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Инструкция по охране труда для 

уборщика служебных помещений 

 

  

I. Общие требования безопасности 

 

1. К выполнению работ по уборке служебных  помещений допускаются 

лица после прохождения инструктажа по охране труда (вводного и первичного 

на рабочем месте). 

2. Руководство организации обязано обеспечить уборщиков специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с отраслевыми нормами. 

3. При выполнении работ запрещается включать оборудование, работа на 

котором не поручена руководством. 

4. Не прикасаться к электрощитам, арматуре освещения, 

электропроводам. 

5. Уборщик должен выполнять только ту работу, которая поручена 

руководством. 

 

II. Требования безопасности перед началом работы 

 

6. Надеть положенную спецодежду. 

7. Проверить исправность инструментов и инвентаря (ведра, совка). 

Совки и ведра должны иметь исправные, прочно укрепленные дужки и ручки. 

8. Проверить достаточность освещения. 

 

III. Требования безопасности во время работы 

 

 9. Необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

делами, разговорами. 

10. Уборку в служебных помещениях производить во время перерывов,  

до начала рабочего дня или другое разрешенное руководством время. 

11. Горячую воду для мытья переносить в закрытой таре во избежание 

ожогов. 

12. При мытье полов, окон, мебели остерегаться гвоздей и заноз. 

13. Следить за состоянием маршевых лестниц, проходов, своевременно 

удалять с них мусор. 

14. Загрязненные тряпки, ветошь убирать в специально отведенное место 

или выносить на улицу в специальный контейнер. 

15. Запрещается мытье и протирка полов, стен, мебели растворителями. 

16. В случае применения воды для удаления пыли со стен, окон 

электропроводка, электрощиты должны быть обесточены и укрыты. 

17. Женщинам-уборщицам разрешается переносить груз весом не       

более 10кг. 



18. При обработке бытовых помещений раствором хлорной извести 

необходимо выполнять требования санитарных правил при приготовлении 

дезинфицирующих растворов. 

19. При работе с лестниц, последние должны отвечать следующим 

требованиям (нижние концы опор должны быть снабжены резиновыми 

наконечниками или обиты резиной, лестница должна быть испытана, угол 

наклона должен быть не более 60 град.). 

20. Запрещается пользоваться вместо лестниц, стремянок случайными 

предметами (подставками, ящиками, бочками). 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

21. При несчастном случае необходимо: 

- немедленно отключить работающее оборудование и механизмы; 

- оказать первую медицинскую помощь; 

- самому или через других рабочих вызвать скорую медицинскую 

помощь; 

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю; 

- сохранить до прибытия комиссии обстановку несчастного случая. 

 

V. Требования безопасности по окончании работ 

 

22. Обойти свой участок, проверить чистоту и порядок. 

23. Осмотреть, не остались ли на месте работы ветошь, неубранный 

мусор. 

24. Собрать инвентарь и сложить его в специально отведенное место. 

 

 

 

 

Главный инженер колледжа        В.Д. Казаков 
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                                               Инструкция 

                    по пожарной безопасности дежурного диспетчера 

           администрации Центрального района города Челябинска 

 

I. Общие требования пожарной безопасности 

 

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной 

безопасности для дежурного персонала. 

2. К несению дежурства допускаются лица, прошедшие первичный  

пожарно-технический инструктаж (периодический инструктаж), имеющие 

знания по пожарно-техническому минимуму, имеющие практические навыки 

пользования средствами пожаротушения, знающие порядок и пути эвакуации 

людей при пожаре. 

3. Дежурный диспетчер имеет право: 

- требовать от работников администрации и других граждан соблюдения 

правил пожарной безопасности, установленных Приказом Главы 

Администрации Центрального района; 

- принимать меры к нарушителям по предупреждению пожара; 

- не разрешать курение в помещениях здания; 

- требовать от работников администрации не оставлять без присмотра 

включенные в сеть нагревательные, осветительные и другие приборы; 

- не разрешать проведение ремонтных работ без ответственных 

должностных лиц администрации. 

4. О всех нарушениях правил пожарной безопасности в здании 

докладывать руководителю администрации (ответственному за обеспечение 

пожарной безопасности) и производить запись о нарушении в журнал учета. 

 

II. Требования пожарной безопасности перед началом дежурства 

 

1. Изучить данную инструкцию и планы эвакуации людей при пожаре. 

2. Проверить: 

- список ответственных лиц на время дежурства, назначенных 

руководителем администрации; 

- состояние телефонной связи; 

- наличие первичных средств пожаротушения; 

- состояние эвакуационных выходов (основной и два запасных); 

- наличие запасного комплекта ключей от помещений и запасных 

эвакуационных выходов; 

- наличие ключа от входа в подвальное помещение к задвижке подачи 

воды к  пожарным кранам. 

3. Принять свое рабочее место. 

4. Произвести запись в журнале о противопожарном состоянии объекта. 

 

III. Требования пожарной безопасности во время дежурства 



 

1. Содержать в чистоте и порядке рабочее место. 

2. Не допускать загромождения помещений. 

3. Не допускать нарушения пожарной безопасности работниками 

администрации и другими гражданами в здании. 

4. Не разрешать пользование открытым огнем во всех помещениях 

здания. 

5. Не разрешать хранение легковоспламеняющихся жидкостей и других 

пожароопасных предметов на своем посту и в помещениях здания. 

6. Не разрешать курение во всех помещениях здания. 

7. Не разрешать использование электронагревательных приборов с 

открытыми спиралями без подставок. 

8. Не оставлять без присмотра включенные электрические приборы и 

освещение. 

9. Не допускать самовольного исправления неисправностей в 

электроприборах и электроснабжении. 

10. При нарушении правил пожарной безопасности работниками 

администрации и другими гражданами докладывать руководителю 

администрации (ответственному за обеспечение пожарной безопасности, тел. 

263-85-31) и производить запись о нарушении в журнал. 

 

IV. Требования пожарной безопасности по окончании дежурства 

 

1. Привести в порядок рабочее место. 

2. Сделать соответствующие записи в журнал о состоянии пожарной 

безопасности за время дежурства. 

3. Довести принимающей смене замечания в системе пожарной 

безопасности и дополнительные указания руководства администрации по 

пожарной безопасности. 

 

V. Действия в случае возникновения пожара 

 

1. В случае возгорания незамедлительно; 

- вызвать пожарный расчет по телефонам «01», «051»; 

- доложить главе администрации, ответственному дежурному и 

ответственному за обеспечение пожарной безопасности о произошедшем 

возгорании; 

- открыть задвижку подачи воды к пожарным кранам; 

- принять меры по ликвидации очага возгорания путем использования 

первичных средств пожаротушения; 

- встретить пожарный расчет и доложить ему о месте и источнике 

пожара; 

- обеспечить эвакуации людей из здания через основной и запасный 

выходы; 

- прекратить доступ в здание посторонних лиц; 



- по прибытии главы администрации и его заместителей доложить о 

пожарной обстановке и принимаемых мерах по тушению пожара; 

- о пожарной обстановке и действиях при возникновении пожара 

произвести запись в журнал учета. 

 

 

  

Заместитель главы администрации 

Центрального района города Челябинска                                         П.В. Крымский 

 

 

 
 

 


