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1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

обязанностей
К исполнению
обслуживанию
рабочего
по
комплексному
18-летнего
медицинский
осмотр и
возраста, прошедшие
допускаются лица, достигшие
инструктаж по охране труда.
1.2.
Опасные и вредные производственные факторы:
- приготовление дезинфицирующих растворов;
- уборка помещений
использованием дезинфицирующих растворов и моющих средств;
- внесение инфекции;
- падение на скользком полу, лестнице;
- поражение электрическим током при нарушении правил эксплуатации электроустановок.
1.3. При уборке помещений используется спецодежда, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или из смешанных тканей, косынка,
рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно, сапоги резиновые и перчатки
резиновые.
1.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую
сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого
для уборки других помещений.
1.5. При уборке помещений запрещается применять бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
обязательном порядке вымыть руки с мылом.
1.6. После окончания уборки помещений
1.7. Уборщик помещений обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
направления эвакуации при пожаре.
расположения первичных средств пожаротушения
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
ответственности в соответствии с правилами
привлекаются к дисциплинарной
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.
2.2. Проверить наличие
исправность инвентаря и приспособлений (ведра, щетки, совки и
др.).
2.3. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих средств.
Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.
2.4. Открыть в убираемом помещении окна (фрамуги, форточки) и закрепить их
крючками.
2.5. Осмотреть место уборки, проверить, достаточно ли освещено место, подлежащее
уборке, убедиться в отсутствии оборванных или оголенных проводов.
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3.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Уборку помещений производить:
учебных кабинетов после окончания последнего урока и повторно после окончания
подготовки уроков и работы кружков;
- коридора
рекреаций после каждой перемены;
- гардероба — после начала занятий каждой смены;
день;
- спортзала — после каждого урока, влажную уборку два раза
- административно-хозяйственных помещений в конце рабочего дня;
- обеденного зала — после каждого приема пищи;
умывальных и туалетных комнат — после каждой перемены с применением
дезинфицирующих средств.
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3.2.
Не
помещений
бензин,
и
уборке
другие
керосин
при
применять
легковоспламеняющиеся жидкости.
3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие
электрические устройства, находящиеся под напряжением.
3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять
для уборки других помещений.
3.5. Полы помещений всегда должны быть чистыми и сухими. Осколки разбитой посуды,
пролитой жидкости и жиры должны убираться немедленно.
3.6. Уборка мелкого мусора, отходов и прочего материала непосредственно руками
запрещается, необходимо пользоваться щеткой (веником) и совками.
3.7. При влажной уборке полов, во избежание травмирования рук, пользоваться только
шваброй. Использовать специально отведенное для этого ведро.
3.8. Ручки дверей нужно протирать не режа одного раза в неделю мыльно-содовым
раствором или 0,5%-ным раствором хлорной извести. Двери моются с мылом один раз в
неделю.
3.9. При ежедневной уборке туалетов стены, полы обрабатываются 0,5%-ным раствором
хлорной извести, затем через 30-40 минут моются мыльно-содовым раствором.
3.10. Окна моют
мере загрязнения, но не реже одного раза в четверть.
3.11. Генеральная уборка производится один раз в месяц. Панели, окрашенные масляной
краской, подоконники, радиаторы отопления, трубы моются с мылом.
3.12. При выполнении работ на высоте (протирка стен, потолков, окон и др.) необходимо
пользоваться только исправными инвентарными лестницами и стремянками. Запрещается
пользоваться случайными подставками.
3.13. Женщинам не разрешается поднимать тяжести массой более
кг.
3.14. Запрещается при уборке прикасаться к рубильникам, штепсельным розеткам,
оголенным и плохо изолированным проводам.
3.15. Запрещается производить обтирку осветительной
(светильники,
аппаратуры
лампочки, плафоны).
3.16. Мусор выносится в специальный контейнер.
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4.

4.1.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств, обильно промыть
закапать альбуцид (обратиться в медицинский пункт).
глаза водой
4.2. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при
отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При возникновении пожара вызвать пожарную команду, сообщить администрации
учреждения, открыть запасные выходы
эвакуировать детей и работников, приступить к
тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
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5.

5.1.

Убрать

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

уборочный инвентарь в специально отведенные шкафы (инвентарь,
уборки туалетов, хранится отдельно).
5.2. Закрыть окна (фрамуги, форточки), выключить освещение
другие электроприборы.
5.3. Снять спецодежду и убрать ее в шкаф.
5.4. Тщательно вымыть лицо
руки с мылом, ополоснуть чистой водой.
используемый

для
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