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по охране труда при протирке стекол, плафонов,
стен и нылесосных работах

1. Общие требования безоиасности

1.1. К работе по протирке стекол, плафонов, стен допускаются уборщики

служебных помещений (далее рабочие), прощедщие инструктаж по безопасным
приемам и методам работы.

1.2. К работе с электропылесосом допускаются уборщики служебных по
мещений (далее работники), обученные безопасным приемам и методам работы
и имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности.
1.3. Работники, осуществляющие протирку стекол, плафонов, окон и пылесосные работы могут подвергаться действию опасных и вредных производ
ственных факторов:
новыщенная физическая нагрузка;
падение с высоты;

падение предметов с высоты;

повыщенное напряжение в электрической цени, замыкание которой мо
жет произойти через тело человека;

повыщенная запыленность воздуха рабочей зоны.

1.4. При обнаружении поломки пылесоса или инструмента на рабочем
месте немедленно сообщить ответственному по технике безопасности.
1.5. Работники, осуществляющие протирку стекол, плафонов, окон и пылесосные работы обязаны:
знать место нахождения аптечек;

уметь оказать первую доврачебную помощь при электротравмах, ожогах,
переломах и т.п.;

выполнять только порученную работу;
содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.6. Работник, допустивщий нарущение инструкции по охране труда, мо

жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарущение пра

вил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба учрежде
нию, специалист несет и материальную ответственность в установленном зако
ном порядке.
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2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом

работ по протирке стекол в рамах, проверить проч

ность крепления стекол и самих рам.

2.2. Проверить освещенность рабочего места.
2.3. Перед проведением протирки плафонов и другой электрической ар
матуры, подвешенной к потолку, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях.

2.4. Приготовить для работы раздвижную лестницу- стремянку.
2.5. Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной
к потолку, должна выполняться при снятом напряжении и только с раздвижных

лестниц-стремянок или подмостей. Лестницы-стремянки должны иметь на те

тивах резиновые башмаки, а подмости — ограждения. Производить эти работы
с приставной лестницы, поддерживаемой другими работниками, запрещается.
2.6. Для проведения протирки наружной плоскости остекления, мойки и

протирки стекол в глухих переплетах стеклянных крыш, и фрамуг обязательно
прикрепить себя с помощью предохранительного пояса и страховочной веревки
к любой прочной конструкции здания.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При протирке плафонов и стекол соблюдать следующие правила:

работу проводить только при непосредственном наблюдении другого
специалиста или ответственного по охране труда;

при работе на высоте запрещается вести посторонние разговоры.

3.2. Производство протирочных работ в помещениях, где имеются элек
тропровода или действующее электрооборудование, производить только после
отключения электроустановок и электросетей.
3.3. Подключение пылесосов к сети производить при помощи штепсель

ной розетки. Присоединение шнуров к переходным предохранительным щит
кам как путем наброса, так и нажима к клеммам запрещается.

3.4. Шнур, подводящий ток к пылесосу, должен быть заключен в резино
вую трубку.
3.5. Ремонт пылесосов должен производиться только специалистом.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При поломке инструмента необходимо немедленно

прекратить ра

боту.

4.2. При аварии или несчастном случае необходимо:
оказать первую медицинскую помощь;

вызвать скорую медицинскую помощь по тел. 03, 103 или 112;
сообщить о случившемся руководителю и ответственному за технику
безопасности;

сохранять до приезда комиссии обстановку несчастного случая (если это
не угрожает жизни людей).

4,3. При возникновении пожара сообщить по телефону 01, 101 или 112 в
пожарную часть и руководству, затем приступить к его ликвидации при помо
щи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окопчапип работы
5.1. Привести в порядок свое рабочее место - отсоединить электроаппара
туру от источника электроэнергии.

5.2. Убрать в шкаф спецодежду, защитные и предохранительные средства.

5.3. При необходимости сообщить ответственному по охране труда обо
всех недостатках, которые имели место во время работы, и о принятых мерах
по их устранению.
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