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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ДЛЯ   

УБОРЩИКА  ТЕРРИТОРИИ 
                                                 ИОТ № 54 -2022 

 

1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном хозяйстве (утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2020 N 758н), иных 

федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Тульской области, муниципального образования город Донской, 

устанавливающих правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение 

жизни и здоровья уборщика территории (далее - Работник) в процессе трудовой деятельности, а 

также правила по охране труда в организации производства, и предназначена для сохранения 

жизни и здоровья Работника при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с 

учетом условий его работы в ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» (далее - 

Работодатель). 

1.2. На Работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: 

- расположение рабочих мест на значительной высоте (глубине) относительно поверхности 

земли; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, поверхностей 

технологического оборудования; 

- аварийные конструкции зданий и помещений; 

- загазованные помещения и колодцы; 

- электромагнитные поля вблизи действующих линий электропередач; 

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования; 

- повышенные уровни шума и вибрации; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- падающие и отлетающие предметы, инструмент, обрабатываемый материал, части 
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технологического оборудования; 

- образование взрывоопасных смесей газов; 

- повышенный уровень ультрафиолетового и инфракрасного излучения; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- водяные струи высокого давления; 

- газообразные вещества общетоксического и другого вредного воздействия; 

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

- патогенные микроорганизмы (биологический фактор) в сточных и природных водах; 

- яйца гельминтов в сточных водах; 

- стесненность рабочего места. 

1.3. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и (или) загрязнения водителю выдаются средства индивидуальной защиты в соответствии с 

утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» в 

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

1.4. Дворник должен знать и соблюдать: 

- свои должностные обязанности и настоящую Инструкцию по охране труда; 

- Правила внутреннего трудового распорядка, а также требования по выполнению режима 

рабочего времени и времени отдыха при выполнении соответствующих работ; 

- правила личной гигиены, производственной санитарии и пожарной безопасности, 

инструкции по электробезопасности. 

1.5. О каждом случае травмирования работников, неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента работник обязан немедленно поставить в известность 

непосредственного руководителя. В случае получения травмы (микротравмы) работник обязан 

обратиться за медицинской помощью. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Застегнуть одетую форменную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся 

предметы. 

2.2. Осмотреть рабочую зону и убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и 

траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, 

арматуры, битого крупного стекла и т.п.). Проверить наличие переносных ограждений, отсутствие 

обрывов воздушных линий электропередачи, отсутствие в обтирочном материале и тряпках 

колющих и режущих предметов. 



2.3. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, 

поливочные шланги и т.п.). 

2.4. Перед началом уборки в зоне движения транспорта надеть сигнальный жилет. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. При наличии на убираемой территории крупных травмоопасных предметов (проволоки, 

арматуры, битого стекла и т.п.) в первую очередь убрать их. 

3.2. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ уборку производить только после 

их окончания. 

3.3. Поставить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного 

наезда на установленном расстоянии от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в 

яркие цвета. 

3.4. Производить уборку территории стоя лицом к встречному транспорту. 

3.5. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время 

его проезда. 

3.6. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку 

производить при включенном наружном освещении. 

3.7. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить передвигаясь навстречу 

пешеходам. 

3.8. При поливке убираемой территории не допускать перегибов и перекручивания 

резиновых шлангов, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на 

осветительную арматуру и воздушные линии электропередачи. 

3.9. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков. 

3.10. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об 

этом администрации организации. 

3.11. Во время гололеда производить посыпку проходов, тротуаров и проездов песком. 

3.12. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобиль или при складировании 

его в отведенное место. 

3.13. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. 

3.14. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых 

перчатках. 

3.15. Работнику не разрешается: 

3.15.1. Работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в 

темное время суток). 

3.15.2. Превышать нормы переноса тяжестей. 



3.15.3. Оставлять инструмент на проезжей части и тротуаре. 

 

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации 
 

4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, 

отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную 

бригаду. 

4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из 

трубопроводов и установить предупреждающие знаки. 

4.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть 

оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в 

учреждение здравоохранения. 

4.4. О каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем 

несчастном случае работник обязан немедленно известить своего непосредственного 

руководителя. 

4.5. При оказании первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других 

повреждениях здоровья необходимо действовать в соответствии с федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. Ст. 31.,     

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Убрать собранный мусор в специально отведенное место. 

5.2. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты. 

5.3. Убрать инвентарь, инструмент и приспособления в отведенное для них место. 

5.4. Сообщить непосредственному руководителю о неисправностях инвентаря, инструмента, 

оборудования, механизмов, приспособлений, иных недостатках, влияющих на безопасность труда, 

обнаруженных во время работы. 

5.5. Привести в порядок и очистить от пыли спецодежду, а также применявшиеся средства 

индивидуальной защиты. 

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой или принять душ. 

 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                    Подлубошникова  С.М. 


