраны объектов запрещается: 

1) выполнять работы, не предусмотренные трудовыми обязанностями или договорными 

обязательствами; 

2) оставлять пост, маршрут, за исключением случаев оказания помощи пострадавшим при 

аварийных ситуациях, предотвращения правонарушений и задержания правонарушителей; 

3) ходить по железнодорожным путям, пересекать их под стоящими вагонами; 

4) прикасаться к оборванным электропроводам; 

5) допускать разведение костров, сжигание тары и производственных отходов вблизи 

охраняемых объектов; 

6) использовать для осмотра транспортных средств неисправные приставные лестницы, 

подручные материалы, а также осматривать транспортные средства с подножек или колес; 

7) проверять документы (пропуска) на право выезда (въезда) во время движения транспортных 

средств; 

8) допускать к управлению воротами с автоматическим приводом посторонних лиц; 

9) самостоятельно устранять недостатки в электроснабжении и неисправность технических 

средств охраны, требующие специальной подготовки работников охраны, а также применения 



запасных частей, инструментов и принадлежностей. 
 

 


