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Инструкция
по охране mруdа dля обучаюuluхся прч выполненач

хозяйсmвенпььr рабоm

1. Общие требования охраны труда

1,1, К хозяйственным работам (работам по уборке помещений и территории филиа,rа) вовремя проведения субботников допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний,
прошедшие в установленном порядке целевой инструктаж по вопросам охраны труда и обеспе-
ченные средствами иЕдивидуальной защиты согласно характера выполняемьtх работ. I-[елевой ин-структаж обуrающиеся проходят у непосредственного руководителя работ на суббоrпr*a,

1.2, Лица, привлекаемые к работам по уборке помещенийl.t r"plrrop"", об"aчr"r,, выполнять только ту работу, которм им поручена и по которой они проинсrруктированы по
охране труда;
. применять вьцанные им средства индивидуaчъЕой защиты;, соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены, настоящей
инструкции;
. отдыхать только в специально отведенных местах;
, знать местонiжождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаро,r,ушения, не за-
громождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантаN.{ и запасным выходаI,r;
, ),меть оказывать пострадавшим первую помощь при несчастных случiцх и других чрезвычай-
ньж ситуациях.

1,3. При уборке помещений и территории на обучающихся могут воздействовать опасные и
вредные производственные факторы:
' движущиеся транспортные средства и мехitнизмы, перемещаемые контейнера (баки) с мусо-
ром;
. пониженнФI температура воздуха рабочей зоны;
. повышеннzuI запыленность воздуха рабочей зоны;
. повышеннм подвижность воздуха;

' травмы при небрежном обращении с иЕвентарем (острые кромки, заусенцы и шероховатость
на поверхности инвентаря и инструмента);

' травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов без использования перчаток;
физические перегрузки.

l .4. В случае неясностей, возникalющих по поводу выполнения порученной работы, а такяtе
В СЛУЧае ЯВНОЙ ОПаСНОСТИ, ОбУrаЮЩИеСЯ Обязаны немедленно обратиться ,u допопrrr"о"""rr"
разъяснениями к руководителю работ.

1.5 Обуrающиеся обязаны немедленно извещать руководителя работ о любой ситуации, уг-
рожаощей жизни и здоровью, о каждом несчастном случае, происшедшим во время работы.1.6. Не допускается разведение костров и сжигание бытовьж отходов,

1.7. Запрещается употреблять, находиться на рабочем месте, территории филиала в состоя-
нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, курить.

1 .8. Запрещается покидать рабочее место без уведомления об этом своего неItосредственно-
го руководителя работ.

1.9. Подъем и перемещение тяжестей вруrную для лиц моложе восемнадцати лет:
для девушек - 8 кr, дпя юноlпей - 24 кг. /при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)/;
старше 18 лет для женщин - 10кг, для мужчин 50кг.

2. Требования охрдны труда перед ндчалом работы
2.1. Получить задание от руководителя на выполняем)ю работу, обсудить llооледователь-

ность её выполнения и меры предосторожности.
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2.2. Получить инструменты для выполнения работы и, при необходимости, спецодежду и
средства индивидуа.ltьной защиты.

_ 2.3. Поверить исправность инструмеЕта. При обнаружении неисправного инструмента не-обходимо поставить в известность руководителя работ и зirменить инструмент исправным или от-
ремонтировать его.

2.4. Обучшощимся запрещается приступать к работе при:. неисправности технологической оснастки, СИЗ и инструмента;
о загроможденности и недостаточной освещенности рабочих мест и подхода к ним;. нарушенияустойчивостисредствподмащивания.

2,5, об обнаруженныХ нарушенияХ требованиЙ безопасности незамедлительно сообщить
руководителю работ и до их устранения не приступать к работе.

3. Требования ораны труда во время работ
3.1. Обучающийся обязан:. выполнять только порученную руководителем рабоry;

. не поручатЬ свою работУ посторонним лица]\.l;. следить, чтобы все места производства работ бьrпи хорошо освещены
точном освещеЕии запрещается.
. инструменты использовать только по назцачению.

Работать при недоста-

вать на подокопникП или использоВать столы, стулья, другпе случайные предметы. flля
этrлх целей следует использовать щетки и ДрУгоЙ инструмент с длинной ручкоIr.

3. i4. При мьпье окон обучающимся запDещается
, пользоваться стремянкаJ\,1и, табуретами, стульями, тумбами, ящика}.rи и другими предметами
для подъема на высоту. !ля мытья стекол на высоте использовать телескопический шест;. протирать наружные поверхности стекол из открытых форточек и фрамуг;, вставать на подоконники, приборы отопления, оконные отливы, кондиционеры и другие пред-
меты;
, касаться влажными рукаJ\.{и, мокрой тряпкой, ryбкой и т.д. электропроводов, электроприборов
и электрооборудования;

3,2, УборкУ пешеходныХ дорожек, тротуаров производить, по мере возможЕости, передви-гмсь нzвс,гречу пешеходilм.
3.3. Производить уборку территории, нilходясь лицом к встречному транспорту.
3.4. ПрИ появлениИ танспорта на убираемоМ участке территории прекратить работу на

время его проезда или маневрировация, следить за его перемещением, нaжодясь в безопасном мес-
те.

3.5. ПрИ погрузке мусора на автомобиль или при скJIадировании его в отведенное место,
располагаться с наветренной стороны.

3,б. При погрузке веток, побегов и т.д. в кузов автомобиля не трамбовать их лрыжкitми и
подобными действиями.

3.7. Не оставлять грабли в горизонтilльном положении, зубьями вверх.
3.8. Уборку боя стекла производить в рукавицах с помощью совка и цетки. При переносе

мусора следить, чтобы острые концы стекла не выступаlи за крiш совка или ведра. Не уплЪтнятьсобранный мусор рукой, использовать для этого совок или деревянный пест.
З.9. Выносить мусор из помещений следует в отведенное для него место.
3.10. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить с использованием

средств индивидуа,,Iьной защиты.
3.11. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала

открывать кран холодной, затем кран горячей воды.
3.12. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра наполняются не

более, чем на % объема. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.
3.13. При уборке помещений все работы производцть только с пола. Запрещается вста-
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и протиратЬ окЕа прИ нtl,личии стекол С ц)ещинами! непрочных и неисправньIх перепле-

3.15. Производство протирочIlых работ в помещениях, где имеется элекlропроводк4 а такжедействующее электрооборудование, производить после откJIючения электроустановок и электро-сетей под непосредственным наблюдением руководителя работ.
3.1б. Работать с приставных лестниц запрещается.
3,17, Мытье полов производить ветошью 

" 
npr"arerr", швабры; выжимать только промы-тую ветошь.

3.18. При применении воды для удаления пьши со стен, шкафов и др. отItлIочать электриче-ские ус,гройства.
3.19. Прежде, чем передвигать столы и Друryю мебель, убрать с их поверхности предметы,которые могут упасть.
3,20, Перед уборкой столов убедиться, что ца них_нет ocTpbD( предметов, иголок, кнопок, ос-колков стекJIа и т.д. при Еаличии таких предметов собрать n*, o"*-*n arйu 

""aar" щеткой всовок, При переходе от стола к стулу следить, чтобы не зацепить свисающие электрические и те-лефонные провода.
3,21, Протирать настольные электрические лаN{пьf, вентиJUIторы, камины и лругие электро-приборы, откJlючив их от сети (вынув вилку из розетки).
З,22- Нелъзя пРикасатьсЯ к открытыМ и не огракденньш токоведущим частям (ножи, рубиль-ники, токоведуцие части, штепсельные розетки и Др.), а также к оголенным и плохо изолирован-ным проводам.
3,23. Запрещается захJIамление поверхностей оборудования, машин и агреI.атов ц)япками!инструментilми, и др. инвецтарем.
з,24, При обнаружении электрического тока на корпусах irппаратов или машин, на радиато-рах, трубопроводах и т.п. необходимо прекратить уборку и немедленно сообщить об этом руко-водителю работ.

4, Требования ораны труда в аварийпых ситуациях
4,1. При появлении опасности, KoTopaUI может привести к аварии или несчастному случаю,необходимо прекратить работу и сообщитi об этом руководителю работ.4.2- При обнаружении пожара иJIи возгорании необходимо:. немедленно прекратить работу, обесточить электроприборы;о сообщить о пожаре по телефону <<101>, при этом четко назвать адрес, место пожара;. принять меры к эвакуации людей;

. приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
4.3. При несчастном сJlучае:

' принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего;о при освобождении следить за тем, чтобы самому не оказаться под воздействием 1равмирующе-го фактора;
, по возможности сохранить неизменной ситуацию до начма расследования причин несчастного
случаJI, если это не приведет к аварии или травмировzlЕию других людей,. сообщить руководителю работ о происшедшем несчастном сл)лае;. оказать пострадавшему первую помощь и вызвать (скорую помощь) по телефону <103>.5. Требования ораны труда по окончанпи работ5,1, ИнструмеНт, иЕвентарЬ и средства индИвидуальной защиты iдчr" u ,""ru их хранения,лицу их вьцавших.

5.2- Об окончании работ и всех замечан
5.3. Вымыть лицо и руки с Ilrhlлом.
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иях доложить руководителю работ.
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