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Инструкция № 3
по охране труда уборщика территории
1. Общие требования безопасности
1.1.К работе уборщика территории допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста,
не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный инструктаж по охране
труда, первичный инструктаж на рабочем месте. Лица, не прошедшие инструктажи к работе не допускаются.
1.2.Уборщик территории обязан соблюдать требования по обеспечению пожарной
безопасности, знать место нахождения средств пожаротушения, уметь пользоваться ими, в
том числе огнетушителями углекислотными и порошковыми.
1.3.Уборщик территории, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил охраны
труда связано с причинением имущественного ущерба учреждению, работник несет и материальную ответственность в установленном законом порядке.
1.4.Администрация учреждения обязана бесперебойно обеспечивать персонал спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.
1.5.Уборщик территории должен знать, как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.
1.6.Уборщик территории должен соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1.Убедиться в исправности инструмента: лопаты, граблей, косы и других
соблений.
2.3.Осмотреть рабочее место и определить объем и вид работ.
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3. Требования безопасности во время работы
3.1.Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другие инструменты заостренной частью вверх.
3.2.Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности поливочного
шланга и мест его соединения.
3.3.Во время полива вблизи электропроводов не направлять струю воды вверх, не допускать попадания воды на электропроводку.
3.4.Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением кабелей,
оголенных проводов.
3.5.Собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы и выносить их только в
рукавицах.
3.6.Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву, листья на территории
учреждения.

3.8.Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку
высоких кустарников производить с лестниц- стремянок. Не приставлять лестницу к веткам
деревьев и кустарников.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и начинать работу
только после его ремонта или замены другим.
4.2.При возникновении пожара сообщить по телефону 01 в пожарную часть и руководству, затем приступить к его ликвидации при помощи всех имеющихся в распоряжении
средств пожаротушения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1.Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую.
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