


I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

1.1. Ответственность за безопасную организацию проведения работ по 
уборке территорий возлагается на начальника хозяйственного отдела 
(заведующего общежитием). 

1.2. К выполнению работ по уборке территорий допускаются лица, не 
имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности, усвоившие безопасные приемы  и методы 
работы. 

1.3. Уборщик территорий должен владеть приемами оказания первой 
доврачебной помощи. 

1.4. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами: 

- костюм х/б или из смешанных тканей на 12 месяцев; 
- фартук х/б с нагрудником на 12 месяцев; 
- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием на 

2 месяца; 
- плащ непромокаемый на 36 месяцев. 
Зимой дополнительно: 
- куртка х/б на утепляющей подкладке на 30 месяцев; 
- валенки или сапоги кожаные утепленные на 36 месяцев; 
- галоши на валенки на 24 месяца. 
1.5. Уборщик территорий должен производить уборку только на 

закрепленном за ним участке. 
1.6. На работника могут воздействовать вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 
- движущиеся машины и механизмы; 
- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны; 
- острые кромки, неровности на поверхности инвентаря; 
- физические перегрузки. 
1.7. В случае невыполнения положений настоящей инструкции, 

работники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 
2.1.Надеть полагающуюся по нормам спецодежду. 
2.2.Проверить внешним осмотром исправность рабочего инвентаря: 
- черенки лопат и граблей должны быть обструганы, не иметь трещин и 

сучков; 
- лопаты и грабли должны быть хорошо насажены на черенки и 

закреплены гвоздем или шурупом. 
2.3. Осмотреть свой участок, если обнаружены открытые люки колодцев, 

вызвать дежурную службу, чтобы они их закрыли. 



2.4. Обо всех замеченных нарушениях немедленно сообщить своему 
непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 
3.1. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними делами. 
3.2. Уборку закрепленного участка желательно производить до основного 

потока людей. 
 3.3. Уборщик территорий должен своевременно, не допуская скопления, 

убирать мусор, снег, опавшие листья и освобождать проходы и проезды. 
3.4. Уборщик территории должен соблюдать установленные нормы 

перемещения тяжести вручную: 
- мужчины старше 18 лет могут перемещать вручную (до 2 раз в час) не 

более 30 кг, при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей 
смены – не более 15 кг; 

- женщины старше 18 лет могут поднимать и перемещать тяжести при 
чередовании с другой работой (до 2 раз в час) не более 10 кг, при подъеме и 
перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены – не более 10 кг. 

3.5. Дворник должен знать расположение пожарных гидрантов и очищать 
их от мусора и снега. 

3.6. Во время работы следить за положением резиновых шлангов, не 
допускать их перекручивания. Не производить полив рядом с 
электрооборудованием. При обнаружении оборванного электропровода, не 
касаться его концов, чтобы не получить электротравму. 

3.7. При образовании сосулек на крышах зданий, оградить опасные 
участки и сообщить об этом администрации университета. 

3.8. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком. 
3.9. Уборку боя стекла производить совком и щеткой. 
3.10. Во время проведения уборки инвентарь не разбрасывать по 

территории, грабли ставить остриями к земле или стене. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

4.1. Для предотвращения возникновения аварийной обстановки 
необходимо соблюдать правила выполнения работы. 

4.2. Если уборщик территорий оказался свидетелем несчастного случая, 
он должен оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и сообщить о 
происшедшем администрации. 

4.3. При ранении не дотрагиваться до раны, не промывать ее водой, 
смазать края раны раствором йода, наложить стерильную повязку и отправить 
пострадавшего в лечебное учреждение. В случае кровотечения придать 
кровоточащей конечности возвышенное положение. При артериальном 
кровотечении наложить жгут (не более чем на 2 часа, во избежание омертвении 
тканей), отправить в лечебное учреждение. 

 



 


