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Инструкция по охране труда дляуборщика служебных помещений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволье кий' 
федеральный университет» 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при выполнении 
должностных обязанностей уборщиком служебных помещений ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее - уборщик) на рабочем месте. 

1.2. К работе уборщика 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. 
Уборщик должен пройти медицинский осмотр при поступлении на работу и проходить 
периодические медосмотры. К работе допускаются лица, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

1.3. Уборщик 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 уборщика могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы: повышенная запыленность воздуха рабочей зоны, повышенная и 
пониженная температура; подвижные части оборудования; повышенная температура 
поверхности оборудования; поражение электрическим током; острые кромки, заусеницы на 
поверхности оборудования, инвентаря; физические перегрузки. 

1.5. Уборщик должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с действующими нормативами. 

1.6. Уборочный инвентарь ( швабры, вёдра, тряпки и т.д.) должен быть промаркирован, 
Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен храниться в специально 
отведенном месте и иметь сигнальную маркировку ( отличную от маркировки уборочного 
инвентаря, используемого для уборки других помещений). 

1.7. Уборщик не должен пользоваться неисправными бытовыми электроприборами. 
1.8. 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: 

1.9. Хранение инструкции. 
Настоящая инструкция используется при прохождении уборщиком служебных 

помещений 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. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. Застегн\ть 
спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды. 

2.2. Не закалывать одежду булавками, не держать в карманах острые, колющиеся, 
бьющиеся предметы. 

2.3. Подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь, приспособления и 
проверить их исправность, наличие маркировок. 

2.4. Проверить внешним осмотром освещенность мест уборки, состояние полов, 
отсутствие на них не ограждённых проёмов, отрытых люков и т.д., наличие ограждений 
движущихся (вращающихся) частей обрудования. 

2.5. Перед эксплуатацией электрооборудования проверить целостность проводов, вилок 
и розеток, служащих для подключения к сети. Не использовать электрокипятильники для 
подогрева воды. 

2.6. При обнаружении каких-либо неисправностей сообщить об этом руководителю, к 
работе не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1.Уборку учебных, служебных, производственных и бытовых помещений производить 
ежедневно до начала занятий и работ. По согласованию с руководителем и работниками 
структурного подразделения уборка служебных помещений может производиться в 
присутствии работников. 

3.2. Применять только исправный уборочный инвентарь (приспособления, 
оборудование), использовать его только для тех работ, для которых он предназначен. 

3.3. Соблюдать осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц, порогов и т.д. 
3.4. Перед мытьём полов подмести их и удалить травмоопасные предметы ( гвозди, 

битое стекло и т.д.), используя щётку и совок. Для уменьшения выделения пыли при 
подметании полов опрыскивать их водой или подметать влажным веником (щёткой). 
Вымытые полы вытирать насухо. 

3.5. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду. 
3.6. Производить очистку бачков, урн, корзин от мусора и их дезинфекцию в резиновых 

перчатках. Мусор выносить в специально отведённые мест: мусоропроводы, контейнеры. 
3.7. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стёкол. 
Запрещается: 
- вставать на подоконники или использовать столы, стулья и другие случайные предметы 

во время мойки окон; 
- протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг; 

- протирать стекла с локальным резким приложением усилия, резкими нажатиями на 
стекло и толчками. 
Температура воды для мытья остекления не должна превышать 60°С. 

3.8. Не допускать распыления, попадания на кожу и слизистые оболочки моющих и 
дезинфицирующих средств. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств 
обильно промыть глаза водой и обратиться в медицинское учреждение. 

3.9. Во время работы запрещается: 
-устанавливать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. 
- покидать рабочее место без разрешения руководителя; 

- заходить за ограждения машин ( станков), производить уборку во время их работы в 
лабораториях и мастерских; 
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- протирать влажной тряпкой (губкой) электророзетки, лампы, выключатели и другое 
оборудование, находящееся под напряжением; оставлять на оборудовании посторонние 
предметы; 

- переносить и передвигать самостоятельно различные ёмкости с реактивами при уборке 
лабораторий; 

-оставлять без присмотра включённые в сеть приборы. 
- находиться посторонним людям на месте проведения работ; 
- передавать работу посторонним людям; 
- принимать пищу на рабочем месте; 
- отвлекаться на разговоры, не относящиеся к работе. 

4. Требования охраны 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 уборщик 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 в специально отведенное место. 
5.2. Отключить от сети, очистить от пыли уборочное оборудование и убрать в 

отведённое место. 
5.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать в отведённое место. 
5.4. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, вымыть руки с 

мылом и смазать их питательным кремом. 
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