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1. оБшиЕ трЕБовАниrI охрАны трудА

1.t. Настоящая инструкция регламентир_ует основные требования охраны ТРУДа ДЛя

уборшика слухсебных по\,Iещений МБУДО (ДЮЦ) (дапее - Учреждение)"

1"2" к самостоятельной работе уборшиколл слl,rкебных помещений, допускаются лица,

lIрошедшИе вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и

поrкарттой безопасности, инструктаж по электробезопасности. стажИровку, обуTенные безопасным

N{етодаМ и приема\4 выполнения работы, оказанию гrервой помощи пострадавшим при несчастных

сJlучаях на производстве.

В течетrие месяца, со дня принятия rrа работу, работники должньт пройти обу'iеlтие и

IIроtsерк,ч знаtrий требований охраны труда.

l.З" Работник, не прошедший своевременно повторныЙ инструктаж по охране труда (не рехсе

олlIого раза в б месяцев) не должен прист),тIать к работе.
1.4. При изменении правил по охране труда, замене или модернизации оборуДования,

ltрtlспособлений, инструмента, нарушении действуюIцих норм и правил по охране труда, ко,торые

lll]ивели ипи могут привести к травматизму, аварии, пожару, при перерывах в работе более 60

каJIендарных дней, по требованию органов надзора проводится внеплановыЙ инструктаж"

1.5" о проведении повторного и внепланового инструкта}ка прои:]водится соотве,гствующая

:]дllIIсъ в }Itур}lале регистрации инструкта}ка на рабочем месте с обязательной поДПисЬю

LIт]структируемоl,о и инструктирующего. Работник, получивший инструкта)tс и покаЗавшиЙ

I{еуд9зlr.rворительные знания, к работе не допускается. Он обязан вновь пройти инструкТаЖ.

1.5, При поступлении на работу уборщик служебных помешений должен прохоДИТЬ

lIре.]]варительньтй медосмотр, а в дальнейшем - периодические N,IедосNIотры в установлеIIные
сроки.

1"7. При работе на уборщика служебных помещений возможно воздействие следуrоrцих

опасных и вредных производственньж факторов:
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкаЕие которой может

тtроизойти через тело человека;
- о,гсутствие или недостаток естественного света;

- недостаточная 0свещенность рабочей зоны;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- физи.rеские перегрузки.

1,8. Во избежание электротравм и поражений электрическим током уборщик служебньж

помешений не долхсен прикасаться к открытой электрOпрOводке и кабелям.

1.9. Работник обязан соблюдать правила внутренFIего трудового распорядка. утверrItденIIые в

Учре;кделтиri. Уборщик служебных помещt,ттий должен быть ознакомлен с режимом Труда и

отдьша в Учреждении и обязательтrо собллодать его, Изпtенения режима труда и отдыха

доl]ускаются только в случае экстремальных оитуаций.

1.10. Уборщику служебных помещений должен работать в специальной одежде и

использовать средства индивидуальной защитъi,
1.11. Уборщик служебньгх пометцений не

IIе связанных с его прямыми обязанrтостями
t(еJIеtsого иIIстр}rктажа.

должен приступать к выпол}Iению разовых рабо,t,,

по специаJIьности, без полу,lения внепланового.
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1,i2, РаботFIик доJ]жен соблюдать правила по;карной безопаснос,ги, уметь пользоват.ься
средстваN,Iи пожаротушения, знать их располо}кение,

1. 13. Курить на территории Учреждения запрещается.
i,14" РаботнI,Iк должен соблюДать правила личной гигиены" По окончании

приемом пиlци необходимо мыть руки с мылом.
работы, перед

1,15, Употребление алкогольньгх и слабоаJIкогольньIх напитков, наркотических веществ на
работе. а так}ке выход на работу в неlрезвом виде запреlцается"

1,16" I{e допускается хранить и принимать пип{у и напитки на рабочих N,{ecTaX.
1"17" УбоРш{ик слуЖебныХ помещенИй должеН знатЬ приемы оказания первой поN'оillи

гIос,градавIIIему В соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи.

рекомендации
от профсоюза,

убортпик служебных

охране труда.
труда, работник несет

1.18. Уборщик служебных помеrцений должен вы,,олнять правомерные
сlIециациста по охране труда' иlили лица' уполномоченнOго по охране Труда
l,р}aцоRого коллектива.

1.19" Заметив нарушение требований охраны труда другим работником,
llомещений должен предупредить его о необходлtмости их соблюдения.

1.20. Работник дол}кен соблrодать требования данной инструкции по
1,21. За невыполнение требований данной инструкции по охране

ответствеНностЬ согласнО действуюттtему законодательству РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД FIАЧАЛОN{ РАБОТЫ

Перед началом работы уборrцик служебньтх помеш{еFIий должен:
2,1" Проверить и надеть сIIециальную одежду, специальную обувь, пригOтовить другие

сре/{ства индивидуальной заrцитьт. Запреrцается закалывать одежду булавками, иголками, держатьв кар},{аI{ах одежды острые, бьющиеся предметы"
2.2, Включить освещение и убедиться в исправнойr работе светильников.
2,З, Ocl,toTpeTb и подготовитЬ свое рабочее место, убрать все Jlишние предN{еты, не

загроN,Iождая при этом проходы. Убедиться в том, что рабочее место достаI,i;чно освещено.
2,4, РасположитЬ инструN{ент на рабочем месте с максимальныМ улобством для пользования.

н,е допуская наличия в зоне работы лишних предметов.
2. 5. Проверить исправностъ применяемого инструмента и оборудования.
2,6, УбеДИТЬСЯ В ИСПРаВНОСТИ электрооборудования помеlцения, в KoTopoN,I буд),тIiроводитьсЯ работьт: светильникИ должны быть надежно подвешены к потолку и иN{еl.ь

светорассеиваrоп{ую арматуру; коN4мутационные коробки должны быть закрыты крыIпкаNIи, аэJ]ектророЗеr:ки-фальшвилками; корпуса и крышки выключаТелей и розеток не должны иN,Iеть
треIдин и сколов, а также оголенных контактов.

2,7, ПрИ любьЖ нарушенИях правиЛ электробезопасности, BьUIBJI.HHьж перед работой,
1lаtботник доJrжен поставить в и:]вестность непосредственного руководителя.

2,8, ПроверитЬ состояние пола на рабочем l,{есте. Если пол скользкий иJIи 
^,tокрыli.потребовать, чтобы его вытерли; или сделать это саN,Iому.

2,9, F{адеТь резиновые перLIатки. Приготовить тепл}то воДу и необходимые рас,Ir]орыДЦеЗтiнфицирующих и моющих средств.
2.10. Проверить исправность лестницы-стремянки, она должна иметь инвентарный ношrер,

даl]У испытаIlия; на нижниХ концаХ стремянкИ должнЫ бытЬ резиновые накладки против
4



сt(ольжения. Стремянка должна быть снабжена приспособлением, не позволяющим et1
сап,Iопроизв ольно раздвигаться во время работы,

2,11, OclcoTpeTb рабочее место, убедиться в надёжно]\,{ креплении подвесных шкафоR, полок:
в исправности фрапlужных приборов и ограничителей на окнах, в правиJIьном хранении бlттой
посуды, чистяшlих, моющих, дезинфицирующих средств, защитной пасты для рук" Хранить их tз

закрьттой небьющейся посуде и с чёткой надписью.
2,I2, RизУально осмотретЬ электрокабель, вилку и розетку пылесоса; при обнаружении

IIеисправЕIостей не испольЗоватЬ их в рабоТе до устраНения неполадок.
2,13, О выявленнЫх недостаТках, котоРые могуТ негативно повлиять на здоровье работников

и учаIцихся, следует незамедлительно сообщить непосредственноN{у руководителю.

3. трЕБовАнIU{ охрАны тр}цА во BPEMrI рАБоты

з,1, Выполнить только ту работу! которая поручена администрацией Учреждения и способы
]]ыполI{ения которой. хорошо известны, В сомнительньIх случаях обрапдаться к
}I еп о средСтвенном/v руководителIо за разъяснением,

З,2, При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться [.,0торонними делах'LI и
разговораNlи, FIe отвлекатЬ Других от работы.

З,З" Не загромо}кдать установленные проходы.
з"4" При переносе грузов вручную предельная норма тяжести для женщин при чередовании с

другой работой yстановлена не более 10 кг, а постоянно в течение рабочей смены - по 7 кг.
3,5" При приготовлении N,Iоюlцих и дезинфиriирующих средств:

' приl\{еНять толькО разрешенНые органами здравОохранениЯ N,Iоюrцие и дезинс]iицируюIцие
средства;

, не превышаТь устаноВлеIIн}то концентрацию и температуру (выше 50.с) моющих
растворов;

, }le допускать распыления N,Iоющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов
I.I;L Koiltv и сJIизистые оболгочки;

, lзО вреN4Я приготовЛения хоJIОдного раствора хлсlрной извести поль:]оваться респираторо\,{ и
за}Lцит}IыN{и очками;

, не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить исходный раOтворхлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально
выделенном месте"

з.6. Приготовление раствора хлорной извести,
специально отведёнт{ом помещепии - хлорной * при
rr}tдиви/]уальтлой защиты.

з,7, При попадании химикатов в глаза, на кожу, необходимо срочно это место большим
количеством чистой проточной воды промыть и обратиться к медсестре.

з"8' Пр" работе с моющими, дезинфицирующими веществами, применять для
силико}Iовьтй крем и пасту.

з.9. Fiе применять в работе легковоспламеня}ошиеся
1lllстворители), кисло'ы и другие посторонние химические
предусмотренные санитарными нормами и правилами.

гипохлорида натрия прои:]водить в
наличии освеrцения, применяя средстtsа

жидкости (бензт,tн, Kepoc}III.

реактивы и препараты, не

рук



З.10. Вентили, краны rTa трубопроводах открывать ]\,{едленно. без рывков и больших усилиЙ.
Не припленять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы,

3.1 1. Наполняя ведро, сначала заливать холодн}цо, а затем горячую воду.

З.12. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этоЙ цели

применяется ведро без крышки, то наполнять его не бо-пее LIеM на З/4 вместиN4ости"

З.13" ВО избежание падениЯ на мокроМ линолеуN,Iеlпаркете, пол мытЬ rrебольшиМИ УIаСтКа]V{l4,

оста]iляя для прохода сухую плоIдадь, вымытуIо часть вытирать насухо. Велро ставить сбок_v от

себя.

З.i4. Не оставлять ведро, швабру и другие предметы на пути следования работников

уLIреждепия,

З.15, Мытье полов производить ветошью с применением швабрьт; выжимать разрешается
только проп,{ытую ветошь" Вымьrтьте полы вытирать l{ac}xo,

;з,16. llри выносе мусора в контейнер, убедиться в отсутствии па крышке контейнера

l,рalвN,IоопасIIых предметов; при нацичии * аккуратно убрать их, опасаясь травмирования.

3.i7. Щля уменьшения выделения шыли при подметании полов производить опрыскивание их

всlлой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмести их и

удалить травмоопасные предметы, используя щетку и совок.

З.18. Производить дезинфекцию бачков для отходов, туалетов, и гарлеробных тоJIько l]

резит{овътх перчатках.

3.19. I1ри приN4енении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкциЙ отключать

эJ I ектри ческие устройства.
З.20. Во избежание падения при rrротирке, мытъе окон, стен на высоте, пользоваться

специальнып,Iи приепособлениями, в виде швабры, стоя на полу"

З.21, Для мытья предметов необходимо отрегулировать температуру воды. опасаясь о}кога

рук.
3.22. FIe собирать мусор незащиlценными руками, использовать для этой цели совок I{

IrieTKy (веник)"

З.2З, tsо избежание пора}кения электрическим током rrри уборке пыли со светильников,

11ре11варительно подать заявку на их снятие; при мытье стен вблизи выключателей, электророзеток

следIlть. .Iтсlбьт вода не попала на токоведущие части.

З.24. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметь],

которые \,{оI,ут упасть.
З.25. Поверхность столов следует предварительно обработать ручной щеткой, после чего

протеретт, слегка влажной тряпкой. Перел уборкой столов убедиться, что на них нет острых

предметов (игс,lлок, кнопок, бритвенньrх лезвий, шилц осколков стекла и т.п.), при наличии таких

III]elJN,teToB собрать ихо а осколки стекла смести rцеткой в совок. При переходе от стола к столy

сJIедить затем, чтобьт не зацеIIить I{огами свисающие электрические и теле(lотлные провода.

З.26. IIротирать настольные электрические лампы. веIlтиляторы. бытовую технику и другие
эjIектроприборы следует, отключив их от электрической сети (вынув вилку из розетки), Пр"
tiевозN{ожI{ости отключить электрооборудование от электросети - протирать его только сlхой
ветошью, предварительно убедившись в отсутствии неизолированных токопроводяших участков.
Розетки и выключатели, также, протирать только сухой ветошью.



З.27" Зiiпрещается протирать электрооборудование (а TaKlKe провода, розетки, выключателтт),

подключенное к питающей сети IчIокрой или влажной ветошью (губками), а также прикасаться к

нему мокрыN,{и (вJ-Iажными) рукаNIи или перчатками.
З.28. ,Щля выполнения работ, связанньIх с подъёмом на высоту применять исправнуIо

jlестницу-стреl\{янку, соблюдая правила безопасности :

о путём осмотра и опробоватлия необходимо убедиться в устойчивости лестницы-стремянки и

в то, что она не может быть слу.rайно сдвинута:
о работу выполI{ять вдвоём. при этом один из работатопtих поддер)itllвает лестницу - внизу;

. не допускать работу одIIовреN,Iенно дв}х аIе-цовек на одной лестнице;

. сбрасывать предметы вниз заIIрещается,

З.29. Применять случайные предметы для подъёма на высоту запрещается.

3.З0. При подключении пылесоса, электровилка должна плотно, до упора, войти в гнездо

IптепсеJlьной розетки" ВкллO.rение пылесоса производить нажатием кнопки <Пуск>. Пылесос во

tsl]е\4я работьт I{аходится на пол,ч и перемеrцается вручну}о.

3.31, Отклк)чение пылесоса производить кнопкой <Стоп>. затем электровилкой, не тянутьза
электрошнур.

З.З2. Включение и отключение пылесоса производить только с}хими руками.
З.ЗЗ. Не работать пылесосом с IIовреждённой изоляцией электрошнура и штепсельного

соединения.
З.З4. При уборке помешениIi не допускается:

. прои:]водить уборку мусора и уплотнять его в урЕе (ящике, бачке и т.п.) непосредственFто

р,чкаN,tи'

. пользоваться неисправIIыми вентилями и кранами;

. применять для уборки воду с температурой вьтше 50ос, а также сильнодействlтощие
ядовитые и горючие вещества (кислотьт, растворители, каустическую соду, бензин и т,п.);

. мыть руки в масле. бензиlте, эмульсиях, керосине;

. мыть и IIротирать окна при rlаrrичии битых стекол, непрочных и Irеисправных переплетов

илI,1 cTori на отливе подоконника;
. мыть L{ протирать окIIа с вrтешней стороны, кроме помещений, находящихся на первом

этаже здания,
3.З5, Уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенноN{ мес"ге,

изолированЕо от уборочного инвентаря других поj\IеттIений, иметь четкую маркировку и

сигнаJIьную окраску.
З.З6. FIe использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.
3.37. Работать только в спецодех(де и резиновых перчатках. Обувь должна быть без каблука,

о закрытой пяткой, на нескользящей подошве,

З.З8. 11ри прохождении по лестничному маршу дер}каться за перила и не допускать
IIоспешности в передвижении.

З.39. При хождении по территории учреждения (вне помещения) проявлять внима}тие.

опасаясь падения о вьiступаюrцуfо тротуарную плитку или другие неровIrости.
З.40. Прием пищи должен осуществляться только во время регламентированных перерывов в

специально отведенньж для этих целей Iтомещениях с соблюдением правил личной гигиены.
З.41. При работе с электроприборами:
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. не работать с неисправI-Iыми электроприборами;

. не производить ремонт неисправных приборов самостоятельно;

. не включать и не выклIочать электроприборы влажныNIи руками;

. отклIочать все приборьт при прекр&тrlgцлц подачи электроэнергии.
3.42, ЗапреIцается:

о прикасаться к неизопированным l]оковедущим частям
электробытовых приборов, ]\4узаппаратуры и др.

электрических устроиств,

. подвешивание разлиаш{ьш предметов на осветительные приборы, а также на включатели и
электророзетки.

З.4З, Щанная инструкция не мояtет предугадать все опасньте производственные факторьт,
]]сегда бульт,е аккуратны во время прои:]водства работ"

4. ТРЕБОВАНИrI ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИИНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1, УбОРilик служебны,ч по\4еlцений обязан немедленно извещать своего непосредствеi{ного
р,vководителя с] любой ситуаrIии, угрожающей жизни и здоровью работников и учаIцихся, о
кilкдоМ HecLIacTHoM случае, происшедшеМ на терриТории рабОтодателя, илИ об ухудшен}rи
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
:Заболевания (отравления), о всех нарушениях" обнарухсенных неисправностях.

4.2. Если произошел несаIастный слl.rай, очевидцем которого стал уборшик служебных
l1омещениI"{, ему сJIедует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из
отtасной зо}Iы, оказатЬ пострадаRIпемУ первуIО помощЬ, вызватЬ скорую медицинскую поN,Iощь.

гiомочь оргаi{изовать доставку llострадавшего в ближайшее медициFIское учрежцение и сообщиr:ь
О сЛучившел.{ся непосредственIIому руководителю Учреждения, а также сохранить обстатrовку и
СОСТОЯНИе оборулования таким, какими они бьтли в момент происшествия (если это не угрожает
}1{изни, здоровью окружающих работников и не приводит к аварии),

4,3. Если несчастный случаI1 прOизошел с самиN4 убортццllgм слухсебных помещений, еп,tу

сJIедуеТ прекратиТь работ.v, п0 возмоЖности обратиться в медициI{ское учреждение, сообrцить о
СЛуr,Iившемся непосредствеI]ном}i руководIlтелЮ или попроситЬ сделать это кого-rtибо из
окружа}ощих.

4"4. УбОрщику служебт-lьтх помешlений необходимо уметь оказьiвать первую помощь
посlрадавшему.

4.5" При возникновении поя{ара;

- прекратить работу;
- Еемедлеi{но эвакуИроватЬ учаIцихся (согластто плану эвакуации) и:з пометцения, закрыl] все

(;орточки. oKTra (с целью нераспространеЕrия быстрого огняr);

- по возмохtности отключить электрооборудование ;

- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнiul о пожаре;
- сообщить о случивIпемсяr рабо,I0дателк);
- принять меры по эвакуации учаIцихся и работников;
- при}iятЬ мерЫ пО локализациИ пожара имеющимися средст]зами по}каротуIпения.

рyко}]одс,тl]yясь инструкцией по llохсарттой безопасности;



- tIРи необходимости вызвать пожарную охрану по тел. - 01 (при этом необходимо назвать
аДРеС Объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество,
тел.) и организовать встречу rrожарных подразделений.

4.6. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедлонно уд€lJIить учащихся из
помещения, сообщить о происшедшем администрации.

4.7. Необходимо помнить об 1толовной ответственности за несвоевременное сообrцение о
IIесчастном случае с учаrцимся I4ли за промедление в оказании помощи, эвакуации учаlцихся,
вI)тзове скорой помощи.

5. ТРЕБОВАНИrI ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь, используемый
для Уборки туалетов, хранится отдельно). Выключить используемое электрооборулование,

5 "2. Проветрить IIомеIJ]ение,

5,З. Закрьтть окна, провёрить закрьшы ли заrrасные вьIходы, выкJIючить свет.
5.4, При обнаружении замечаний по охране труда поставить в известность

Еепосредственного руководитоля "

5.5. СНЯть рабочуло одежду, сменную обувь и убрать их в установленное место.
5"6. Чисто вымыть руки с мылом.
5"7, Покинуть территорию учреждения.

Разработал: педагог доп. образования, и.о. специалиста по ОТ иконова Е.Г.


