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Инструкция №9
по охране труда для уборщика служебных помещений
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе в качестве уборщика допускаются мужчины и женщины. Лица моложе 18
лет не допускаются к уборке общественных туалетов.
1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и
проходит: стажировку; обучение устройству и правилам эксплуатации применяемого
оборудования; проверку знаний в объеме 1 группы по электробезопасности (при
использовании оборудования, работающего от электрической сети), теоретических знаний
и приобретенных навыков безопасных способов работы.
1.3. Во время работы работник проходит повторный инструктаж по безопасности труда на
рабочем месте один раз в 6 месяцев.
1.4. Со дня установления беременности женщины переводятся на другую работу.
1.5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
повышенная температура воды; повышенная подвижность воздуха; острые кромки,
заусенцы и шероховатость на поверхностях, оборудования, инвентаря, инструмента и
приспособлений; физические перегрузки.
1.6.Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви, других средств
индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный - на 12 месяцев; рукавицы
комбинированные - на 2 месяца;
При мытье полов и мест общего пользования дополнительно:
- сапоги резиновые - на 12 месяцев;
- перчатки резиновые - на 6 месяцев;
1.7. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также
о неисправностях приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты
работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к
работе до устранения замеченных нарушений и неисправностей.
1.8. За нарушения требований настоящей инструкции, работник несёт ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
1.9. Предельные нормы переноски тяжестей постоянно в течении смены (более 2 раз в
час):
для мужчин - 15 кг;
для женщин - 7 кг.
При чередовании с другой работой:
для мужчин - 30 кг;
для женщин - 10 кг.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Проверить наличие и надеть предусмотренную спецодежду, спец. обувь, другие
средства защиты.
2.2. Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасной
работы:
- достаточность освещенности мест уборки;
- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не огражденных
проемов, открытых люков, трапов и т. п. При наличии на убираемых поверхностях
опасных и вредных веществ (проливов кислот, лакокрасочных материалов, осколков
стекла и т. п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;
- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.
2.3. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств,
отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих
предметов.
2.4. Работник должен знать и соблюдать следующие правила производственной санитарии:
- уборочный инвентарь складских, производственных и других помещений (тазы, ведра,
щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями,
храниться раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных
нишах;
- ведра, тазы для мытья полов и др., должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись
или бирку с надписью «для пола» и т. д.;
- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном месте,
изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую маркировку и
сигнальную окраску;
- не превышать концентрацию дезинфицирующих средств.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка
грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле
люков, спусков, лестниц и дверей.
3.2. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание
их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов
подмести их и удалить случайные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые
(режущие) предметы, используя щетку и совок.
3.3. Производить дезинфекцию питьевых бачков, туалетов, душевых и гардеробных
только в резиновых перчатках.
3.4. Наполняя ведро сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.
3.5. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели
применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.
3.6. Мойку полов производить ветошью с применением швабры; выжимать разрешается
только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо.
3.7. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от оборудования,
производить после полной остановки движущихся частей.
3.8. Поверхность столов следует протирать слегка влажной тряпкой. При уборке столов
следить, чтобы на них не было острых предметов (иголок, перьев, кнопок, бритвенных
лезвий, шила, остатков текла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки
стекла смести щеткой в совок.
3.9. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, холодильники следует,
отключив их от электросети (вынуть вилку из розетки); расположенные в помещении
закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой ветошью.

3.10. 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, 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°С, а также сильнодействующие
ядовитые и горючие веществ (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.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей,
доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии
с планом ликвидации аварий.
4.2. В случае воспламенения топлива (бензина) не тушить огонь водой, следует применять
пенный или углекислотный огнетушитель. Огонь засыпать землей, песком и накрыть
крышкой или другим предметом, препятствующим доступу воздуха в зону горения.
4.3. При травмировании, отравлении и внезапном заболевании работника ему должна
быть оказана первая (доврачебная) медицинская помощь. Действия по оказанию этой
помощи осуществляют специально обученные лица или очевидцы несчастного случая в
соответствии с действующими правилами оказания первой помощи.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в
установленное место мусор.
5.2. Загрязненную ветошь (песок, опилки) удалить из помещения в специально отведенное
место.
5.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.
5.4. Переместить уборочный инвентарь в установленные места хранения.
5.5. Снять спецодежду, обувь, и другие средства защиты и убрать их в установленное
место.
5.6. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.
5.7. Вымыть руки с мылом, вытереть досуха.
5.8. Смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом.

