І.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЖУРСТВА В ОБЩЕЖИТИИ:
1.1 Данная инструкция разработана согласно Правилам внутреннего распорядка в
студенческом общежитии ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» и
Положения о студенческом общежитии ГПОУ «Донецкий профессиональнопедагогический колледж» для использования в учебно-воспитательном процессе
общежития при привлечении студентов к хозяйственным работам, которые выполняют
дежурные студенты по общежитию.
1.2 К хозяйственным работам, которые выполняет дежурный студент по общежитию,
допускаются лица, которые прошли первичный инструктаж по охране труда во время
выполнения хозяйственных работ.
1.3 Дежурный студент по общежитию подчиняется на время выполнения работ
заведующему общежитием, кастелянше и воспитателю.
1.4 Дежурного студента по общежитию назначает воспитатель общежития согласно
графику, который утверждается студсоветом общежития. График о дежурстве студентов в
общежития вывешивается на информационном стенде общежития.
1.5 Дежурный студент получает справку от коменданта общежития по окончании
дежурства. Справка является официальным документом, который подтверждает место
нахождения студента в день дежурства и является уважительной причиной пропуска
занятий.
2.
ДЕЖУРНЫЙ ПО ОБЩЕЖИТИЮ ОБЯЗАН:
2.1 Дежурный студент по общежитию должен появиться в день дежурства к
заведующему общежитием в 830, пройти инструктаж по охране труда и поставить свою
личную подпись в специальном журнале. Знать и выполнять требования нормативных
актов об охране труда ДНР.
2.2 Лично соблюдать меры по недопущению опасных ситуаций и не создавать
опасные ситуации для окружающих.
2.3 Выполнять требования данной инструкции.
2.4 Дежурный студент по общежитию имеет право отказаться от порученного
задания по состоянию здоровья, которое подтверждается справкой от врача или медсестры
колледжа.
2.5 Дежурный по общежитию обязан соблюдать дисциплину.
2.6 Обеспечивать условия для сохранности инвентаря, проверить спец.
принадлежности и инвентарь на исправность перед началом работы.
3.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕТ ДЕЖУРНЫЙ СТУДЕНТ
ПО ОБЩЕЖИТИЮ:
3.1. Мыть подоконники, очищать от мусора или стройматериалов балконы, кухни,
коридоры.
3.2. Выполнять оклейку окон в коридорах и балконов перед началом отопительного
сезона.
3.3. Выполнять окраску панелей, дверей, окон.
3.4. Выполнять окраску изгородей и заборов, которые размещены на территории
общежития.
3.5. Выполнять посадку зеленых насаждений и уход за ними во время дежурства.
3.6. Выполнять поливку цветов и зеленых насаждений, выполнять побелку деревьев и
бордюр на близлежащей территории общежития, подстригание кустарников.
3.7. Осуществлять уборку на территории общежития.
3.8. Помогать кастелянше общежития при глажке простыней и наволочек.
3.9. Помогать специалисту при поклейке обоев и штукатурке стен.

3.10. Выполнять работы по прополке близлежащей территории от травы и сорняков.
3.11. Выполнять другие хозяйственные работы в общежитии и на близлежащей
территории, которые нужно выполнять для поддержания чистоты и порядка на всей
территории общежития.
4.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
4.1. Дежурный студент по общежитию, который заступил на дежурство, в случае
выявления нарушений или неисправностей должен принимать меры относительно их
устранения, а при необходимости довести до сведения руководство общежития.
5.
ДЕЖУРНОМУ СТУДЕНТУ ПО ОБЩЕЖИТИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
5.1. Заниматься другими делами, которые могут угрожать жизни и здоровью
дежурного студента или окружающим.
5.2. Оставлять место дежурства или работы без необходимости.
5.3. Привлекать других лиц к работам, которые не прошли соответствующий
инструктаж.
5.4. Употреблять во время выполнения работ энергетические, алкогольное и
наркотическое вещества.
5.5. Создавать условия, при которых умышленно рабочий инвентарь и спец.
принадлежности выйдут из строя.
6.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ДЕЖУРСТВА:
6.1. Привести рабочее место и инвентарь в порядок.
6.2. О результатах дежурства отчитывается заведующему общежитием не раньше
чем в 1500.
6.3. Сообщить заведующему общежитием о сломанном инвентаре и спец.
принадлежностях (при наличии).
7.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
7.1. Дежурный студент по общежитию при выявлении или возникновении аварий,
пожаров, травмы должен немедленно сообщить заведующему общежитием.
7.2. Вызвать соответствующие службы по телефонам 101, 102, 103, 104.
7.3. Действовать решительно, спокойно, соответственно сложившейся ситуации.
7.4. Уметь пользоваться средствами пожаротушения.
7.5. Быстро и умело предоставить первую медпомощь потерпевшим до прибытия
спецслужб.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Пункты этого положения могут подвергаться изменениям в соответствующих
условиях (изменение нормативных актов и действующего законодательства).
8.2. Изменения в инструкцию рассматриваются на заседании студсовета общежития.
8.3. Изменения в данную инструкцию утверждаются и согласовываются с
администрацией колледжа и общежития, студсоветом общежития.
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