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Инструкция № 3

по охране труда для уборщика служебных помещений
1. Общие требования безопасности

1.1. К работе уборщика служебных помещений допускаются лица,
достигшие 18-летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний,
прошедщие вводный, первичный инструктаж по охране труда, инструктаж на

рабочем месте, инструктаж по электробезопасности и пожарной безопасности.
Лица не прошедшие инструктажи к работе не допускаются.
1.2. Уборщик служебных помещений, допустивший нарушение
инструкции по охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности. Если нарушение правил охраны труда связано с причинением

имущественного

ущерба

предприятию,

то

он

несет

и

материальную

ответственность в установленном законом порядке.

1.3. Руководство учреждения обязано обеспечить рабочих специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с отраслевыми нормами. Халат хлопчатобумажный (срок носки
12 месяцев), перчатки резиновые (срок носки 6 месяцев), а также
приспособлениями и инструментом.
1.4. Уборщик служебных помещений должен;
выполнять только ту работу, которая поручена руководством и входит в
его должностные обязанности;

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в
гардеробной;
работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
знать, как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему;
соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового
распорядка.

1.5. Уборщику
служебных помещений
запрещается
механизмы, работа на которых не поручена руководством.

включать

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть положенную спецодежду.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах
одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Убедиться, не имеется ли в убираемых местах (на полу, в столах, в
корзинах для бумаг) острых и режущих предметов, нет ли расщепленных
половиц и торчащих гвоздей.

2.3. Проверить исправность инструментов и инвентаря (ведра, совок,
швабра и др.). Совки и ведра должны иметь исправные, прочно укрепленные

дужки и ручки. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и
дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для
мытья полов колющих и режущих предметов.

2.4. Проверить достаточность освещения.

2.5. Исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на
посторонние дела и разговоры.

3.2. При наличии повреждений кожного покрова рук, а также при уборке
санузлов, производить работу только в резиновых перчатках.
3.3. Следить за состоянием маршевых лестниц, проходов, своевременно
удалять с них мусор.

3.4. Загрязненные тряпки, ветошь и мусор

выносить на улицу в

специальный контейнер.

3.5. При работе с лестницами, последние должны отвечать следующим

требованиям: нижние концы тетивы должны быть снабжены резиновыми
наконечниками или обиты резиной.

3.6. Запрещается пользоваться вместо лестниц, стремянок случайными
предметами (подставками, ящиками, бочками).
3.7. Подметание и мытье полов лестниц производить внимательно, не

торопясь и следить за тем, чтобы вниз не падал мусор, твердые предметы и не
проливалась вода.

3.8. При удалении битого стекла необходимо пользоваться рукавицами,
складировать битое стекло в специальную тару.

3.9. Протирку и мытье оконных переплетов с наружной стороны

осуществлять только под наблюдением руководителя работ или другого
сотрудника отдела.

3.10. Протирку и мытье светильников, люстр нужно производить при

отключенном напряжении и со специальных подмостков (стремянок),
проверенных на прочность.

3.11. Стены при необходимости протирать влажной тряпкой, не допуская
попадания влаги в электрическую аппаратуру, смонтированную на стене

(щтепсельные розетки, выключатели и т.д.) предварительно отключив
электрические устройства.
3.12. Наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду.

3.13. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для

этой цели применяется ведро без крыщки, то наполнять его не более чем на 3/4
вместимости.

3.14. Мытье полов производить ветошью с применением швабры;
выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы вытирать
насухо.

3.15. Категорически запрещается включение пылесоса в штепсельные
розетки, имеющие внешние повреждения, если отсутствует или повреждена

защитная коробка или планка, надежно не закреплена розетка и т.д.
3.16. При работе с пылесосом не допускать сильного натяжения пи
тающего провода. Провод по длине должен соответствовать размеру
убираемого участка. В случае применения удлинителя категорически запреща
ется соединять и разъединять удлинитель при включенной в розетку вилке, а
также сматывать провод, находящийся под напряжением.

3.17. Запрещается применять для уборки помещений бензин, керосин и
другие легковоспламеняющиеся жидкости.

3.18. Поверхность столов следует предварительно обработать ручной
щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов
убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных
лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их,
а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить

за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные
провода.

3.19. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины

и другие электроприборы следует отключив их от электрической сети (вынув
вилку из розетки). Расположенные в помещении закрытые электрощиты,
розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.
3.20. При уборке помещений не допускается:
сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;

производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.)
непосредственно руками;

класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;
прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным

токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам)
рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;
производить влажную уборку электродвигателей,

электропроводки,

электропусковой аппаратуры;
пользоваться неисправными вентилями и кранами;

применять для уборки воду с температурой выше 50 град. С, а также
сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители,
каустическую соду, бензин и т.п.);
мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и
неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника.

3.26. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины

и электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы
одной из следующих неисправностей:

повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);

нечеткая работа выключателя;
появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;
поломка или появление трещин корпуса.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Во всех случаях, когда во время уборки служебных помещений
пылесосами в них обнаружены неисправности, могущие привести к
несчастному случаю (повреждены и неисправны вилки, розетки, нарушена
изоляция питающих проводов и т.д.) рабочий обязан:
немедленно прекратить уборку;
отключить оборудование от питающей сети;
сообщить о неисправности руководителю работ;
до устранения неисправности квалифицированным электротехническим

персоналом и разрешения ответственного лица к работе не приступать.
4.2. При возникновении несчастного случая необходимо:
немедленно отключить работающее оборудование и механизмы;
принять неотложные меры но оказанию первой медицинской помощи
пострадавшему;

самому или через других рабочих вызвать скорую медицинскую помощь
по телефону 03, 103 или 112;
поставить в известность администрацию;

но возможности (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих)
сохранить обстановку, при которой произощел несчастный случай до
прибытия комиссии;
не приступать к работе на том участке, где произошел несчастный
случай до полного расследования и разрешения администрации.

4.3. При возникновении пожара сообщить по телефону 01, 101 или 112 в
пожарную часть и руководству, затем приступить к его ликвидации при
помощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротушения.

4.4. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых
жиров, лаков, красок, горюче - смазочных материалов или просыпанных

порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.):
пролитый жир, горюче - смазочные материалы удалить с помощью

ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место
промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо;
пролитые
лакокрасочные
материалы
удалить
сухой,
хорошо
впитывающей жидкость ветошью; большое количество лакокрасочных
материалов сначала засыпать песком или опилками и удалить с помощью

щетки и совка. Загрязненное место насухо вытереть ветошью, использованный
обтирочный материал сложить в металлическую тару с плотно закрывающейся
крышкой;

для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть
очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной
тряпкой или пылесосом.

4.5. При возникновении опасных условий работы (обрыв проводов,
появления запаха газа, паров, порывов труб канализации, водоснабжения и
т.д.) выйти из опасной зоны и сообщить руководителю.

4.6. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих растворов,
обильно промыть глаза водой и обратиться за медицинской помощью.
5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи уборочное
оборудование, уложить его в отведенное место хранения.
5.2. Уборочный инвентарь и ветощь промыть с использованием моющих

и дезинфицирующих средств, просушить и убрать на место.

5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор. Загрязненные
ветошь, песок, опилки после уборки едких химических вешеств и смазочных
масел удалить из помешения в специально отведенное место.

5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.
5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и

снять перчатки. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей
воды.

5.6. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.

Главный специалист общего отдела /Ух
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