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Инструкция по охране труда для дворника

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране трудад ля дворника
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве дворника допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране 
труда на рабочем месте и освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ.

2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия и требования пожарной 
безопасности, выполнять только порученную работу, курить только в установленных местах. 
Запрещается выполнение работы в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

3. Во время работы на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные 
производственные факторы:
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- движущиеся машины и механизмы;

- пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность, подвижность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и инвентаря;

- динамические физические перегрузки.

4. Пользоваться исправными инструментами, приспособлениями и инвентарем только по их прямому 
назначению.

5. Соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи, в перерывах, по окончании работы мыть 
руки водой с мылом, не использовать для этих целей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 
(бензин, керосин, ацетон и др.). Воду и пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, 
спецодежду и личную одежду хранить в установленных местах.

6. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами.

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Проверить исправность уборочных инструментов, приспособлений и инвентаря (скребков, лопат, 
ведер, метел, поливочных шлангов и т.п.), требующихся для выполнения работы.

9. Проверить исправность ручной грузовой тележки, убедиться в том, что колеса тележки вращаются 
легко, без заедания, поручни и ограждения исправны и надежно закреплены.

10. Осмотреть место работы и убедиться в том, что люки колодцев закрыты крышками, стоки ливневой 
канализации - решетками, отсутствуют выступающие из земли острые предметы (проволока, арматура, 
обрезки металла, крупные осколки стекла и т.п.), опасные места (ямы, траншеи) обнесены 



специальными ограждениями и обозначены соответствующими плакатами, знаками безопасности.

11. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при проверке инструментов, 
приспособлений, инвентаря, при осмотре территории, сообщить непосредственному руководителю и до 
их устранения не приступать к работе.

12. Доставить к месту выполнения работы необходимые инструменты, приспособления, инвентарь и при 
необходимости материалы (песок, песчано-солевую смесь и т.п.).

3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы: 10 кг для женщин и 50 кг для 
мужчин.

14. Не включать оборудование, работа на котором не входит в обязанности работника.

15. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к поврежденным или неисправным 
выключателям, штепсельным розеткам, вилкам, к проводам с поврежденной изоляцией, к открытым 
токоведущим частям оборудования.

16. К уборке территории приступать при хорошей освещенности места работы, в темное время суток 
уборку выполнять только при включенном наружном освещении.

17. При уборке территории предприятия, тротуаров располагаться лицом к возможному направлению 
движения транспорта, навстречу движению пешеходов, при появлении транспорта прекратить работу на 
время его проезда, не оставлять инструменты, приспособления, инвентарь на проезжей части.

18. Мусор собирать при помощи совка, метлы (веника), лопаты, во избежание получения травмы не 
делать этого непосредственно руками, при необходимости ручной уборки для защиты рук надевать 
рукавицы, мусор удалять в специально отведенные места (контейнеры).

19. При выполнении работ с дезинфицирующими или моющими средствами для защиты рук надевать 
резиновые перчатки.

20. При поливке территории водой из шланга не допускать его перегиба или перекручивания, следить за 
тем, чтобы вода не попадала на какое-либо электрооборудование или воздушные линии 
электропередачи.



21. В местах, где производится погрузка или выгрузка товаров, материалов или оборудования, уборку 
производить только по окончании этих работ.

22. При выполнении работы вблизи штабелей каких-либо грузов предварительно убедиться в их 
устойчивости.

23. Быть осторожным при уборке территории в зоне действия распашных механических ворот, в местах 
стоянки, проезда и выезда автомобильного и электротранспорта.

24. В зимний период во время гололеда посыпать территорию предприятия песком (песчано-солевой 
смесью), об образовании сосулек на крышах зданий сообщать непосредственному руководителю.

25. Во избежание получения травмы не работать в условиях плохой видимости (густой туман, вьюга, 
при отсутствии освещения в темное время суток).

26. При перевозке грузов на ручной грузовой тележке соблюдать следующие требования безопасности:

26.1. скорость перемещения тележки не должна превышать 5 км/ч;

26.2. при перемещении тележки вниз по наклонной плоскости находиться сзади тележки;

26.3. при перемещении груза на тележке женщиной прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг;

26.4. не загружать тележку сверх установленной грузоподъемности;

26.5. предупреждать людей о недопустимости нахождения на пути перемещения груза и в зоне действия 
рамы тележки.

4. Требования по охране труда по окончании работы

27. Привести в порядок место работы, инструменты, приспособления, инвентарь убрать в отведенные 
места.

28. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку.

29. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.

30. Снять и поместить в установленные места средства индивидуальной защиты.



31. Выполнить гигиенические процедуры.

32. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, 
и мерах, принятых к их устранению.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

33.1. выполнение работы с нарушением требований настоящей Инструкции;

33.2. неисправность используемых в работе инструментов, приспособлений, инвентаря;

33.3. неосторожное обращение с огнем.

34. При возникновении ситуации, которая может привести к аварии или несчастному случаю, 
немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

35. В случае пожара действовать в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности.

36. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления 
и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.

37. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места повреждения трубопроводов 
и установить предупреждающие знаки.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 



деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


