1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. Текст методических материалов разработан в соответствии с требованиями ст.ст. 21,
214, 219, 225 Трудового кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004 - 90 Система стандартов безопасности
труда. «Организация обучения безопасности труде», ст.18 Федерального закона РФ «Об
основах охраны труда в РФ», Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13 января
2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций».
В методических материалах изложены основные нормативные требования охраны труда и
трудового законодательства, знание которых обязательно для вновь поступающих на
работу сотрудников.
1.1. К работе рабочим по комплексной уборке территории, далее – уборщик территории,
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по безопасным методам труда,
инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
1.2. Повторная проверка знаний по вопросам охраны труда уборщика территории
проводится не реже одного раза в полугодие, а также при нарушении им требований
безопасности.
1.3. Рабочий по уборке территории обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила личной гигиены.
- не допускается распивать спиртные напитки и появляться на работе в нетрезвом
состоянии;
- выполнять только ту работу, которую ему поручили и по которой он
проинструктирован по безопасности труда;
- для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности на территории СП комплекса ГБОУ
Школа №222 курить запрещено;
- отдыхать только в специально отведенных местах;
- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами
пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и
запасным выходам;
- уметь оказывать пострадавшим первую помощь;
- применять средства индивидуальной защиты, выдаваемые ему в соответствии с
типовыми нормами.
1.4. На уборщика территории могут воздействовать опасные и вредные
производственные факторы:
 движущиеся машины и механизмы, перемещаемые контейнеры (баки) с
мусором; пониженная температура воздуха рабочей зоны;
 повышенная подвижность воздуха;
 повышенное значение напряжения в электрической цепи;
 недостаточная освещенность рабочей зоны;
 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и
инструмента; физические перегрузки.
1.5. В случаях травмирования, а также при обнаружении опасности, угрожающей
людям, сооружениям и имуществу, уборщик территории обязан:
- немедленно сообщить об этом завхозу СП или руководителю СП;
- оказать первую помощь потерпевшему;
- принять в пределах своих возможностей меры для устранения опасности и
действовать по указаниям лица, ответственного за проведение работ.
1.6. Во избежание поражения электротоком уборщику территории запрещается
исправлять электропроводку, рубильники, электрические дрели, устанавливать и
менять электролампы, а также присоединять концы проводов к рубильникам и
распределительным устройствам, прикасаться к неизолированным проводам.
1.7. В помещениях и на территории комплекса ГБОУ СОШ №222 курить запрещено.

1.8. Настоящая инструкция является обязательной для уборщика территории. Лица,
нарушившие требования инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить:
 наличие переносных ограждений,
 отсутствие обрывов воздушных линий электропередачи,
 отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов.
 убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а
на территории СП нет торчащих из земли острых предметов (проволоки,
арматуры, битого стекла и т.п.).
2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь
(песок, поливочные шланги и т.п.).
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем и по которой прошел
обучение, инструктаж по охране труда.
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.3. Применять исправное уборочное оборудование, инструмент, использовать их только
для тех работ, для которых они предназначены.
3.4. При наличии на убираемой территории крупных травмоопасных предметов (проволоки,
арматуры, битого стекла и т.п.) в первую очередь убрать их.
3.5. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ уборку производить только
после их окончания.
3.6. Поставить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного
наезда на установленном расстоянии от рабочего места переносные ограждения,
выкрашенные в яркие цвета.
3.7. Производить уборку территории учреждения стоя лицом к встречному транспорту.
3.8. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время
его проезда.
3.9. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток
уборку производить при включенном наружном освещении.
3.10. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить передвигаясь навстречу
пешеходам.
3.11. При поливе 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 электропередач.
3.12. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.
3.13. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об
этом администрации СП
3.14. Во время гололеда производить посыпку проходов, тротуаров и проездов песком.
3.15. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.
3.16. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых
перчатках.
3.17. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости
сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой.
3.20. Уборщику территории не разрешается:
 работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в
темное время суток);
 превышать нормы переноса тяжестей;
 оставлять инструмент на проезжей части и без присмотра.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения,
канализации, отопления и других) сообщить завхозу СП, зам.директора, инженеру
ГБОУ Школа №222
4.2. В случае возникновения аварийной обстановки – оповестить об опасности
окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и
действовать в соответствии с его указаниями.
4.3. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону –
01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения,
сообщить о пожаре непосредственному руководителю – завхозу СП.
4.3. Пострадавшим при травмирование, отравлении, внезапном остром заболевании оказать
первую помощь, следуя указаниям «Инструкции по оказанию первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях», при необходимости, вызвать скорую
медицинскую помощь по телефону – 03.
5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.
5.2. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.
5.3. Привести в порядок инструмент и приспособления и убрать их в отведенное
для хранения место.
5.4. Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное для хранения
место.
5.5. Обо всех неисправностях замеченных в процессе работы доложить
непосредственному руководителю – завхозу СП.
5.7. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими
пастами и т.п.) руки и лицо, при возможности принять душ.
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