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инструкция J\b;g
по охране труда при уборке помещений

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе по уборке помещоний допускаются лица в возрасте но моложе 18 лет,
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
|.2.IIица, доrrущенные к уборке помещений, доJDкны собrподать правила внутронного
трудового распорядк& установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- приготовление дезинфицирующих растворов без использованиrI заrтIитных средств;
- порiDкенио кожи рук, р€вдраженшI и ,tллергические реакции при работе с
использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств.
I.4. При уборке помещений доJDкна испоJIьзоваться следующiш споцодождq
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: хаJIат хлопчатобумажный,
косынкq рукавицы, а при уборке санузлов, допоJIнитеJIьно перчатки резиновые.
1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, доJDкен имоть яркую
сигнальн).ю маркировку, отличЕую от маркировки уборочного инвентаря,
используемого для уборки других uомещений.
1.6. При уборке rrомещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположеншI первичных средств пожаротушения.
1.7. При несчастном cJýтIae пострадавший иrи очевидец несчастного случая обязан
сообщить администр ации учреждения. -

1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения споцодежды, спецобуви,
других средств индивидуальной защиты, пользования коллективными средствами
защиты, соблюдать правила личной гигиены.
Лица, догryстившие невыполненио иJIи нарушение инструкции по охране труда,
ПРИВлекаются к дисципJмнарноЙ отвотственности в соответствии с правилами
вIIутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются вноочередной
проверке знаний норм и правил охраЕы труда.

2. Требовапия охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодеlкду и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к
работе пеобходимый уборо.пrый инвентарь.
2.2.Лриготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих
сродств. Запрещается исIIользовать дJU{ подогрева воды электрокипятильники.
2.3. Включить вентиляцию иJIи открыть в убираомом помещеЕии окна (фрамуги) и
закроtIить их IФючками.

3. Требования охрашы труда во время работы
3.1. Полы помещений всегда доjDкны быть чистыми и сухими. Осколки разбитой
посуды, пролитой жидкости и жиры долrкны немодJIенно убираться.



3.2. УбоРка мелкоГо мусорq отходоВ и прочегО материzLпа непосредственно руками
запрещается, необходимо поJьзоваться щеткой (веником) и совками. При влажной

уборке полов во избежание травмирования кистей рук поJIьзоваться только шваброй.

3.3. Про.шrтые жидкости в столовой, в туалетахубиратъ в резиновьж перчатках.

3.4. Работать при достаточном освещении. В затемненных'помещениях уборку
производить запрещается.
3.5. Ежедневнa"яl уборка производится только влажным способом 2 pa:ta в сутки с

добавлением мыJIьно-содового растворав |2.З5 ч и в 18.25 ч.

3.6. ПолЫ мыть из ведра, специtшь}Iо Ьтведенного дJU{ этого. Горячую воду (свыше

60") требуется переносить в ведре с крышкой.
З.7. РучКи дверей нужнО протиратЬ но реже 1 раза в ноделю мыJIьно-содовым

раствором илм 0,5 Ой-ным дезинфицирующим раствором. Щвери моются с МыЛОМ 1 РаЗ
в неделю.
3.8. При ежедневной уборке туzlлетов стоны, rrолы обрабатываются 0,5 %о-НЫМ

дезинфицирующим раствором, затем через З0-40 минут моются с добавленИОМ
мыJьно-содового раствора.
3.9. Окна моют по мере загрязнениrI, но не реже 1 раза в четверть.

З.10. Генерilльная уборка производится один раз в месяц. Панели с масJuIноЙ краскоЙ,

окна моются с мылом.
3.11. При выпоJшении работ на высоте (протирка стен, потолков, окон и др.)
необходимо пользоваться только исправными инвентарными лестницами И

стремянками. З апрещается поJIьзоваться сrryчайными rrодставками.
3.12. Не рtlзрешается поднимать тяжести массой более 10 кг дJuI женщин.
3.13. Мусор выносится в контейнер.
3.14. Запрещается при уборке прикасаться к открытым рубильникам, к штепсельным

розеткЕl},I, а также к оголенным или плохо изоJмрованным гIроводам.
3.15. Производить обтирку осветительцой апrтаратуры (светильники, лампочки,
плаф оны) запрещается.,Щанная работа выпоJIняется электриком.

4. Требования охраны труда в аварийньш ситуациях
4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть
гл€ва водой и обратиться к врачу.
4.2.Лри появлении рчlздрчDкения кожи рук в результате исrrользованиJ{ во BpeMlI

уборки моющих и дезинфицирующих средств тщатеJIьно вымыть руки с мылом и
смазать питательным кремом.
4.3. При порiDкении электрическим током немедленно отключить напряжение и в

сJryчае отсутствия дыханIIJI и гryльса у п.острадавшего сделать ему искусственное
дыхание иJIи провести Еепрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления
дыхания и пульса и отправить tIострадавшего в ближайшее лечебное )цреждоние.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Убрать уборочный инвентарь в специt}Jьно отведонное место (инвентарь,
используомый длrя уборки туttJIетов, хранится отдельно).
5.2. Выключить вентиJuIцию, закрыть окна (фрамуги) и откJIючить свет.

5.3. Снять спецодежду и другие средства индивидуалъной защиты, тщат9льно
вымыть руки с мылом.


