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-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

-правила по охране труда и пожарной безопасности.  

2.3. Перед началом работы осуществить обход территории объекта, проверить 

наличие и исправность освещения. 

2.4. Проверить отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях. 

2.5. Проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, 

средств связи, наличие средств пожаротушения, документацию поста. О 

выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема-сдачи 

дежурства. 

2.6. Доложить о выявленных нарушениях заведующему МБДОУ, дежурному 

администратору. 

2.7.Обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории МБДОУ и 

прилегающей местности. 

3.Должностные  обязанности 

3.1. Производить обход территории ДОУ согласно установленному графику 

обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед началом рабочего дня, во время 

обеда и после окончания рабочего дня, о чем делать соответствующие записи в 

«Журнале обхода территории». 

 3.2. При проведении массового мероприятия осматривать территорию и помещения 

ДОУ на предмет наличия посторонних и взрывоопасных предметах (не менее трех 

раз: до начала, в ходе проведения и по окончании мероприятия). 

 3.3. При обнаружении подозрительных предметов на территории учреждения, в 

случае несанкционированного проникновения посторонних лиц или автотранспорта, 

чрезвычайной или аварийной ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и сотрудников учреждения, а также наносящих ущерб зданию и 

имуществу учреждения немедленно: применять кнопку тревожной сигнализации, 

блокировать двери детского сада, оповестить администрацию детского сада, 

оповестить ОВД, ГО и ЧС, управление образованием.  

3.4. Пропускать в здание лица только при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность, выявив причину посещения и сообщив заведующему, 

после разрешения на вход – зарегистрировать в журнале учета посетителей и лично 

проводить к заведующему. 

 3.5.Предложить посетителю предъявить к осмотру ручную кладь, при ее наличии. 

3.7.При попытке проникновения посетителя на территорию учреждения с 

подозрительной  ручной кладью вахтер незамедлительно информировать 

заведующего,  применять тревожную кнопку. 

 3.8.Пропускать автотранспорт, согласно списку, утвержденному заведующим, 

имеющий разрешение на въезд с обязательной регистрацией в журнале регистрации 

автотранспорта. 

3.9.Регулярно, не реже двух раз в месяц, осуществлять проверку исправности КТС, 

прямой телефонной связи, результаты проверки заносить в специально заведенные 

журналы. 

3.10.Осуществлять постоянный контроль за состоянием близлежащей территории, 

прилегающих ДОУ (бесхозный автотранспорт, дома, гаражи). 

3.11.После завершения своей смены сдать здание сторожу (дежурному 

администратору), проверить состояние охраняемого здания и территории, замков, 
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других запорных устройств, пломб, противопожарного инвентаря, дверей, окон, 

сигнализации, освещения, телефонов и т.п. 

 3.12.В случае выявленных нарушений (повреждены двери, окна, замки, 

отсутствуют пломбы, печати и т.п.) докладывать об этом заведующему ДОУ, 

заместителю заведующего по АХЧ. 

3.13. Выполняет  другие распоряжения заведующего ДОУ. 

4.Права 
Вахтер имеет  право: 

4.1.Представлять  предложения  по  улучшению  деятельности  дошкольного  образовательного  

учреждения; 

4.2.Получать  от  администрации  учреждения  информацию, необходимую  для  осуществления  

своей  деятельности; 

4.3.Требовать  от  руководства  учреждения  содействия  в  исполнении  своих  должностных  

обязанностей; 

4.4.Принимать  участие  в  инновационной  деятельности  учреждения,  смотрах-конкурсах,  иных  

мероприятиях  внутри  учреждения,  на  районном, городском  и  федеральном  уровне; 

5.Ответственность 

В  соответствии  с  действующим  законодательством  вахтер несет  ответственность: 

5.1.За  неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение без  уважительных  причин  

действующего  федерального  и  регионального  законодательства, Устава  учреждения, локальных  

актов  и  должностных  обязанностей; 

5.2.За  жизнь  и  здоровье  детей,  нарушение  их  прав  и  свобод,  а  также  прав  родителей  

(законных  представителей)  воспитанников; 

5.3.За  причинение  материального  ущерба; 

5.4.За  сохранность  закрепленного  имущества; 

5.5.За  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания, связанных  с  физическим  и  

(или)  психическим  насилием  над  личностью  ребенка; 

5.6.За  нарушение  правил  пожарной  безопасности,  охраны  труда, санитарно-гигиенических  

норм; 

5.7.За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 

6. Взаимоотношения,  связи по должности. 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели согласованному 

с профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим МБДОУ.  

6.2.  Получает от  заместителя  заведующего по АХР  информацию нормативно-правового и 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.3.  Обязан сообщать заведующему о невыходе на работу по больничному листу и о выходе на 

работу после болезни. 

6.4. Незамедлительно информирует администрацию учреждения обо всех чрезвычайных 

ситуациях (происшествиях) в учреждении, связанных с жизнью и здоровьем воспитанников и 

сотрудников. 

6.5. Взаимодействует со всеми сотрудниками МБДОУ. 

6.6.  Контроль за исполнением должностной инструкции  возлагается на заместителя 

заведующего по АХР и заместителя заведующего по УВР. 

 

              Инструкция составлена заведующим МБДОУ № 98 ______________ Р.В. Керимовой 
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