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1.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К самостоятельному выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие инструктаж по охране труда, обученные безопасным приемам выполнения работы,
прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При выполнении работ на высоте руководитель работ обязан выписать наряд-допуск
с указанием опасных и вредных производственных факторов и мер защиты от них.
1.3. При выполнении работ возможно воздействие следующих опасных факторов:
-повышенная физическая нагрузка;
-падение с высоты;
-падение предметов с высоты;
-дефектное состояние деревянных конструкций оконных рам;
-острые кромки, шероховатости на поверхности оконных переплетов;
-повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти
через тело человека;
-повышенная запыленность воздуха рабочей зоны.
1.4. При работе использовать средства индивидуальной защиты, перчатки для рук.
1.5. При работе использовать специальные моющие средства.
Гб.Работа должна ограничиваться светлым временем суток.
1.7. Выполнение работ запрещается:
-при неблагоприятных атмосферных явлениях (гроза, ураган, ливневые дожди, град, смерч
и т.п.);
- в состоянии алкогольного опьянения.
1.8.
Протирка наружной плоскости остекления должны производиться с обязательным
применением предохранительного пояса и страховочной веревки, которая должна закрепляться к
прочным конструкциям здания.
1.9. Работники должны соблюдать установленный порядок и правила личной гигиены.
1.10.
При несчастном случае пострадавший или очевидец должны немедленно сообщить
руководителю.
1.11 .Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Надеть спецодежду.
2.2.
Проверить инвентарь, оборудование, приспособления, убедитесь в прочности крепления
рам и стёкол. Окно и инвентарь, оборудование, приспособления должны быть полностью
исправными.
2.3.Освободить доступ к окну (убрать со столов и подоконников цветы, бумаги, мелкие
вещи, особо ценные вещи, отключить электротехнику).
2.4.Приготовить
раствор моющего средства согласно инструкции производителя. Вода
не должна быть горячей (выше 35 градусов).

2.5.
Перед мытьем пластиковых окон сами оконные стекла, и рамы, и подоконник надо
предварительно протереть сухой мягкой тканью, чтобы удалить с них пыль.
2.6.
Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к потолку, должна
выполняться при снятом напряжении и только с раздвижных лестниц-стремянок или подмостей.
Производить эти работы с приставной лестницы, поддерживаемой другим рабочим, запрещается.
2.7.
Протирка наружной плоскости остекления, мойка и протирка стекол в глухих
переплетах стеклянных крыш, фонарей и фрамуг должны производиться обязательным
применением предохранительного пояса и страховочной веревки, которая должна закрепляться к
прочным конструкциям здания.
З.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1.
При работе со стремянкой убедитесь, что она стоит на устойчивом, не шатком
основании. Не подкладывайте под стремянку другие предметы — это может привести к падению.
Лестницы-стремянки должны иметь на тетивах резиновые башмаки, а подмости - ограждения.
3.2.
Не вставайте на батарею парового отопления, другие предметы, никогда не касайтесь
электроприборов и проводов влажными руками, мокрой тряпкой или губкой.
3.3.
При мытье наружного стекла и трудно доступных участков использовать специальные
щетки, скребки использовать для удаления излишков жидкости с поверхности стекла.
3.4.
После очистки стекла протирают рамы. Для протирки использовать безворсовую
ветошь и губки.
3.5. Рамы протирать хорошо отжатыми протирочными материалами, чтобы не закапать
стекло.
3.6.
Используя тканевую насадку («шубку»), обработайте поверхность стекла моющим
раствором,
3.7.
При мытье окон старайтесь протирать их с одной стороны по вертикали, с другой — по
горизонтали.
3.8. Запрещается:
-работать на подоконнике без страховки;
-высовываться за оконную раму более чем на треть корпуса даже со страховкой;
-выходить на карниз -сбрасывать с высоты предметы;
-дотрагиваться руками, инструментом, инвентарем до наружной электропроводки;
-разговоры между лицами, работающими на высоте по протирке стекол.
3.9.Оборудование и инвентарь располагать так, чтобы не мешали мытью окна, они должны
быть аккуратно сложены в стороне.
3.10.При угрозе жизни и здоровью немедленно прекращать работу.
4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.
Если разбилось стекло, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать
для этой цели щетку и совок.
4.2.
При получении травмы немедленно оказать первую медицинскую помощь
пострадавшему, сообщить об этом непосредственному руководителю.
4.3. При попадании чистящего средства в глаза, промойте большим количеством воды.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2.
Убрать в отведенное место инвентарь, оборудование, приспособления и моющие
средства.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки.
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