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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1Л . К работе уборщиком служебных помещений допускаются лица, которые прошли
вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте и инструктаж по
пожарной безопасности.
1.2. Уборщик должен:
- Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
- Пользоваться спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
- Выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем работ и по
которой он проинструктирован.
- Не выполнять указаний, противоречащих правилам охраны труда.
- Не допускать в рабочую зону посторонних лиц.
- Помнить о личной ответственности за выполнение правил охраны труда и
ответственность за товарищей по работе.
Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от несчастных
случаев.
- Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
1.3. Основные опасные и вредные производственные факторы, действующие на
уборщика:
- Поражение электрическим током.
- Повышенная влажность при мытье пола.
- Сквозняки.
- Недостаточная освещенность рабочей зоны.
- Падение с высоты при мытье окон.
- Токсичное и раздражающее действие через органы дыхания, кожу и слизистые
оболочки моющих растворов, паст для ухода за полом.
1.4. Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты выдается согласно
Типовым отраслевым нормам.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Надеть спецодежду, аккуратно ее заправить, не допуская свисающих концов,
застегнуть рукава, волосы убрать под головной убор.
2.2. При уборке помещения возле электроприборов убедиться, что они отключены.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Во время работы необходимо избегать сквозняков.
3.2. Убирать мусор непосредственно руками не разрешается.
3.3. Уборка в вечернее время, а также в затемненном помещении без достаточного
освещения не разрешается.

3.4. При перемещении столов, шкафов и другого инвентаря и мебели с их
поверхности необходимо снять предметы, которые могут упасть.
3.5. При мытье окон не становиться на подоконник, а пользоваться для этого
специальной раздвижной лесенкой. Лесенка должна быть исправной, иметь ступени,
скрепленные тетивами, а не прибитые гвоздями.
Ступени должны быть без трещин и сколов, тетивы - иметь верхние и нижние
стяжные болты.
На концах лесенки должны быть резиновые башмаки или заостренные металлические
наконечники, предотвращающие скольжение ее по полу (лесенку необходимо подвергать
испытанию на статическую нагрузку).
3.6. Нельзя пользоваться вместо лесенок случайными предметами.
3.7. Протирать электроприборы, пусковые аппараты и прочее разрешается только
после снятия напряжения.
3.8. Выносить отходы и мусор из помещения следует только в отведенное для этого
место.
3.9. Запрещается:
3.9.1. Производить уборку возле работающего оборудования.
3.9.2. Останавливать или пускать оборудование, а также протирать его во время
работы.
3.9.3. Использовать для мытья оконных рам, мебели и т.п. бензин, керосин, ацетон,
скипидар и прочие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
3.9.4. Класть на электроприборы и нагревательные устройства и оставлять в проходах,
дверных проемах и т.п. тряпки, метлы и прочие предметы.
3.9.5. Протирать выключатели напряжения, электропроводку, штепсельные розетки.
3.9.6. Сливать в канализацию растворы паст.
3.9.7. Сушить тряпки или спецодежду на приборах отопительной системы.
3.9.8. Оставлять после уборки помещение с включенным освещением.
3.10. В туалетах мыть полы следует раствором хлорной извести (две столовых ложки
на ведро воды), пользуясь средствами индивидуальной защиты.
Не оставлять разбавленную (кашеобразную) хлорную известь в закрытом помещении,
а также не заливать ее горячей водой для предотвращения интенсивного образования
вредных газов.
3.11. Раковины умывальников и унитазов мыть горячей водой с содой (3-5%-ный
раствор) или специальными моющими растворами.
3.12. Переносить горячую воду только в ведрах, закрытых крышками.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
4.1. Все уборочные механизмы, инструменты, лесенки и ,т.п. убрать в отведенное для
них место.
4.2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, сложить в отведенное для
них место.
При загрязнении средств индивидуальной защиты их необходимо промыть.
4.3. Если работа выполняется в нерабочей время, проверить, отключены ли
электроприборы, освещение, закрыты водопроводные краны.
4.4. Вымыть теплой водой с мылом руки и лицо.
4.5. Доложить руководителю работ о всех недостатках, которые имели место во время
работы.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
5.1. Аварийная ситуация может возникнуть в случае: поражения электрическим
током, падения с высоты, токсичного действия пасты для натирания пола и хлорной извести,
ранения неисправным инвентарем для уборки и прочее.
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации следует немедленно прекратить
работу, если работа выполнялась электропотребителями, отключить их от электросети,
сообщить о том, что произошло, руководителю работ.
5.3. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь; при
необходимости вызвать «скорую медицинскую помощь».
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