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Инструкция № 4
по охране труда для уборщика служебных помещений
1. Общие требования безопасности
1.1.К работе уборщика служебных помещений допускаются лица, достигшие 18летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие 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;
-знать, как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему;
-соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка.
1.5.Уботрщику служебных помещений запрещается включать механизмы, работа на
которых не поручена руководством.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1.Надеть положенную спецодежду.
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.
2.4.Проверить достаточность освещения.
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 (штепсельные
розетки, выключатели и т.д.).
3.12.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.
3.13.При работе с пылесосом не допускать сильного натяжения питающего
провода. Провод по длине должен соответствовать размеру убираемого участка. В
случае применения удлинителя категорически запрещается соединять и разъединять
удлинитель при включенной в розетку вилке, а также сматывать провод, находящийся
под напряжением.
3.14.Запрещается применять для уборки помещений бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
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 по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему;
- самому или через других рабочих вызвать скорую медицинскую помощь;
- поставить в известность администрацию;
- по возможности (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих) сохранить
обстановку, при которой произошел 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 в пожарную часть и
руководству, затем приступить к его ликвидации при помощи всех имеющихся в распоряжении средств пожаротушения.
4.4.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.
4.5.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. Убрать инвентарь, уложить его в отведенное для этой цели место и вымыть
руки с мылом.
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