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1.7. Уборщик служебных помещений и территории должен работать в специальной 

одежде, специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства 

индивидуальной защиты. 

1.8. Уборщик служебных помещений и территории не должен приступать к 

выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по 

специальности, без получения внепланового, целевого инструктажа. 

1.9. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться 

средствами пожаротушения, знать их расположение.  

1.10. Курить на территории Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Сказочный» запрещается. 

1.11. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, 

перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.  

1.12. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.  

1.13. Уборщик служебных помещений и территории должен знать приемы оказания 

первой помощи пострадавшему в соответствии с Инструкцией по оказанию первой 

помощи.  

1.14. Уборщик служебных помещений и территории должен выполнять правомерные 

рекомендации заведующего, администратора, медицинской сестры Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Сказочный». 

1.17. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, уборщик 

служебных помещений и территории должен предупредить его о необходимости их 

соблюдения. 

1.18. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.  

1.19. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник 

несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.  

1.20. Уборщику помещений следует: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

- перед началом работы в производственных помещениях надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку; 

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

- после посещения туалета мыть руки с мылом; 

- не принимать пищу в производственных и складских помещениях. 

 

1. Требования безопасности перед началом работы 

 

1.1. Проверить и надеть специальную одежду, специальную обувь, приготовить 

другие средства индивидуальной защиты. Застегнуть одетую санитарную одежду на все 

пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды. 

Зимой, кроме того, уборщик для уборки территории (входных лестниц, пандусов) 

надевать  куртку (на утепляющей прокладке и валенки, галоши на валенки), а летом плащ 

(непромокаемый). 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, 

бьющиеся предметы. 

2.2. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним осмотром: 

   включить освещение и убедиться в исправной работе светильников, достаточности 

освещенности мест уборки; 

состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них 

неогражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При наличии на убираемых 

поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, осколков стекла и т.п.) 

убрать их, соблюдая меры безопасности; 

устойчивость штабелей товаров и тары; 
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наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагреваемых поверхностей 

оборудования; 

исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды. 

  осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не 

загромождая при этом проходы. 

2.3. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, 

отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих 

предметов. 

2.4. Перед включением водонагревателей и кипятильников убедиться в их 

исправности. 

2.5. Перед применением уборочных машин проверить: 

отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки; 

соответствие величин напряжения сети и электроприбора; 

затяжку винтов, крепящих узлы и исправность съемных деталей; 

отсутствие оголенных токоведущих жил кабеля. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

2.7. Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять требования 

безопасности, изложенные в типовой инструкции по охране труда для подсобного 

рабочего. 

  2.8. Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для 

пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов. 

  2.9. Проверить исправность применяемого инструмента и оборудования. 

  2.10. Убедиться в исправности электрооборудования помещения, в котором будут 

проводиться работы: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты 

крышками, а электророзетки-фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток 

не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

  2.11. При любых нарушениях правил электробезопасности, выявленных перед 

работой, работник должен поставить в известность руководителя учреждения. 

   2.12. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, 

потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.  

   2.13. Надеть резиновые перчатки. Приготовить теплую воду и необходимые 

растворы дезинфицирующих и моющих средств. 

2.14. Проверить исправность лестницы-стремянки. Она должна иметь инвентарный 

номер, дату испытания; на нижних концах стремянки должны быть резиновые накладки 

против скольжения. Стремянка должна быть снабжена приспособлением, не 

позволяющим ей самопроизвольно раздвигаться во время работы. 

2.15. Осмотреть рабочее место, убедиться в надёжном креплении подвесных шкафов, 

полок; в исправности фрамужных приборов и ограничителей на окнах, в правильном 

хранении битой посуды, чистящих, моющих, дезинфицирующих средств, защитной пасты 

для рук. Хранить их в закрытой небьющейся посуде и с чёткой надписью. 

2.16. Визуально осмотреть электрокабель, вилку и розетку пылесоса; при 

обнаружении неисправностей не использовать их в работе до устранения неполадок. 

2.17. О выявленных недостатках, которые могут негативно повлиять на здоровье 

работников а и детей, следует незамедлительно сообщить руководителю учреждения. 

  2.18. Уборщик помещений должен знать и соблюдать следующие правила 

производственной санитарии: 

уборочный инвентарь производственных, складских и других помещений (тазы, 

ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, 
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храниться раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных 

нишах; 

для уборки охлаждаемых камер, холодильных шкафов, охлаждаемых витрин, 

прилавков, и др. должен быть специально предназначенный для этого маркированный 

инвентарь; 

уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, производственных 

столов, шкафов для продуктов и др. не должен смешиваться с инвентарем для уборки 

помещений. Ведра, тазы для мытья полов и др. должны быть окрашены в особый цвет, 

иметь надпись или бирку с надписью "для пола" и т.д.; 

уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном 

месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую 

маркировку и сигнальную окраску. 

 

2. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к 

которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам. 

   3.3. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

делами и разговорами, не отвлекать других от работы. 

   3.4. Не загромождать установленные проходы. 

   3.5. При переносе грузов вручную предельная норма тяжести для женщин при 

чередовании с другой работой установлена не более 10 кг, а постоянно в течение рабочей 

смены – по 7 кг. 

3.6. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены. 

3.7. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

3.8. Производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и 

выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при 

уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей. 

3.9. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить 

опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед 

мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, 

иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок. 

3.10. Производить дезинфекцию бачков для пищевых отходов, туалетов, душевых и 

гардеробных только в резиновых перчатках. 

3.11. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших 

усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы. 

   3.12. Не оставлять ведро, швабру и другие предметы на пути следования персонала 

детского сада и детей. 

   3.13. При выносе мусора в контейнер, убедиться в отсутствии на крышке контейнера 

травмоопасных предметов; при наличии – аккуратно убрать их, опасаясь травмирования. 

3.14. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду. 

3.15. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели 

применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на три четверти 

вместимости. 

3.16. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; выжимать 

разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует вытирать насухо. 

3.17. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций 

электрические устройства во время уборки должны быть отключены от электрической 

сети. 
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3.18. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол;  

 Во избежание падения при протирке, мытье окон, стен на высоте, пользоваться 

специальными приспособлениями, в виде швабры, стоя на полу.  

При узких или непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-

подмостей или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением. 

3.19. Уборочные работы на высоте производить со стационарных лесов, 

механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, раздвижных лестниц-

стремянок, испытанных в установленном порядке, при надетом предохранительном поясе 

со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную 

конструкцию внутри помещения. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем 

таким образом, чтобы исключить их падение. 

3.20. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от 

электромеханического оборудования, производить после полной остановки движущихся 

частей оборудования. 

3.21. Избегать соприкосновения с горячим технологическим оборудованием, помнить 

о том, что металл, имеющий температуру 400-500°С, по внешнему виду ничем не 

отличается от холодного. 

3.22. Во время работы с использованием уборочных машин соблюдать требования 

безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, 

использовать машины только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их 

эксплуатации. 

3.23. Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера и т.п.) к электрической 

сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под 

ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батареям 

отопления, водопроводным, газовым трубам и др.). 

3.24. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и 

электроприборы при: 

перерывах в работе или в подаче электроэнергии; 

снятии с пылесоса пылевого сборника; 

извлечении посторонних предметов или питающего провода из-под щеток полотерной 

и поломоечной машин; 

заполнении водой бака поломоечной машины. 

3.25. Скорость передвижения подметальной, поломоечной и других уборочных машин 

не должна превышать 1,0 м/с (3 км/ч). 

3.26. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности 

предметы, которые могут упасть. 

3.27. Поверхность столов предварительно обработать ручной щеткой, после чего 

протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет 

острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при 

наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При 

переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие 

электрические и телефонные провода. 

3.28. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины и другие 

электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки); 

расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать 

только сухой ветошью. 

При невозможности отключить электрооборудование от электросети – протирать его 

только сухой ветошью, предварительно убедившись в отсутствии неизолированных 

токопроводящих участков. Розетки и выключатели, также, протирать только сухой 

ветошью. 

3.29. Для мытья предметов необходимо отрегулировать температуру воды, опасаясь 

ожога рук. 
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3.30. Не собирать мусор незащищенными руками, использовать для этой цели совок 

и щетку (веник). 

3.31. Во избежание поражения электрическим током при уборке пыли со 

светильников, предварительно подать заявку на их снятие; при мытье стен вблизи 

выключателей, электророзеток следить, чтобы вода не попала на токоведущие части 

3.32. Запрещается протирать электрооборудование (а также провода, розетки, 

выключатели), подключенное к питающей сети мокрой или влажной ветошью (губками), а 

также прикасаться к нему мокрыми (влажными) руками или перчатками. 

3.33. При подключении пылесоса, электровилкадолжна плотно, до упора, войти в 

гнездо штепсельной розетки. Включение пылесоса производить нажатием кнопки «Пуск». 

Пылесос во время работы находится на полу и перемещается вручную. 

3.34. Отключение пылесоса производить кнопкой «Стоп», затем электровилкой, не 

тянуть за электрошнур. 

3.35. Включение и отключение пылесоса производить только сухими руками. 

3.36. Не работать пылесосом с повреждённой изоляцией электрошнура и 

штепсельного соединения. 

3.37. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 

50°С); 

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их 

растворов на кожу и слизистые оболочки; 

во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться 

респиратором и защитными очками; 

не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить исходный раствор 

хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально 

выделенном месте. 

3.38. Приготовление раствора хлорной извести, гипохлорида натрия производить в 

специально отведённом помещении – хлорной – при наличии освещения, применяя 

средства индивидуальной защиты. 

3.39. При попадании химикатов в глаза, на кожу, необходимо срочно это место 

большим количеством чистой проточной воды промыть и обратиться к медсестре. 

3.40. При работе с моющими, дезинфицирующими веществами, применять для рук 

силиконовый крем и пасту. 

3.41. Не применять в работе легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, 

растворители), кислоты и другие посторонние химические реактивы и препараты, не 

предусмотренные санитарными нормами и правилами. 

3.42. Для выполнения работ, связанных с подъёмом на высоту применять исправную 

лестницу-стремянку, соблюдая правила безопасности: 

- путём осмотра и опробования необходимо убедиться в устойчивости лестницы-

стремянки и в то, что она не может быть случайно сдвинута; 

- работу выполнять вдвоём, при этом один из работающих поддерживает лестницу – 

внизу; 

- не допускать работу одновременно двух человек на одной лестнице; 

- сбрасывать предметы вниз запрещается. 

3.43. Применять случайные предметы для подъёма на высоту запрещается. 

3.44.  При уборке помещений не допускается: 

сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.; 

производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) 

непосредственно руками; 

класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование; 
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прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным токоведущим частям 

оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с 

поврежденной изоляцией проводам; 

производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой 

аппаратуры; 

пользоваться неисправными вентилями и кранами; 

применять для уборки воду с температурой выше 50°С, а также сильнодействующие 

ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.); 

мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине; 

пользоваться неисправными вентилями и кранами; 

мыть и протирать окна с внешней стороны, кроме помещений, находящихся на 

первом этаже здания. 

мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных 

переплетов или стоя на отливе подоконника. 

3.45. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и 

электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из 

следующих неисправностей: 

повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга); 

нечеткая работа выключателя; 

появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции; 

поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора). 

3.46. Уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально выделенном 

месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, иметь четкую 

маркировку и сигнальную окраску. 

3.47. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), 

оборудование. 

3.48. При прохождении по лестничному маршу держаться за перила и не допускать 

поспешности в передвижении. 

3.49. При хождении по территории детского сада (вне помещения) проявлять 

внимание, опасаясь падения о выступающую тротуарную плитку или другие неровности. 

3.50. Прием пищи должен осуществляться только во время регламентированных 

перерывов в специально отведенных для этих целей помещениях с соблюдением правил 

личной гигиены. 

3.51. При работе с электроприборами: 

не работать с неисправными электроприборами; 

не производить ремонт неисправных приборов самостоятельно; 

не включать и не выключать электроприборы влажными руками; 

отключать все приборы при прекращении подачи электроэнергии. 

3.52. Запрещается: 

прикасаться к неизолированным токоведущим частям электрических устройств, 

электробытовых приборов, музаппаратуры и др. 

подвешивание различных предметов на осветительные приборы, а также на 

включатели и электророзетки. 

3.53. Данная инструкция не может предугадать все опасные производственные 

факторы. Всегда будьте аккуратны во время производства работ. 

 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. Уборщик служебных помещений и территорий  обязан немедленно извещать 

своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников и детей, о каждом несчастном случае, происшедшем на территории 

работодателя, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
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признаков острого профессионального заболевания (отравления), о всех нарушениях, 

обнаруженных неисправностях. 

4.2. При возникновении поломок уборочной машины, водонагревательного 

оборудования: прекратить их эксплуатацию, а также подачу электроэнергии, газа, воды; 

доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (работнику, 

ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии 

с полученными указаниями. 

4.3. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал уборщик 

служебных помещений, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести 

пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую 

медицинскую помощь, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее 

медицинское учреждение и сообщить о случившемся руководителю Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный», а также сохранить 

обстановку и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия 

(если это не угрожает жизни, здоровью окружающих работников и не приводит к аварии). 

4.4. Если несчастный случай произошел с самим уборщиком служебных помещений и 

территорий, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское 

учреждение, сообщить о случившемся руководителю  или попросить сделать это кого-

либо из окружающих. 

4.5. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить 

непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом 

ликвидации аварий. 

4.6. При обнаружении запаха газа в помещении: 

предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования 

открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и 

электроприборов; 

открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

сообщить об этом администрации организации, а, при необходимости - вызвать 

работников аварийной газовой службы. 

4.7. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых жиров или 

просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.): 

пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих 

материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной 

соды и вытереть насухо; 

использованную ветошь сложить в металлическую тару с плотно закрывающейся 

крышкой; 

для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и 

респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или 

пылесосом. 

4.8. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна 

быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована доставка 

его в учреждение здравоохранения. 

4.9. При возникновении пожара: 

- прекратить работу; 

- немедленно принять меры по оказанию помощи в эвакуации воспитанников 

(согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все форточки, окна (с целью 

нераспространения быстрого огня); 

- по возможности отключить электрооборудование; 

- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;  

- сообщить о случившемся работодателю; 

- принять меры оказанию помощи  по эвакуации детей и работников; 
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- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения, 

руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности; 

- при необходимости вызвать пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, 

тел.) и организовать встречу пожарных подразделений. 

4.10. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить 

воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации.  

4.11. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное 

сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или за промедление в 

оказании помощи, эвакуации детей, вызове скорой помощи.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи используемое уборочное 

оборудование и переместить на места хранения. 

5.2. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств, соблюдая установленные концентрацию и температуру, 

просушить и убрать на место, специально отведенное (инвентарь, используемый для 

уборки туалетов, хранится отдельно) 

5.3. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь. 

5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок. 

5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки. 

5.6. Вымыть руки с мылом, смазать руки питающим и регенерирующим кожу кремом. 

5.7. Проветрить помещение. 

5.8. Закрыть окна, фрамуги, проверить закрыты ли запасные выходы, выключить свет. 

5.9. При обнаружении замечаний по охране труда поставить в известность 

заведующего.  

5.10. Снять рабочую одежду, сменную обувь и убрать их в установленное место.  
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