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1.10. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться 

средствами пожаротушения, знать их расположение.  

1.11. Курить разрешается только в специально отведенных местах (комната для курения).  

1.12. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, перед 

приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом.  

1.13. Для питья пользоваться водой из специальных устройств (кулер). Употребление 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также 

выход на работу в нетрезвом виде запрещается. Не допускается хранить и принимать 

пищу и напитки на рабочих местах. 

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

1.15. Заметив нарушение требований охраны труда другими работниками, работник 

должен предупредить их о необходимости их соблюдения.  

 

1.16. За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник несет 

ответственность согласно действующему законодательству РФ.  

 

1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Работник обязан проверить свое рабочее место на соответствие требованиям 

безопасной работы:  

-достаточности освещенности мест уборки;  

-состояние полов и других убираемых поверхностей;  

-устойчивость штабелей товара и тары;  

-исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.  

2.2. Работник, перед началом работы должен надеть спецодежду и средства 

индивидуальной защиты (перчатки, респиратор).  

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 началом работы с бытовой химией, внимательно и не спеша прочитать 

инструкцию по применению и выполнить все рекомендации, изложенные в инструкции.   

2.5. Работник должен знать и соблюдать следующие правила производственной 

санитарии:  

-уборочный инвентарь должен быть маркирован и закреплен за отдельными 

помещениями;  

-не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить химические средства в 

специально отведенном месте.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. Жидкие химические вещества необходимо переливать, пользуясь воронкой, а 

пересыпать сыпучие - ложкой.  

3.2. Беречь глаза от попадания в них брызг или мелкого порошка. 

3.3. Воронку или ложку после употребления вымыть и высушить.  

3.4. Все обрабатываемые поверхности должны быть тщательно вымыты от остатков хим. 

препаратов.  

3.5. Запрещается пользоваться средствами с просроченными сроками годности, а так же 

без этикетки (инструкции).  

3.6. Летучие вещества следует использовать в хорошо проветриваемых помещениях.  

3.7. Производить дезинфекцию помещения только в резиновых перчатках и респираторе.  

3.8. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду. 
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3.9. При влажной уборке работник не должен касаться мокрыми руками или протирочным 

материалом электропроводки или электронагревательных приборов.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен 

немедленно сообщить начальнику административно-хозяйственного отдела (АХО), а 

пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь 

доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай 

произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское 

учреждение, сообщить о случившемся заведующему или попросить сделать это кого-либо 

из окружающих.  

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, сообщить 

непосредственному руководителю и заведующему о случившемся и действовать в 

соответствии с полученными указаниями.  

4.3. В случае поломки оборудования работник должен отключить оборудование и 

сообщить об этом заведующему. 

4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) каждый работник должен:  

-прекратить работу;  

-по возможности отключить электрооборудование;  

-нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;  

-сообщить о случившемся руководителю подразделения (указать должность);  

-немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 112 (при этом необходимо назвать 

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

отчество, тел.);  

-принять меры по эвакуации людей;  

-принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся средства 

пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.  

 

5.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в 

установленное место мусор.  

5.2. Загрязненную ветошь после уборки удалить из помещения в специально отведенное 

место, промасленная ветошь должна находиться в закрытой металлической таре.  

5.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.  

5.4. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные 

места хранения.  

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

5.6. В конце рабочего дня вымыть лицо и руки теплой водой с мылом и принять душ.  

5.7. Сообщить заведующему о всех недостатках, имевших место в процессе работы. 

 

 


