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l. пояснитЕльня зАпискА

В соответСтвии С Порядком Об5zчения по охране Tpyjla и проверки знаний требований
охраны Труда рабо"гников организаций, утвержденным постановлением Минтрула России
и Минобразования России от 13.01.0з лЪ ll29" рабогодатель (или уполномоченное им
лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасньгпц
методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиLi. а также лиц.
переводиN,{ых на другую рабо,rу"

()бучение пО охране труда проводитСя прИ подготовКе работников рабочих
профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям"

работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение Лиц,
принимаемых на работу с вредными и (или') опасными условиями труда, безопасньтм
методам и приемам выполнения работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей
экзамена, а в прот]ессе трудовой деятельности - проведе}iИе перио.lическоIо обл,чения пс,
охране труда и проверки знаний т.ребований охраны труда,

РаботникИ рабочиХ профессиЙ, впервые поступившие на указанные работы, либо
имеюtцие перерыв в работе по профессии (виду работ) бо.ltее года" проходят обlчение и
проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на
эти работы,

11оскольку работа уборщика производственных и служебных помещенийможет
быть связана с вредными и опасными условиями трула, он должен пройти обучение и
проверку знаний по охране труда"

Периодическая проверка знаниЙ проводитСя не реже l раза в год в объеме настояшей
программы обучения"

программа обучения разработана на основании действующих нормативных
документов, регламентирующих безопасносl.ь тру.ца.

Время, ОТВО;JИМОе на изучение BorlpocoB охраFIы I,р),/{а. Оtlреlr{е,Ilяе.гся в заI]иси\4осгl4
от объема изучаемого N,{атериаJIа, а также сложности и опасности выполняемьтх работ,
обучение включает освоение теоретических знаний и ltрактических навыков бе:зопасной
работьi по профессии.

IIрограмма обучения состоит из грех раЗделов:
_ правовые вопросы охраны.груда;
- организация и уrIравJIение охраной труда;
- безопасность труда,
первые два раздела являются общип,tи для всех профессий работников и служат для

изучения обrцих организационно-правовых принципов охраны труда,
Раздел "Безопасность труда'' является специальным и предназначен для изучения

методов безопасности труда для профессии" Формирование тематики специаrrьных
вопросов основывается на тарифно-квалификачионных характеристиках гlрофессии.
мерах обеспечения безопасности труда, анализе приLIин несчастньiх оjIучаеts на
производстве и :заболеваемости среди уборщиков служебных помешений.

в программе приводится список нормативных правовых актов, содержаtцих
требования охраны труда лля уборщика с.ltужебных помещений.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ УБОРIЦИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ШОМЕЩЕНИЙ

,Щолхсностные обязанности уборщика производственных и служебных помещений:

1, Производить качественную уборку закрепленньгх помещений,

2. Мыть полы два раза в день; один раз в месяц мыть стены и двери; два раза в гоД

менять шторы на окнах.

3. Регулярно, осенью и весной, мыть окна, утеплять окна на зиму,

4, Ежедневно менять полотенца в туалетах, проверять наличие туалетной бlмаги,

мыла, моющих и чистящих средств,

5. Чистить и дезинфицировать унитазы, раковины, другое сантехническое

оборудование,
б, Освобождать урны от мусора и выносить его в специаJIьно отведёнпое место.

7. Все виды уборки проводить в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологичес кими требованиями.

8. Удаление пыли, подметание и мойка врr{ную полов, стен, оконных рам и стёкоjt,

мебели и ковровых изделий.

Уборщик прOизводственньIх и служебных помещений должен знать:

. технологию и м9тоды использования спецодежды и Сиз в своей работе;
правила санитарии и гигиены по содержанию помещений;

устройство и назначение обслуживаемого оборулования и приспособлений;

правила уборки;
концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и правила безопасности

пользования ими;

правила экsплуатации санитарно-технического оборулования;

правила поrкарной безопасности;

правила пользования первичными средствами пожаротушения:

правила, нормы и инструкции по охране труда;

способы оказания первой помощи при несчастных слу{аях;

правила внутреннего трудового распорядка организации.
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3. ТЕМДТИЧЕСКИЙ ПЛДН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРДНЕ ТРУДД УБОРIЦИКД

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

4, ПРОГРДММД ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРДНЕ ТРУДД УБОРШIИКД

ttроизtsодствЕнных и слукЕБных пом ь]щFlниЙ

Тема 1. Общие вопросы охраны труда

Определение терминоВ "Охрана труда", "УсловиЯ труда", "ВредныЙ (опасный)

производСтвенныЙ фактор", "БезопаснЫе условиЯ труда". "Рабочее место". "Средства

индивидуальноЙ и коллективной защиты работников", "lIрОизводственная дея,гельнсlсть""

основные направления государственной политики в области охраны труда,

Безопасность труда как составная часть производственной деятельности"

Тема 2. Законодательство по охране труда

'rруловой кодекс Российской Фелерачии. обязанности работолателя по обеспечениtо

безопасных условий и охраны Труда; обязанности работника в обласrи охраны труда,

Коллективный договор. Содержание коллекТивного договора, Финансирование

мероприятий по улучшению условий и охраны труда"

труловой договор. Солержание трудового договора" Срок трудового договора"

Право работника на труд, отвечающиЙ rребованиям бе:зtlltасности и I игиень],

обязательные предварительные И периодические медит]инские осмоl,ры

(обследования),обеспечение работников средствами индивидуальной защиты"

порядок выдачи работникам молока или других равноценньж пиu]евых продуктов"

режим рабочего времени и время отдьжа. Продолжительность рабочей недели,

ежедневной работы (смены), время начfu.Iа и окончания работы, время перерывов в работе,

Вреп.ля

изучения темы
(час)

лъ

темы

Цлчgдg.r".r"" r" "rр"r.,
Нормативные документы по охране труд?_ _

Организация и управление охраной _щry___
Обучение работников требованиям охраны труда

Несчастные случаи на производстве

0,5
1

1,02" 0.5 
]*l

0.5
3"

4,
0.55.

6. 1,0

1

Пожаровзрывобезопасность __

Ср.д.ruu".дЩ
Способы оказания первой помощи

несчастных случаях

пострадавшим при

70

8"
8.0

2.0

)"о- -9,

10"

11

)(\

Итого: 20,0



числО смеН в 9утки, чередование рабочиХ И нерабочиХ дней, Сменная работа.

сверхурочная работа и ее ограничение. Виды вр9мени отдыха, Перерывы для отдьжа и

питания. Продолжительность еженедельнQго непрерывного отдьгха, Ежегодные

ошлачиваемые отпуска И их продолiкиТельность, Ежегодный дополнительный

оплачиваемый отпуск. особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет,

работы, на которых запрещается прит\4енение труда лиц В возрасте до 18 лет.оообенности

регулирования труда женщин, Лиц с семейными обязанностями, Работы, на которых

ограничивается применение труда женщин,

тема 3" Нормативные документы по охране труда

Систсма стандартов безопасности труда (ссБт). Стандарты предприятия по

безопасности труда"правила' нормы' типовые инструкции И другие нормативные

документЫ по охране труда.ИнСтрукциИ по охране труда, обязательные для работников"

Тема 4. Организация и управление охраной трула

госуларственное управление охраной труда, Органы гоеударственного надзора и

контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в 0рганизации.

Комитет (комиссия) по охране труда.

тема 5" Обучение работников требованиям охраны труда

Обучение и проверка знаниЙ работников по охране труда, Провеление инструктажей

по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, вн9планового,

целевого.
обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями

труда, безопаснЫм методаМ и приемаМ выполнения работ со стажировкой на рабочем

месте и сдачей экзаменов, Периолическое обучение по охране труда и проверка знаний

требований охраны труда в период работы,

Тема 6. Несчастпые случаи Еа производстве

неечастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету,

обязанности работолателя при несчастном случае на производстве, Порялок

расаледования несчастного случая на производетве. Оформление материа|rов

расследования несчастного случая на производстве.

Тема 7. Характеристика условий трулауборщика производственных и слуrкебных

помещений

СпецифиЧеские особенноСти работЫ уборщика производатвенньп и служебньтх

помеrцений,
ХарактерНь]е причИны несчаСтньIХ слу{аеВ и заболеваемости среди уборщиков

служебньrх помещений.



Основные опасные и вредные rrроизводственные факторы, оказывающие

воздействие на уборщика служебньтх помещеЕий во время работы,
Неблагоприятное и опасное воздействие произвOдственньж факторов на организм

человека.

Тема 8. Требования безопасности при производстве работ

Требования безопасности перед нача,'lом производства работ.
Требования безопасности, предъявляемые к использованию уборочного инвентаря.

Требования безопасности при мытье окон,
Требования безопасности при использовании электроприборов.

Требования безопасности при мытье полов.

Требования безопасности при использовании дезинфиuирующих средств.

Требования безопасности при работе на лестнице-стремянке.

Требования безопасности rтри перемещении по территории школы,
Требования безопасности при завершении работы.

Тема 9. Пожаровзрывобезопасность

Основные понятия о горении, саj\{овоспламенении и взрыве, Условия образования

пожаровзрывоопасной среды.
Классификация производств по степени пожарной и взрывной ошасности, Пожарная

связь и сигнализация. Способьт предотвращения пожара и взрыва" Первичные средства

пожаротушения,

Методы защиты от разрядоts статического электричества, Ус,,tовия накопления

электростатических зарядов и образования разрядов статического электричества"

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к помещениям склада, Способы
и 0редства тушения пожаров.

Тема 10. Срелства индивилуальной защиты

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной зашIиты о,г воздействия опасных
и вредных производственных факторов лля уборщика служебных помещений,

Правила применения средств индивилуа:rьной защиты, Правила ухода и

периодичность замены средств индивидуальной защиты. Порядок замены спецодежды,

спецобуви и других средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше

установленного срока носки.

Тема 11. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

flействия уборщика служебных помещений при несчастном случае.
Сгrоsобы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, п9реломах, вывихах,

ушибах и растяжении связок, Способы оказания первой ттомощи при пораж9нии

электрическим током.
Способы оказания первой помощи при отравлениях,

Дптечка с медикаментами для оказания первой помощи при н9счастных случаях"
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6. экзАмЕнАционныЕ БилЕты длrI провЕрки знАний по охрАнЕ
трудА уБорlцикА производствЕнных и слу}кЕБных помЕIцЕний

Билет NЬ 1

1. Обязанности уборщика производственных и служебньтх llомешIениi:t гlо охране l,py/Ia,

2. Опасные и вредные производственные факторьт, оказывающие неблагоприятное
воздействие на уборщика служебньж помещений во время работы.
З, Требования безопасности перед начагrом производства работ.
4" Требования безопасности, предъявляемые к использованию уборочного инвентаря.
5. Срелства и ме,rо/{ы тушения пожаров,

Билет Ns 2

1, Вопросы охраны труда в Труловсlм кодексе Российской Фелерачии.
2. Требования безопасности перед начаJIом работы.
3. Требования безопасности при мытье окон.
4" Понятие "Вредный (опасный) производственный фактор".
5 " Первичные средства пожаротушения.

Билет Ns 3

1 " Обязательные предварительные и периодические медиlIинские осN,Iотры,

2. Провеление инструктажей по охране Tpy/Ja: вводного. IIсрвит"{ноI,о на рабоLIем месте.
повторного, внепланового, целевого"
3. Требования безопасности при мытье полов.
4, Щействия уборпrика производственных и служебных помещений по окончании работы.
5.Требования безопасности при использовании лезинфицирующих средств.

Билет ЛЪ 4

1. Порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
2, Требования безопасности при использовании лезинфиuирующих средств,
3" Требования безопасности при мытье полов.
4. Правила личной гигиены по окончании работы,
5. СПОСОбы Оказания первой помощи при поражении электриLIески\4 ,гокоl\{.

Билет ЛЪ 5

1" Сверхурочные работы и их ограничение.
2, Понятие "Опасный производственный фактор""
3, Требования безопасности при работе на лестнице-стремянке.
4" Требования безопасности при перемешении по территории школы,
5. Срелства и методы тушения пожара ручными огнетушителями"



Биле,г ЛЪ 6

1. Надзор и контроль соблюдения требований охраны труда"

2. Требования безопасности, предъявляемые к использованию уборочного инвентаря,

З, Срелства индивидуальной защиты, применяемые уборщиком служебньш помещений.

4, Требования безопасности при завершении работы,
5. Щействия уборщика производственньж и служебных помещений при несчастном

случае.

Билет ЛЪ 7

1" Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах,

ушибах и растяжении связок.

2. Требования безопасности перед началом работы.
3" Требования безопасности, предъявляемые к использованию уборочного инвентаря.

4. Режим рабочего времени и время отдыха"

5. Правила применения ручньгх огнетушителей при пожаре,

Билет ЛЪ 8

1, Порядок выдачи работникам средств индивидуаJIьной защиты от воздействия опасных

и вредньгх производственных факторов,
2. Требования безопасности при мытье окон"

3, Требования безопасности при мытье полов.

4, Требования безопаоности при иапользовании дезинфицирующих средств.

5, Требования безопасности при завершении работы,

Билет Ns 9

1. Порядок прохождения инструктажей по охране труда"

2, Порялок рааследования несчастных случаев на производстве.

3. Безопасность работы с электрифицированным инструменто]\4,

4,Требования безопасности при использовании лезинфиuирующих среДсТВ.

5, Требования безопасности при мытье полов.

Билет ЛЬ 10

1. Понятие "Охранатруда" в Труловом кодексе Российской Фелерашии,

2. ЕжегоДный допоЛнительныЙ оплачиваемый отгtуСк работникам, занятым на работах с

опасными условиями труда.

З. Требования безопасноQти

4. Требования безопаоности

5. Требования безопасности

при работе на лестнице-стремянке.

при перемещении по территOрии школы,

при завершении работы.


