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Инструкция № 4
по охране труда уборщика территории
1. Общие требования безопасности

1.1. К работе уборщика территории допускаются лица, достигщие 18летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний, прощедшие ввод
ный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте. Лица,
не прощедщие инструктажи к работе не допускаются.

1.2. Уборщик территории обязан соблюдать требования по обеспечению по
жарной безопасности, знать место нахождения средств пожаротушения, уметь
пользоваться ими, в том числе огнетущителями утл скисл отными и порошковыми.

1.3. Уборщик территории, допустивший нарушение инструкции по охране

труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если наруше
ние правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба учре
ждению, работник несет и материальную ответственность в установленном зако
ном порядке.

1.4. Администрация учреждения обязана бесперебойно обеспечивать персо
нал спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

1.5. Уборщик территории должен знать, как оказать первую доврачебную
помощь пострадавшему.

1.6. Уборщику территории запрещается выполнять работы, к которым он не

допущен в установленном порядке, а также пользоваться инструментом и обору
дованием, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.
1.7. При очистке в зимний период территории от снега и льда пользоваться

исправным рабочим инвентарем (лопаты, ледорубы, метлы должны иметь удоб
ные, отшлифованные черенки).

1.8. Уборщик территории должен соблюдать трудовую дисциплину и прави
ла внутреннего трудового распорядка.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Не закалывать спецодежду булавками, иголками, не держать в карманах
острые и бьющиеся предметы.

2.2. Проверить наличие и исправность рабочего инвентаря, приспособлений

и средств защиты. Щетка и метла должны быть плотно насажены на рукоятку и
надежно закреплены. Совки и ведра должны иметь исправные, прочно закреплен
ные дужки и ручки, без острых кромок и заусенец. Лопаты прочно насажаны на
исправные черенки.

2.3. Проверить внешним осмотром достаточность освещенности мест убор
ки.

2.4. Осмотреть рабочее место и определить объем и вид работ.
3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другие ин
струменты заостренной частью вверх.
3.2. Применять в работе исправное оборудование и приспособления, исполь
зовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.3. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков,
лестниц и дверей.

3.4. Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности по
ливочного шланга и мест его соединения.

3.5. Во время полива вблизи электропроводов не направлять струю воды
вверх, не допускать попадания воды на электропроводку.

3.6. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжени
ем кабелей, оголенных проводов.
3.7. Собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы и выносить их
только в рукавицах.

3.8. Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву, листья на
территории учреждения.

3.9. Запрещается сметать мусор и отходы в люки, проемы, каналы и колод
цы.

3.10. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных оч
ках. Обрезку высоких кустарников производить с лестниц- стремянок. Не при
ставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и начи
нать работу только после его ремонта или замены другим.
4.2. В случае ухудшения метеорологических условий (сильный ветер, дождь,
гроза) следует прекратить работу и укрыться.

4.2. 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.

5. Требования безопасности ио окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую.
5.2. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защи
ты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости - сдать в
стирку, чистку.

5.3. Тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, запрещается для этих
целей использовать бензин, дизельное топливо.

Главный специалист общего отдела
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