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1. Общие требования безопасности 

 

1.1. Все вновь поступающие или работники предприятий, направляемые на эту работу, 

допускаются к исполнению только после прохождения вводного инструктажа по охране 

труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра. 

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий 

проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке 

знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

1.3. Администрация обязана обеспечивать рабочих спецодеждой в соответствии с 

выполняемой ими работой и согласно действующим нормам. 

1.4. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. 

1.5. Каждый работник обязан соблюдать требования общей и настоящей Инструкции по 

охране труда, трудовую и производственную дисциплину, правила технической 

эксплуатации оборудования, правила внутреннего распорядка, личной гигиены, 

требования электробезопасности и предупреждать своих товарищей о недопустимости 

нарушения этих правил и инструкций. 

1.6. В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих у рабочих по поводу 

выполнения порученной работы, а также в случае явной опасности рабочие обязаны 

немедленно обратиться за дополнительным инструктажем к администрации. 

1.7. Администрация предприятия обязана обеспечить работающих соответствующими 

приспособлениями и средствами защиты. 

 

2. Перед началом работы 

 

2.1. Надеть халат, застегнуть его на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. 

2.2. Осмотреть оборудование (Проверить исправность инструмента и механических 

средств для уборки (пылесосы) и рабочее место. 

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю 

работ и до устранения неполадок и разрешения мастера к работе не приступать. 

 

3. Во время работы 

 

3.1. Выполнять только порученную администрацией работу. 

3.2. Не допускать на рабочее место лиц не имеющих отношения к порученной работе. Не 

передоверять оборудование другому лицу. 

3.3. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте 

или при недостаточном освещении запрещается. 

3.4. При мытье: 

- полов следует надевать галоши и резиновые перчатки; 

- полов раствором кальцинированной соды разводить ее следует приблизительно из 

расчета 60 - 80 г на ведро воды; 

-полов в местах общего пользования следует применять раствор хлорной извести из 

расчета 2 столовые ложки на ведро воды. Не оставлять разведенную (кашеобразную) 

хлорную известь в закрытом помещении, не заливать ее горячей водой во избежание 

интенсивного образования вредных газов. При переноске горячей воды в ведрах 

соблюдать большую осторожность (ведра должны быть не полными и иметь крышки); 

3.5. Производство протирочных работ в помещениях, где имеется электропроводка, а 

также действующее электрооборудование, может производиться только после отключения 

электроустановок и электросетей под непосредственным наблюдением ответственных лиц 

предприятия и по их разрешению. 



3.6. Работы в помещениях, заполненных парами и газами, могут производиться только 

после удаления последних из помещения и только под наблюдением мастера или 

начальника цеха. 

3.7. Раковины умывальников и унитазов следует мыть горячей водой с мылом и 

специальными моющими растворами. Запрещается применять для этих целей кислоты, 

бензин, скипидар, ацетон и другие горючие жидкости. 

3.8. Выносить мусор из помещений только в специальных ящиках в отведенное для него 

во дворе место. 

3.9. В комнате, где установлены газовые плиты для подогрева воды, перед началом 

работы проверить, закрыты ли краны и нет ли запаха газа. При проявлении запаха газа, 

горении не во всех отверстиях горелки, вытекании газа, неисправности кранов газовой 

плитки закрыть кран на газопроводе и доложить о неисправностях администрации. 

3.25. Запрещается: 

- производить уборку под работающим оборудованием или в непосредственной близости 

от движущихся механизмов; 

- останавливать или пускать на рабочий ход оборудование, а также вытирать само 

оборудование при его работе; 

- использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и т.п. бензин, керосин, ацетон, 

скипидар и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, метлы, швабры и 

другие предметы; 

- оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и т.п. метлы, тряпки, пылесосы, 

полотеры и т.п.; 

- вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить исправление 

электропроводки, выключателей, штепсельных розеток; 

- заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в 

данный момент оборудования; 

- собирать в один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши. Для 

каждого вида отходов должен быть отдельный ящик; 

- слив в канализацию кислот, щелочей и их растворов; 

- разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна, собирать в деревянные 

ящики. 

4. В аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении возгорания немедленно прекратить работу, обесточить 

электросеть за исключением осветительной сети. Сообщить о пожаре и всем работающим 

в помещении приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами 

пожаротушения. 

4.2. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора. При освобождении пострадавшего от действия электрического 

тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под 

напряжением тока. Сообщите мастеру о происшедшем случае. 

 

5. По окончании работы 

 

5.1. Снять спецодежду, убрать ее в гардероб или в индивидуальный шкаф. 

5.2. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

5.3. Если работа выполнялась в нерабочее время, проверить, выключены ли 

электроприборы, газ, вода, вентиляция, освещение. 

5.4. По окончании работ пребывание в помещении не разрешается. 



5.4. Каждый работник несет ответственность за несоблюдение требований Инструкции, 

производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6.Ответственность 

 За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет персональную 

ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему 

законодательству Российской Федерации.  
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