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1. Общие требования охраны труда.

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования охраны 
труда по организации и проведению безопасной работы уборщика 
служебных помещений (далее - уборщик) в МБУ ДО г. Шахты «Школа 
искусств» (далее -  учреждение).

1.2. К самостоятельной работе в качестве уборщика служебных помещений 
допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- обязательный предварительный медицинский осмотр,
- вводный инструктаж,
- первичный инструктаж на рабочем месте,
- противопожарный инструктаж,
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и стажировку 
на рабочем месте,
- обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим.

1.3. К самостоятельному выполнению работ работники допускаются после 
проверки знаний.

1.4. Уборщик служебных помещений обязан проходить:

- повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в шесть 
месяцев;
- проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в год;
- проверку знаний оказания первой помощи пострадавшим не реже одного 
раза в год,
- внеплановый и целевой инструктаж -  по необходимости;
- периодический медосмотр -  ежегодно, а также внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.5. Уборщик служебных помещений, допущенный к самостоятельной 
работе, должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный 
режим труда и отдыха, принятые в МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- незамедлительно сообщить непосредственному о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя;
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- выполнять требования производственной санитарии, электробезопасности, 
пожарной безопасности,
- строго соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
иными нормативными актами, а также правилами и инструкциями;
- знать и применять безопасные способы работы;
- знать действие на человека опасных и вредных производственных 
факторов, возникающих во время работы, и меры защиты от их воздействия;
- знать правила личной и производственной гигиены;
- знать место расположения медицинской аптечки и способы оказания первой 
помощи пострадавшим;
- знать звуковые сигналы пожарной тревоги и способы сообщения о пожаре;
- знать типы и порядок приведения в действие первичных средств 
пожаротушения, правил применения и использования противопожарного 
оборудования и инвентаря;
- знать порядок применения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
- выполнять работу только входящую в их должностные обязанности или 
порученную руководителем;
- содержать в исправном состоянии и чистоте инструмент, инвентарь, 
материалы, специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ;
- использовать СИЗ.

1.6. Уборщику служебных помещений запрещается:

- находиться на работе в состоянии алкогольного или иного опьянения,
- приступать к выполнению новой, не связанной с его прямыми 
обязанностями работе без получения от руководителя целевого инструктажа 
о безопасных приемах ее выполнения;
- пользоваться СИЗ с истекшим сроком их испытания;
- принимать пищу вне организованных помещений.

1.7. Уборщик служебных помещений должен работать в специальной 
одежде и использовать другие средства индивидуальной защиты.

В соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (п.171 
Приказ Минтруда России № 997н от 9 декабря 2014 г.) уборщику служебных 
помещений выдаются:
- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических воздействий -  1 шт.;
- перчатки с полимерным покрытием -  6 пар;
- перчатки резиновые или из полимерных материалов -  12 пар;
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1.8. При выполнении работ источниками профессионального риска 
повреждения здоровья уборщика служебных помещений могут быть 
воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том 
числе:

- расположение рабочих мест на значительной высоте относительно 
поверхности земли;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- падающие и отлетающие предметы, инструмент,
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- патогенные микроорганизмы (биологический фактор);
- стесненность рабочего места;
- повышенной запыленности воздуха рабочих зон;
- физические перегрузки при нахождении работника в неудобной рабочей 
позе, при перемещении тяжестей вручную;
- выполнения работ в труднодоступных пространствах;
- замыкания электрических цепей через тело человека,
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов;
- химические факторы.

1.9. Уборщик служебных помещений должен пользоваться тем инструментом 
и приспособлениями, обращению с которыми обучен и проинструктирован.

1.10. Уборщик служебных помещений обязан сообщить своему
непосредственному руководителю о любом несчастном случае,
происшедшем в учреждении, о признаках профессионального заболевания, а 
также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и 
заправить ее так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов. 
Не допускается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах 
режущие и колющие предметы.

2.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной 
защиты.

2.3. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним 
осмотром:

- достаточность освещенности мест уборки;
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- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не 
ограждённых проемов, открытых люков, трапов и т.п.
- при наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ 
(пролитых жиров, осколков стекла и т.п.) убрать их, соблюдая меры 
безопасности;
- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.

2.4. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 
средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов 
колющих и режущих предметов.
Рукоятки метел, швабр должны иметь гладкую поверхность без заусениц, 
трещин и сучков.

2.5. Перед включением водонагревателей убедиться в их исправности.

2.6. Перед применением пылесоса проверить:

- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки;
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора;
- затяжку винтов, крепящих узлы и исправность съемных деталей;
- отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля.

2.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 
электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 
руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности во время работы:

3.1. Уборщик должен выполнять только ту работу, по которой прошел 
инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, 
ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Уборщик не может поручать свою работу посторонним лицам.

3.3. Уборщик должен применять исправное уборочное оборудование и 
инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они 
предназначены.

3.4. Уборщик должен соблюдать правила перемещения в помещениях и на 
территории учреждения, пользоваться только установленными проходами.

3.5. Уборщик помещений должен знать и соблюдать следующие санитарные 
правила:
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- все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением 
моющих средств;
- ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса;
- ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной 
обработке;
- туалеты, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой 
перемены;
- уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после 
окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или 
фрамугах;
- уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений 
и видов работ;
- инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и 
храниться отдельно от другого инвентаря;
- ежедневная уборка туалетов проводится с использованием 
дезинфицирующих средств;
- дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с 
использованием дезинфицирующих средств;
- санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться;
- сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются 
ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным 
для здоровья человека;
- раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками 
с использованием моющих и дезинфицирующих средств;
- приготовление дезинфекционных растворов, обработка и хранение 
уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств должно 
производиться в недоступном для детей;
- инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны 
размещаться в месте их приготовления;
- уборочный инвентарь должен быть маркирован в зависимости от 
назначения помещений и видов работ;
- по окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием 
моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается;
- инвентарь для туалетов после использования обрабатывается 
дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их 
применению.
- дезинфекционные средства должны хранится в упаковке производителя;
- дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед 
непосредственным их применением.
- во всех видах помещений не реже одного раза в месяц проводится 
генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3.6. Уборщик должен соблюдать особую осторожность при уборке возле 
лестниц и дверей.
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3.7. 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 травмоопасные 
предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и 
режущие) предметы, используя щетку и совок.

3.8. Производить дезинфекцию бачков для пищевых отходов, туалетов, 
только в резиновых перчатках.

3.9. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и 
больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 
другие предметы.

3.10. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую 
воду.

3.11. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для 
этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 
три четверти вместимости.

3.12. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; выжимать 
разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать 
насухо.

3.13. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций 
электрические устройства во время уборки должны быть отключены от 
электрической сети.

3.14. Протирочные работы в помещениях, в которых имеются электрические 
сети или действующие электроустановки, допускается производить только 
после отключения электрических сетей и электроустановок либо укрытия их 
деревянными щитами и коробками.

3.15. Протирка плафонов и другой электрической арматуры, подвешенной к 
потолку, должна выполняться электротехническим персоналом, имеющим 
группы по электробезопашости не ниже III, с раздвижных лестниц- 
стремянок при отключенном электропитании.

3.16. При протирке из помещения наружной плоскости остекления 
необходимо применять средства индивидуальной защиты от падения с 
высоты.
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3.17. Перед началом работ по протирке стекол в оконных рамах должна быть 
проверена прочность крепления стекол и оконных рам.

3.18. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их 
поверхности предметы, которые могут упасть.

3.19. Поверхность столов предварительно обработать ручной щеткой, после 
чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, 
что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, 
осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки 
стекла смести щеткой в совок.

3.20. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами 
свисающие электрические провода.

3.21. Протирать настольные электрические лампы и другие электроприборы 
следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки); 
расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели 
протирать только сухой ветошью.

Требования безопасности во время выполнения работ с применение6м 
лестницы-стремянки:

3.22. Во время выполнения уборочных работ с применением лестницы - 
стремянки нужно выполнять следующие требования безопасности:
- конструкция стремянки должна исключать возможность ее сдвига и 
опрокидывания при работе;
- при использовании стремянки на гладких опорных поверхностях (паркет, 
металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из 
резины или другого нескользкого материала.

3.23. При использовании стремянки не допускается:

- работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или 
упоров;
- находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку.
- установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток.

3.24. При работе на высоте со стремянки в местах с оживленным движением 
людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от 
наличия на концах лестницы наконечников) место ее установки следует 
ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о 
проведении работ.
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3.25. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на 
гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать 
лестницу в устойчивом положении.

3.26. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести 
наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске 
лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении 
так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

Требования безопасности во время работы с использованием пылесоса.

3.27. Во время работы с использованием пылесоса соблюдать требования 
безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода- 
изготовителя, использовать пылесос только для тех работ, которые 
предусмотрены инструкцией по их эксплуатации.

3.28. Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим 
током или получения травм необходимо выполнять следующие правила:

- не оставляйте пылесос подключенным к розетке сети электропитания;
- извлекайте вилку сетевого шнура пылесоса из розетки после уборки и перед 
очисткой узлов пылесоса;
- нельзя пользоваться пылесосом при повреждении сетевого шнура или 
вилки;
- не следует пользоваться сетевым шнуром для перемещения пылесоса, 
пережимать шнур дверью, допускать контакта натянутого шнура с острыми 
кромками или углами;
- избегайте попадания шнура под пылесос при уборке;
- не допускайте контакта шнура с нагретыми поверхностями;
- при пользовании пылесосом, а также вилкой сетевого шнура, руки должны 
быть сухими;
- избегайте попадания посторонних предметов в отверстия на корпусе 
пылесоса;
- нельзя пользоваться пылесосом при закупоренных отверстиях. При 
необходимости удалите пыль, пух и прочие засоряющие предметы, 
мешающие нормальному прохождению воздушного потока;
- выключите все органы управления перед извлечением вилки из розетки;
- нельзя пользоваться пылесосом при отсутствии пылевого мешка и (или) 
фильтра;
- избегайте попадания волос, пальцев, краев одежды в отверстия или 
движущиеся части пылесоса;
- избегайте попадания в пылесос легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей, таких как бензин, и не пользуйтесь пылесосом в местах их 
хранения;
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- будьте особенно внимательны при уборке лестниц. Держите ручку 
пылесоса в одной руке во избежание его опрокидывания.

Требования безопасности при приготовлении и использовании моющих 
и дезинфицирующих растворов:

3.29. Требования безопасности при приготовлении и использовании моющих 
и дезинфицирующих растворов:

- при приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов следует 
руководствоваться инструкциями по их применению и с соблюдением мер 
безопасности при использовании химических веществ;
- при приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов превышать 
установленные концентрацию и температуру моющих растворов не 
допускается;
- все работы с моющими и дезинфицирующими растворами проводить с 
защитой кожи рук резиновыми перчатками;
- работы с дезинфицирующими растворами способом орошения требуют 
защиты органов дыхания универсальными респираторами и глаз - 
герметичными очками.
- обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно 
проводить без средств защиты органов дыхания.
- во избежание попадания моющих и дезинфицирующих средств на кожу и 
слизистые оболочки глаз необходимо не допускать их распыления и 
разбрызгивания;
- забор жидких синтетических моющих средств производить с помощью 
специальной мерной емкости, избегая попадания их на кожу рук.
- порошковое моющее средство следует высыпать в ведро с водой, 
размешивая раствор деревянной лопаткой;
- не рекомендуется вливать воду в ведро с моющим средством;
- размешивать моющий раствор следует осторожно, не выплескивая раствор 
на пол.

3.30. При приготовлении моющего раствора нахождение посторонних лиц 
вблизи емкостей не допускается.

3.31 Запас моющих и дезинфицирующих средств должен быть не более 
сменной потребности.

3.32. Моющие и дезинфицирующие средства следует хранить в емкостях с 
плотно закрытыми крышками (пробками). Емкости должны иметь надписи с 
названием вещества.

3.33. При уборке помещений не допускается:
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- 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 неогражденным 
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 вещества (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.

3.34. Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные 
машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении 
хотя бы одной из следующих неисправностей:
- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга);
- нечеткая работа выключателя;
- появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции;
- поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора).

4. Требования охраны труда в аварийных ситуация.

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к 
авариям и несчастным случаям, необходимо:
- немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
- под руководством руководителя работ оперативно принять меры по 
устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям 
или несчастным случаям.

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры воздуха и др.) уборщик должен:
- немедленно сообщить об этом по телефону «01» или «101» в пожарную 
охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию);
- сообщить непосредственному руководителю;
- прекратить все работы, которые велись на текущий момент;
- отключить электроприборы, оборудование и электроинструмент;
- принять меры по эвакуации людей;
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- до прибытия пожарных подразделений организовать тушение пожара 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
- организовать встречу пожарной команды;
- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3. При несчастном случае:
- немедленно сообщить руководителю.
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 
других лиц.
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 
других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения;
- зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 
другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Собрать и вынести в отведенное место мусор, загрязненную ветошь.

5.2. Моющие и дезинфицирующие средства убрать в специально отведенное 
место хранения.

5.3. По окончании работы весь инвентарь промывается с использованием 
моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается.

5.4. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается 
дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их 
применению.

5.5. После окончание работы на уборочном оборудовании необходимо 
отключить его от электросети, очистить от пыли и грязи и переместить в 
место для хранения.

5.6. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом; вытереть досуха и снять 
перчатки.

5.7. Снять спецодежду и убрать в специально отведенное место хранения.

5.8. Тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Смазать руки питающим 
и регенерирующим кремом.
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5.9. Сообщить руководителю про все недостатки, замеченные во время 
работы, и принятых мерах по их устранению.
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