
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

Дежурного по объекту 

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок осуществления охраны 
территории, пропускного режима, охрану общественного порядка, обеспечение 
сохранности имущества.

1.2. Дежурный по объекту принимается на работу и увольняется с работы приказом 
ректора по представлению руководителя по административно-хозяйственного 
управления без предъявления требований к высшему образованию (общее 
образование) и без предъявлений требований к стажу работы.

1.3. Дежурный по объекту подчиняется непосредственно коменданту общежития.
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1.4. Осуществление охранных функций носит предупредительный характер, 
заключающийся в опережающем выявлении опасности и угрозы для объекта, и 
своевременном принятии мер по их нейтрализации и пресечению.

3. Обязанности охранника
Дежурный по объекту обязан:

3.1. Своевременно, за 20-30 минут, прибыть на объект в опрятном виде.

3.2. Совместно со вступающим на дежурство осмотреть и проверить объект 
охраны, а именно:

3.2.1. Наличие и техническое состояние осветительных приборов и 
видеонаблюдения на территории.

3.2.2. Уточнить обстановку на объекте за прошедшие сутки.

3.3. Изучить вновь поступившую информацию и распоряжения руководства.

3.4. Принять внутренний порядок в помещении стационарного поста.

3.5. Проверить: наличие имущества согласно описи, служебную документацию, 
наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель), исправность видео 
наблюдения и средств связи.

3.6. Знать особенности охраняемого объекта, его уязвимые места, требования 
настоящей инструкции и строго обеспечивать их выполнение. Добросовестно 
исполнять служебные обязанности во время несения дежурства.



3.7. Дежурный по объекту обязан, совершать наружный и внутренний обход 
общежития не мене трех раз за смену (утром, вечером и ночью).

3.8. Обход этажей общежития проводить не реже трех раз в сутки.

3.9. При обходе этажей общежития обращать внимание на
поддержание общественного порядка, пресечение актов вандализма, сохранность 
имущества.

3.10. Пресекать попытки вандализма на охраняемом объекте.

3.11. Проверяет целостность охраняемого объекта (замков и других запорных 
устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности 
сигнализации, телефонов, освещения) совместно с представителем 
администрации или сменяемым сторожем;

3.12. Осуществлять контроль за выносом (вывозом) и вносимыми материальными 
ценностями. Материальные ценности общежития (мебель, оборудование, 
аппаратура) выносить только при наличии письменного распоряжения 
заведующей общежитием.

3.13. Проверять проносимые подозрительные сумки и крупногабаритные 
предметы.

3.14. Вести учет и правильное заполнение документации, обращать внимание на 
изменения информации.

3.15. При появлении на территории или внутри общежития подозрительных лиц, а 
также лиц распивающих спиртные напитки, требовать от них покинуть территорию 
общежития, а при отказе принять меры по их выдворению. В случае их 
сопротивления вызвать правоохранительные органы. По прибытию 
правоохранительных органов передать им задержанных. О чрезвычайном 
происшествии проинформировать начальника охраняемого объекта.

3.16. Не отвлекаться при несении дежурства, не вести посторонние разговоры по 
телефону, не принимать какие-либо предметы на хранение.

3.17. Уметь пользоваться специальными средствами пожаротушения и личной 
обороны.

3.18. Строго следить за противопожарным состоянием объекта и охраняемой 
территорией.

3.19. При обнаружении взрывоопасных предметов обеспечить их охрану, 
осуществить эвакуацию работников и сообщить в правоохранительные органы и в 
возникшей ситуации действовать согласно обстановке.

3.20. При пожаре на стационарном посту принять меры к тушению пожара. При 
подъезде пожарного расчета скоординировать их действия, а в случае 
необходимости оказать пострадавшим медицинскую помощь.



3.21. Бережно относиться к имуществу, вверенному в пользование и обеспечивать 
его сохранность. Правильно и по назначению использовать переданные ему для 
работы оборудование, приборы, материалы, не преступать к работе до 
ознакомления с правилами их использования.

3.22. При исполнении своих служебных обязанностей действовать в точном 
соответствии с должностной инструкцией.

3.22. Помнить, что противоправные действия или бездействия дежурного по 
объекту, могут повлечь за собой причинение вреда окружающей среде, 
имуществу, жизни и здоровья студентам.

4. Права
Дежурный по объекту, при выполнении возложенных на него обязанностей, имеет 
право:

4.1. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 
работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

4.2. Получать от руководителей и специалистов информацию и документы по 
вопросам, входящим в его компетенцию.

4.3. Пользоваться имуществом, принадлежащим предприятию, для надлежащего 
исполнения трудовых обязанностей.

4.4. Задерживать лиц, совершивших противоправные действия на охраняемом 
объекте.

т

4.5. Содействовать правоохранительным органам в задержании лиц, 
совершивших противоправное посягательство на охраняемую территорию.

4.6. Использовать для фиксации противоправных действий технические и иные 
средства, не причиняющие вреда жизни, здоровью студентов и 
окружающей среде.

4.7. Требовать от студентов проживающих в общежитии выполнения 
обязательства по договору, направленных на обеспечение сохранности 
материальных ценностей и создание безопасных условий труда для работников 
охраны.

5. Охраннику запрещается
Дежурному по объекту при выполнении возложенных на него обязанностей, 
запрещается:

5.1. Спать, курить на посту, или иным образом отвлекаться от 
выполнения своих обязанностей, принимать от кого бы то ни было и 
передавать кому бы то ни было какие-либо предметы, спецсредства, 
демонстрировать и производить их разборку, номера служебных телефонов.

5.2. Вступать в разговоры по вопросам, не относящимся к служебным 
обязанностям.



5.3. Допускать на стационарный пост или на охраняемый периметр посторонних 
лиц, кроме родственников (отец, мать, брат, сестра).

5.4. Употреблять спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, 
производить иные действия, которые могут повлечь к утрате контроля за 
несением дежурства на объекте (посту).

5.5. Разглашать информацию, ставшую известной в процессе работы, сообщать 
кому бы то ни было номера служебных телефонов.

5.6. Отключать питание системы видеонаблюдения.

5.7. Самовольно оставлять объект без охраны, пока не сдаст объект вступающему 
на дежурство сменщику.

За халатное отношение к исполнению служебных обязанностей, соблюдению и 
поставленным задачам по охране объекта, охранник несет материальную 
ответственность, а в случае возникновения тяжких последствий, несет и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Ответственность

С инструкцией ознакомлен(на) /

Согласовано: начальник (АХУ) Исмаилов

Согласовано: зав. общежития Дугаев М. > 

Согласовано: начальник юридического от


