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1.Введение 

1.1. Настоящая инструкuия регламентирует основные требования безопасности к 
работе уборщиuы 

служебных, производственных и бытовых помещений. 
1.2. Уборщиuа служебных, производственных и бытовых помещений должна 
соблюдать требования 

инструкuии по охране труда, разработанной на основе данной, и инструкuий, 
разработанных с 

учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране тру да. 
1.3. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, 
уборщиuа служебных, производственных и бытовых помещений должна 
предупредить его о необходимости их собmодения. 

1.4. Уборщица служебных, производственных и бытовых помещений должна 
выполнять указания 

представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или 
уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета, а также должна знать и 
уметь оказывать 

доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях. 
1.5. Уборщица служебных, производственных и бытовых помещений не должна 
приступать к 

вылолнению разовых работ, не связанных с ее прямыми обязанностями, без 
получения целевого 

инструктажа. 

2. Общие требования безопасности 

2.1.Рабочими по уборке помещений могут быть мужчины и женщины, годные по 
состоянию здоровья к физической работе, получившие вводный инструктаж и 
первичный инструктаж на 

рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний по 
электробезопасности, и обученные 
безопасным методам работы . 

2.2.Рабочие, не прошедшие своевременно повторный инструктаж по охране труда (не 
реже I раза в 
3 месяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда не должны приступать 
к работе. 

2.3 .При поступлении на работу, рабочие по уборке помещений должны проходить 
предварительный 

медосмотр. 

2.4.Рабочие по уборке помещений обязаны соблюдать правила внутреннего 
тру довоrо распорядка, 

установленные на предприятии. 

2.5.Продолжительность рабочего времени рабочих по уборке помещений не должна 
превышать 40 ч 
в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется 
правилами внутреннего 

трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми администрацией 
предприятия по 



согласованию с профсоюзным комитетом. 
2.6.Рабочие по уборке помещений должны 
инструментом, 

пользовался только тем 

приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми они обучены и 
проинструктированы. 

2.7. Работать разрешается в специальной одежде и специальной обуви, в случае 
необходимости 

используются другие средства индивидуальной защиты. 

2.8. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим по уборке 
помещений 

выдаются: халат хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, сапоги 
резиновые, перчатки 

роезиновые технические. 

2.9. За невыполнение требований настоящей инструкции, а также инструкций 
разработанных на 
основе данной, рабочие по уборке помещений несут ответственность согласно 
действующему 

законодательству. 

3. Требования безопасности перед началом работы 

3.1 .Перед началом работы надеть и тщательно пригнать полотняную спецодежду. 
3.2.Проверить исправность и пригодность рабочего инвентаря для уборки помещения. 

4. Требования безопасности во время работы 

4.1.При наличии повреждений кожного покрова на руках, а также при уборке 
санузлов,производить 

работу только в резиновых перчатках. 
4.2.При применении во время уборки синтетических порошков, растворов химикатов, 
хлорки и т.д . 

разводить и пользоваться ими крайне осторожно, не допуская попадания брызг 
раствора на лицо и 

другие обнаженные части тела. Работать только в перчатках. 

4.3 .При уборке мусора с большим выделением пыли опрыскивать пол водой и 

обязательно 
пользоваться марлевой повязкой или респиратором. 

4.4.Очистку мусорных урн и напольных пепельниц производить с особой 
осторожностью, используя 

при этом рабочие рукавицы. 

4.5.Не производить уборку помещений вблизи аппаратуры, находящейся под 

напряжением . 

4.6.Санитарную обработку санузлов проводить осветленным однопроцентным 

раствором хлорной 

извести. 

4.7.Запрещается: вытирать металлообрабатывающие станки и убирать пол под 
станками; брать и 
убирать опилки у деревообрабатывающих станков во время их работы; 
вытирать открытые 



рубильники и производить какие-либо исправления электропроводок; 
касаться руками 

электропроводов, реостатов, ножей открытых электрорубильников; снимать какие

либо вывешенные 

предохранитеJ1ьные надписи и ограждения у приборов, станков; включать в работу 
электромоторы, 

станки и другое оборудование; курить и зажигать огонь при работе с бензином , 
керосином; 

выбрасывать через окна во двор и на улицу мусор, кирпичи и другие предметы; 

выливать грязную 

воду после мытья полов в раковины и умывальники; принимать пищу и пить воду 

из неизвестной 

посуды. 

4.8.При уборке высоких предметов, шкафов, плафонов и т.д. пользоваться 

только исправной 

стремянкой. 

5. Требования безопасности в аварийной ситуации 

5. l .При обнаружении опасности немедленно прекратить работу. 
5.2.0 каждом несчастном случае, очевидцем которого они были, рабочие по уборке 
помещений 

должны немедленно сообщать непосредственному начальнику или в администрацию 

предприятия , а 

пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или 

помочь доставить 

пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение. 

6. Требования безопасности по окончании работы 

б.l.По окончании работы привести в порядок рабочий инвентарь , спецодежду и 

убрать их в 

подсобное помещение. Окончив весь объем работы, тщательно вымыть руки и 
переодеться. 

6.2 .Обо всех случившихся происшествиях сообщить непосредственному 
руководителю. 
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