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Инструкция по охране труда для дворника ( уборщика территории ) ФГАОУ ВО «Казанский ( Приволжский
федеральный университет»

1. Общие требования охраны труда
1.1.Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при выполнении
должностных обязанностей дворником (уборщиком территорий ) ФГАОУ ВО «Казанский
( Приволжский) федеральный университет» (далее - дворник (уборщик территорий)) на
рабочем месте.
1.2. К работе уборщика (уборщика территорий) допускается лицо, прошедшее:
- вводный инструктаж по охране труда;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- в процессе работы повторный (1 раз в 6 мес.), внеплановый, целевой инструктажи, и имеющий
1 группу по электробезопасности.
Дворник (уборщик территорий) должен пройти медицинский осмотр при поступлении на
работу и проходить периодические медосмотры. К работе допускаются лица, не имеющие
медицинских противопоказаний.
1.3. Дворник (уборщик территорий) обязан:
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, Устав КФУ;
- соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены;
- выполнять требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства
пожаротушения;
- при работе с электроаппаратурой выполнять правила безопасной эксплуатации и техники
безопасности, изложенные в инструкции к аппарату;
- уметь оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, поражениях электрическим током
и других травмах, и действовать согласно инструкции по оказанию первой помощи при
несчастных случаях для студентов и работников КФУ;
- немедленно извещать, своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном, происшедшем на
производстве, о неиправностях оборудования.
1.4. При работе на дворника (уборщика территорий) могут воздействовать следующие
опасные и вредные производственные факторы: повышенная запыленность воздуха рабочей
зоны, повышенная и пониженная температура; поражение электрическим током; острые
кромки, заусеницы на поверхности оборудования, инвентаря; физические перегрузки.
1.5. Дворник (уборщик территорий) должен быть обеспечен спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами.
1.6. Контроль и ответственность.
Контроль и ответственность за выполнение данной инструкции возлагается на
работника и его руководителя.
Нарушение требований данной инструкции рассматривается как нарушение трудовой
дисциплины и влечет за собой, в зависимости от нарушений, дициплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.7. Хранение инструкции.
Настоящая инструкция используется при прохождении дворником (уборщиком
территории) инструктажа на рабочем месте, размещена на веб-сайте Департамента по
обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда веб-портала КФУ.
Оригинальный экземпляр настоящей инструкции хранится в службе охраны труда до
замены его новым вариантом. Копии настоящей инструкции хранятся в структурных
подразделениях КФУ.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед началом работы дворник (уборщик территорий) обязан:
- надеть средства индивидуальной защиты;
- подготовить необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги,
метла и т.д.), проверить их исправность.
2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
-убедиться в исправности освещения территории;
- проверить наличие переносных ограждений;
- отсутствие обрывов воздушных линий электропередач;
- отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов;
- колодцы должны быть закрыты, ямы и траншеи ограждены, на территории не должно быть
торчащих из земли острых предметов.
2.3. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом руководителю, к
работе не приступать.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Уборку территории проводить ежедневно утром, до прихода работников и
обучающихся.
3.2. Производить уборку территории предприятия стоя лицом к встречному
транспорту. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на
время его проезда.
3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток
уборку производить при включенном наружном освещении.
3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу
пешеходам.
3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и
перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на
электрооборудование и воздушные линии электропередач.
3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.
3.8. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости
сначала открывать кран-с холодной, а затем с горячей водой.
3.9. При погрузке мусора в кузов автомобиля или при складировании его в отведенное
место располагаться с наветренной стороны. При погрузке или складировании веток, побегов и
т.п. соблюдать осторожность во избежание травмирования.
3.10. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.
3.11. Для предупреждения возникновения пожара не сжигать мусор, сухую траву и
листья на территории университета.
3.12. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых
перчатках.
3.13. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку
высоких кустарников проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечниками на
ножках. Не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.
3.14. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить
об этом руководителю.
3.15. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком.
3.16.Смену песка в ящиках проводить не реже одного раза в месяц, ящики с песком
закрыть крышками.
3.17. При обнаружении факторов, создающих опасность, прекратить работу и сообщить
своему руководителю.
3.18.3апрещается:
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-оставлять инструмент и инвентарь на тротуарах и проезжей части:
-оставлять грабли в горизонтальном положении, зубьями вверх;
-находиться в кузове автомобиля по время погрузки мусора, трамбовать мусор ногами:
- бросать мусор в кузов автомобиля во время его движения;
- разводить костры и сжигать бытовые отходы, смет листьев, веток деревьев и мусора;
-работать в условиях недостаточной видимости.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
4.1. Невыполнение требований данной инструкции может привести к аварийной
ситуации.
Аварийными ситуациями являются:
- выход из строя оборудования;
- выход из строя системы отопления и водоснабжения, электроснабжения;
-возникновение пожара.
4.2. При возникновении аварийной ситуации дворник обязан:
- немедленно прекратить работу, отключить от электросети электрооборудование;
- сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному
руководителю;
- при необходимости покинуть опасную зону(рабочее место);
- принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не представляет
угрозы для здоровья или жизни работников.
4.3. Не приступать к работе до полного устранения повреждений и неисправностей
оборудования или устранения аварийной ситуации.
4.4. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, вызвать пожарную
охрану, отключить
оборудование от электросети, оповестить о пожаре находящихся
поблизости людей, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и принять участие в
тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а при невозможности
ликвидировать пожар покинуть опасную зону, действуя согласно инструкциям по пожарной
безопасности и планам эвакуации.
4.5. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации,
отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению работы, прекратить работу и
сообщить об этом вышестоящему руководителю.
4.6. При несчастных случаях ( травмировании, отравлении, поражении током, внезапном
заболевании) оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую
помощь на место происшествия.
4.7. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и в отдел охраны
труда по телефону 292-74-80 о происшедшем несчастном случае.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Убрать рабочий инвентарь, инструмент в специально отведенное место.
5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.
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