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I. Общие требования охраны труда
1.1. К работам по уборке помещений и территории во время
проведения субботника допускаются работники, не имеющие медицинских
противопоказаний, прошедшие в установленном порядке целевой
инструктаж по вопросам охраны труда и обеспеченные средствами
индивидуальной защиты согласно характеру выполняемых работ. Целевой
инструктаж работники проходят у непосредственного руководителя работ
на субботнике.
1.2. Работники, привлекаемые к работам по уборке помещений
и территории, обязаны:
- выполнять только ту работу, которая им поручена и по которой
они проинструктированы по охране труда;
- применять выдаваемые им средства индивидуальной защиты;
- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка,
личной гигиены, настоящей инструкции;
- отдыхать и курить только в специально отведенных местах;
- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными
средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному
инвентарю и запасным выходам;
- уметь оказывать пострадавшим первую помощь при несчастных
случаях и других чрезвычайных ситуациях.
1.3. Работник должен правильно применять выданные ему средства
индивидуальной защиты. Уборку колющих и режущих предметов
(проволока, ветки деревьев, стекло и т.п.) работник должен выполнять
в защитных очках и рукавицах (перчатках).
1.4. Работник,
допущенный
к
работе
с
применением
электрифицированного инструмента, должен иметь II квалификационную
группу по электробезопасности.
1.5. Не допускается разведение костров и сжигание бытовых отходов,
листьев, веток деревьев и мусора.
1.6. Запрещается находиться на рабочем месте, территории
учреждения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
1.7. Запрещается курить на территории учреждения.

1.8. Запрещается покидать рабочее место без уведомления об этом
непосредственного руководителя работ.
II. Требования охраны труда перед началом работ
Перед началом работ необходимо:
2.1. Надеть специальную одежду, другие средства индивидуальной
защиты. Выбирать одежду для проведения уборки территории следует
удобную, не стесняющую движения, предпочтительно спортивного покроя.
Одежда должна соответствовать погодным условиям в день проведения
субботника. При солнечной погоде рекомендуется использовать головной
убор.
2.2. Обувь должна быть удобной со сплошной подошвой,
соответствующая размеру ноги. Надевать обувь на каблуках запрещается.
2.3. Получить инструмент и инвентарь. При получении инвентаря
провести его осмотр, при обнаружении неисправности работать таким
инвентарем запрещается.
2.4. Получив
инвентарь,
запрещается
оставлять
его
в
непредназначенных для этого местах или бросать на дороге, рекомендуется
держать его в руках черенком вверх.
2.5. Получить задание и пройти целевой инструктаж по безопасным
приемам и методам работы у непосредственного руководителя работ.
2.6. Приступать к работе только после того, как будет определен
участок, на котором предстоит выполнять работу.
2.7. Осмотреть рабочую зону (место работы), убедиться в
возможности безопасного выполнения работ.
III. Требования охраны труда во время работы
Во время работы следует руководствоваться следующими правилами:
3.1. Незадействованный рабочий инвентарь уложить впереди себя так,
чтобы он не мешал рядом работающему сотруднику.
3.2. Грабли класть на землю только зубьями вниз.
3.3. При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью
основания вверх.
3.4. При уборке битого стекла не брать его за острые края. Осколки
собирать в плотный холщевый или полиэтиленовый строительный мешок.
Уборку стекла производить с помощью совка и щетки.
3.5. При работе с инструментом не размахивать им. Если возникла
необходимость отойти с убираемой площади, уложить инструмент на землю,
мешки завязать и уложить рядом с инструментом.

3.6. При обнаружении оголенных проводов сообщить об этом
непосредственному руководителю работ.
3.7. При обнаружении наледи разбить ее специальным инструментом.
3.8. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами
производить с использованием средств индивидуальной защиты.
3.9. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами.
При наполнении емкости сначала открывать кран холодной, а затем кран
горячей воды.
3.10. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность
(ведра наполняются не более чем на ¾ объема);
3.11. При выполнении работ на высоте, мойке окон запрещается
вставать на подоконники или использовать столы, стулья, другие случайные
предметы. Для этих целей следует использовать лестницы (стремянки), а для
мойки окон применять щетки и другой инструмент с длинной ручкой.
3.12. При мытье раковин умывальников и других санитарно технических приборов следует использовать специальные моющие средства.
Не допускается применение для этих целей кислот, бензина, скипидара,
ацетона и других агрессивных и горючих жидкостей.
3.13. Выносить мусор из помещений следует в отведенное для него
место. При погрузке мусора в мусорные баки или при складировании его в
отведенное место следует располагаться с наветренной стороны.
3.14. При влажной уборке необходимо избегать попадания воды
на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства.
3.15. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует
избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери
для проветривания).
3.16. При погрузке веток, побегов и т.д. в кузов, автомобиля
не трамбовать их прыжками и подобными действиями.
3.17. Не разрешается:
- оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части;
- если во время работы попадаются в почве камни, проволока или
стекло, откидывать в сторону или назад, так как это может привести к
травмированию рядом находящихся людей;
- штыковка, трамбовка почвы без рукавиц;
- выполнять чистку электроосветительной арматуры и светильников.
Эта работа выполняется электротехническим персоналом;
- работать в условиях недостаточной видимости.

IV. Требования охраны труда в непредвиденных, аварийных
ситуациях и при несчастном случае
4.1. При непредвиденных ситуациях:
Непредвиденными ситуациями считаются ранения, удары острыми и
тупыми частями инвентаря, порезы, вывихи суставов и растяжения мышц
вследствие несоблюдения требований безопасности, а так же
непредвиденные погодные условия (ветер более 11 м/с, град, проливной
дождь и т.д.), работа при которых невозможна.
При возникновении непредвиденной ситуации, связанной с
причинением вреда здоровью, следует обратиться за оказанием первой
помощи. После оказания первой помощи работу продолжать только при
полной уверенности, что Вашему здоровью ничего не угрожает.
При возникновении непредвиденной ситуации, связанной с
погодными условиями, работу прекратить, проследовать в здание и ждать
дальнейших указаний от руководителя работ.
4.2. При аварийной ситуации:
При появлении опасности, которая может привести к аварии
или несчастному случаю, необходимо прекратить работу и сообщить об этом
руководителю работ.
При обнаружении пожара или возгорания необходимо:
- немедленно сообщить об этом в пожарную службу, при этом четко
назвать адрес, место пожара, свою должность и фамилию;
- принять меры к эвакуации людей и имущества;
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными
средствами пожаротушения;
- известить о пожаре нанимателя;
- организовать встречу пожарных подразделений.
4.3. При несчастном случае:
- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих
факторов на потерпевшего;
- оказать ему первую (доврачебную) помощь;
- вызвать медицинских работников или доставить потерпевшего
в приемное отделение стационара;
- сообщить о происшествии руководителю работ (структурного
подразделения) или иному вышестоящему должностному лицу.
V. Требования охраны труда по окончании работы
По окончании работы необходимо:

5.1. Привести в порядок место работы, выключить электроприборы,
освещение.
5.2. Инструмент, инвентарь и средства индивидуальной защиты сдать
в места их хранения или ответственному за его выдачу.
5.3. Мешок с мусором отнести на площадку для их сбора. Допускается
перемещать грузы вручную для мужчин на расстояние не более 25 м при
максимальной массе груза до 30 кг, для женщин не более 10 кг до 2-х раз в
час.
5.3. Об окончании работ и всех замечаниях доложить руководителю
работ.

