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1. Общие требования безопасности 
1.1 К самостоятельной работе по уборке территории допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда. 
1.2.Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков профессионального заболевания (отравления). 
1.3. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования). 
1.4 При выполнении работ по уборке территории возможны воздействия следующих 
опасных и вредных производственных факторов: 
-повышенная или пониженная температура воздуха; 
-гололедица; 
-повышенная влажность воздуха; 
-недостаточная освещённость рабочей зоны. 
1.5. Работник, при проведении работ по уборке территории, должен быть обеспечен 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
1.6 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить 
об этом руководителя и обратиться в медицинское учреждение. 
1.7 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности 
согласно законодательству Российской Федерации. 
2. Требования охраны труда перед началом работы 
2.1 Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты в соответствии со 
временем года. 
2.2 Проверить и убедиться в исправности закрепленного инвентаря, приспособлений и 
средств защиты. Метла должна быть плотно насажана на рукоять. Совки и ведра должны 
иметь исправные ручки и дужки. Лопаты прочно насажаны на исправные черенки. 
2.3 Обо всех недостатках и неисправностях инвентаря, приспособлений и средств защиты, 
обнаруженных при осмотре, доложить руководителю для принятия мер к их устранению. 
3. Требования охраны труда во время работы 
3.1 Уборку территории производить в летнее время метлой, в зимнее время – специальными 
лопатами для снега. 
3.2 Уборку закрепленной территории желательно проводить до прохождения основного 
потока людей. 
3.3 В зимнее время во избежание травматизма посыпать прилегающие дорожки песком. 
3.4 Мусор, отходы, стекло убирать только в рукавицах, при этом мусор в ведрах и др. 
емкостях не уплотнять. Во время работы на территории, мусор не оставлять на проезжей 
части и пешеходных дорогах, а собирать и отвозить в специально отведенное место. 
3.5 При уборке территории запрещается прикасаться телом или уборочным инвентарем к 
токоведущим частям, проводникам и оборванным проводам. 
3.6 При обнаружении оборванного и лежащего на земле провода действующей линии 
электропередачи необходимо немедленно известить об этом руководителя. 
Запрещается приближаться к проводу на расстояние менее 8 м. 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
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 возникновении пожара, задымлении: 
- Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, 
поставить в известность руководителя. 
- Открыть запасные выходы из здания. 



- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не 
сопряжено с риском для жизни. 
- Организовать встречу пожарной команды. 
- Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации. 
4.3 При несчастном случае: 
- 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 Привести в порядок и убрать инвентарь и приспособления. 
5.2 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведённое место. 
5.3 Тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом. 
5.4 Сообщить руководителю обо всех недостатках, замеченных во время работы, и 
принятых мерах по их устранению. 
 
 
 
Заместитель директора по безопасности                                                           И.С. Мартынова 


