
vy

Работодатель -  
директор
МБУ Ж) г. Шахты 
«Школа искусств»

0J
(подпись)

Е.В.Макарова
(инициалы, фамилия)

Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» 
Председатель профкома

И.А. Рассадникова
(инициалы, фамилия)

«24» декабря 2020 г. «24» декабря 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования г. Шахты 

«Школа искусств»

Инструкция 

по охране труда при работе по уборке территории

№ 55-2020

Внесены изменения в связи с :______________________________________________________

Срок действия продлен до : _________________________________________________________

г. Шахты 

2020 г.

1



1. Общие требования охраны труда.

1.1. Инструкция по охране труда при работе по уборке территории разра
ботана на основании «Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хо
зяйстве», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ № 758н от 29 октября 2020 г.
Настоящая инструкция распространяется на работников МБУ ДО г. Шахты 
«Школа искусств» (далее -  учреждение).

1.2. К самостоятельной работе по уборке территории допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный ин
структаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда.

1.3. При работе по уборке территории работник обязан:
1) Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.
2) Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
3) Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи

ты.
4) Соблюдать требования охраны труда.
5) Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью лю
дей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 
об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков профессионального заболевания (отравления).

6) Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра
бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, ин
структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

7) Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятель
ности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить вне
очередные медицинские осмотры (обследования) по направлению ра
ботодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами.

8) Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического то
ка и при других несчастных случаях.

9) Соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 
и уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.4. При выполнении работ по уборке территории источниками професси
онального риска повреждения здоровья работников могут быть воздействие 
следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

1) движущиеся машины и механизмы;
2) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
3) повышенная или пониженная влажность воздуха;
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4) повышенная или пониженная подвижность воздуха рабочей зоны;
5) повышенный уровень ультрафиолетового излучения;
6) повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
7) гололедица;
8) недостаточная освещённость рабочей зоны;
9) физические перегрузки.

1.5. Работник, при проведении работ по уборке территории, должен быть 
обеспечен сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты .

1.6. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить 
работу, известить об этом руководителя и обратиться в медицинское учре
ждение.

1.7. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) при появ
лении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсическо
го опьянения.

1.8 . За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответ
ственности согласно законодательству Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты в 
соответствии со временем года.

2.2. Проверить и убедиться в исправности закрепленного инвентаря, при
способлений и средств защиты.
Все рукоятки ручного инструмента должны быть гладко обработаны и не 
иметь заусенцев.
Метла должна быть плотно насажана на рукоять. Совки и ведра должны 
иметь исправные ручки и дужки. Лопаты прочно насажаны на исправные че
ренки.

2.3. Не производить каких-либо работ по ремонту приспособлений, инвен
таря и другого, если это не входит в рабочую инструкцию.

2.4. Обо всех недостатках и неисправностях инвентаря, приспособлений и 
средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю для 
принятия мер к их устранению.

2.5. Осмотреть рабочее место, определить объем и вид работ.

2.6. Убедиться, что колодцы закрыты люками или защитными ограждениями.
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2.7. Внешним осмотром проверить исправность наружного освещения.
При обнаружении недостатков доложить о них руководителю.

2.8. При проведении работ на проезжей части дороги поставить необходи
мые защитные ограждения и предупредительные плакаты.

2.9. Выбрать маршрут передвижения от одного до другого места производ
ства работ с соблюдением мер личной безопасности. Если на маршруте дви
жения есть (или появились) опасные участки, то выбрать обходной путь.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время выполнения работ по уборке территории не создавать помехи 
движению транспорта. При этом запрещается стоять впереди или сзади бук
сующего транспортного средства.

3.2. При уборке мусора, отходов, осколков стекла (далее -  мусор) необхо
димо пользоваться средствами индивидуальной защиты рук.

3.3. Запрещается прикасаться руками или уборочным инвентарем к токове
дущим частям установленного на территории оборудования;

3.4. При обнаружении оборванного и лежащего на земле электропровода 
действующей линии электропередачи необходимо немедленно известить об 
этом руководителя работ.
Работник, обнаруживший оборванного и лежащего на земле электропровода 
действующей линии электропередачи, должен находиться на месте до при
бытия руководителя работ.
Запрещается приближаться на расстояние менее 8 м к лежащим на земле 
проводам линии электропередачи.

3.5. Уборку проезжей части улиц, внутриквартальных проездов или пло
щадей работник должен производить стоя лицом к встречному транспорту, 
следя за световыми и звуковыми сигналами и движением машин.
Работники, занятые на уборке, должны надевать поверх одежды сигнальные 
жилеты со световозвращающими элементами (полосами).

3.6. Запрещается сметать мусор и отходы в люки, проемы, каналы и колод
цы.

3.7. Во время работы на территории (скалывание льда, сгребание снега, по
грузка снега вручную) зоны производства работ должны быть ограждены 
сигнальными ограждениями.
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3.8. При уборке проезжей части улиц участки выполнения работ необхо
димо ограждать дорожными знаками.

3.9. При поливке территории дворов и тротуаров необходимо принимать 
меры, исключающие попадание воды на электрооборудование и электропро
вода.

3.10. Запрещается сжигание на территории учреждения мусора, листвы, та
ры.

3.11. Смет, мелкий бытовой, крупногабаритный мусор, листву складировать 
в бункер-накопитель.

3.12. Очистка урн производится по мере их заполнения.

3.13. Не оставлять рабочий инвентарь без присмотра.

3.14. Во избежание травм не оставлять грабли, скребки и другие инстру
менты заостренной частью вверх.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к ава
риям и несчастным случаям, необходимо:

1) Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
2) Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по 

устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к 
авариям или несчастным случаям.

4.2. При возникновении пожара, задымлении:
1) Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, опове

стить работающих и учащихся, поставить в известность руководителя 
структурного подразделения.

2) Открыть запасные выходы из здания.
3) Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротуше

ния, если это не сопряжено с риском для жизни.
4) Организовать встречу пожарной команды.
5) Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3. При несчастном случае:
1) Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необ

ходимости доставку его в медицинскую организацию.
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2) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факто
ров на других лиц.

3) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникнове
нию иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее 
сохранения -  зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схе
мы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Привести в порядок и убрать инвентарь и приспособления.

5.2. Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отве
дённое место.

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

5.4. Сообщить руководителю обо всех недостатках, замеченных во время ра
боты, и принятых мерах по их устранению.
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