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Инструкция по охране труда для уборщика помещений

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 труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по уборке производственных и служебных помещений допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний, вводный инструктаж и первичный инструктаж 
на рабочем месте.

2. Рабочий по уборке помещений, допущенный к работе с применением электроприборов, должен иметь 
квалификационную группу по электробезопасности - I.

3. Рабочий по уборке помещений должен обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты согласно установленных норм.

4. Выполнять только ту работу, которая ему поручена администрацией и по которой он 
проинструктирован безопасным методам труда.
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5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее 
время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6. Курить разрешается только в специально установленных местах.

7. Уборка помещений может сопровождаться возникновением опасных и вредных производственных 
факторов, таких как электрический ток, падение предметов с высоты, запыленность воздуха рабочей 
зоны, скользкие полы и других в зависимости от специфики производства.

8. Рабочий по уборке помещений должен знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь 
потерпевшему при несчастном случае, а также соблюдать правила личной гигиены, а именно: для 
предупреждения заболевания кожи необходимо применять специальные резиновые перчатки, 
смывающие и обезвреживающие средства; не пить воду для технических нужд, перед употреблением 
пищи мыть тщательно руки с мылом.

9. Уборщик производственных и служебных помещений извещает своего непосредственного 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания.

10. За несоблюдение требований охраны труда уборщик привлекается к ответственности в соответствии 
с законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

11. Перед началом работы рабочий по уборке помещений должен:

- застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды;

- не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся 
предметы;

- осмотреть рабочее место, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений мест, 
имеющих перепад по высоте, проемов и т.д., наличие ограждений вращающихся частей машин и 
механизмов;

- проверить исправность инструмента для уборки (пылесосы, полотеры, уборочные машины и т.п.);



- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие в них не огражденных проемов, 
открытых люков и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых 
жиров, лакокрасочных материалов, осколков стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры 
безопасности;

- проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в 
обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих предметов.

- получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.

12. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других 
неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их 
устранения.

13. Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять соответствующие требования 
безопасности.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

14. Рабочий по уборке помещений должен выполнять только ту работу, которая ему поручена 
руководителем и по которой он проинструктирован.

15. Не поручать свою работу посторонним лицам.

16. При уборке помещения следует пользоваться только исправными полотером, пылесосом, уборочной 
машиной, лестницей, стремянкой и другими приспособлениями;

- тряпки, бумаги и другие отходы, пропитанные бензином, керосином, убирать в плотно закрывающиеся 
металлические ящики, по окончании работы удалять из рабочего помещения;

17. При мытье полов следует надевать резиновые сапоги и резиновые перчатки, использовать ветошь с 
применением швабры, выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы вытирать 
насухо.

18. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра должны быть не полными и 
иметь крышки).

19. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол. Не вставать на подоконники, а 
пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой или применять специальные 
приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.). Эта работа выполняется двумя работниками. 



Исправная лестница должна иметь ступени, вделанные в тетивы, а не прибитые гвоздями. Ступени не 
должны быть поломаны, иметь трещин и сколов. Концы лестницы должны иметь резиновые башмаки 
или заостренные металлические наконечники (при установке на землю), предупреждающие ее 
скольжение. Применяемые лестницы (стремянки) должны быть испытаны на статическую нагрузку.

20. Раковины умывальников и унитазов следует мыть с использованием специальных моющих 
растворов. Не допускается применять для этих целей кислоты, бензин, скипидар, ацетон и другие 
горючие жидкости.

21. Выносить мусор из помещений следует только в отведенное для него место. При транспортировке 
мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса тяжестей.

22. К выполнению работ, не связанных с уборкой помещений (уборка снега, посыпка проходов к 
помещениям песком, обивка сосулек и др.), уборщик допускается только после проведения 
соответствующего инструктажа по охране труда.

23. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.

24. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или 
производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов подмести их и удалить 
травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) 
предметы, используя щетку и совок.

25. При влажной уборке полов и мокрой обработке поверхности здания необходимо избегать попадания 
влаги на электрооборудование, провода и другие электротехнические устройства.

26. Протирать электроосветительные приборы допускается только при их выключенном состоянии.

27. Производить дезинфекцию бачков для отходов, туалетов, душевых и гардеробных только в 
резиновых перчатках.

28. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять 
для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

29. Наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду.

30. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует избегать сквозняков (не открывать 
одновременно окна и двери для проветривания).



31. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:

- перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

- снятии с пылесоса пылевого сборника.

32. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут 
упасть.

33. Во избежание несчастного случая не допускается:

- производить очистку поверхности с применением кислот и щелочей. Такие работы следует выполнять 
с применением специальных моющих средств;

- сжигать мусор на территории предприятия. Сжигание мусора допускается в специально отведенных 
местах на расстоянии не менее 50 метров от сгораемых зданий, сооружений или материалов;

- останавливать или пускать на рабочий ход оборудование, а также вытирать само оборудование при его 
работе;

- использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и тому подобного бензин, керосин, ацетон, 
скипидар или другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, метлы, швабры и другие 
предметы;

- оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и тому подобном метлы, тряпки, пылесосы, 
полотеры и т.п.;

- вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить исправление электропроводки, 
выключателей, штепсельных розеток;

- заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный 
момент оборудования;

- собирать в один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши. Для каждого вида 
отходов должен быть отдельный ящик;



- слив в канализацию кислот, щелочей и их растворов;

- разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна, собирать в деревянные ящики;

- сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;

- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) непосредственно руками;

- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;

- прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, 
подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией 
проводам;

- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, электропусковой аппаратуры;

- пользоваться неисправными вентилями и кранами;

- применять для уборки воду с температурой выше 50 град. С, а также сильнодействующие ядовитые и 
горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);

- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных переплетов или стоя на 
отливе подоконника.

34. Поверхность столов следует предварительно обработать ручной щеткой, после чего протереть слегка 
влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, 
бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки 
стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами 
свисающие электрические и телефонные провода.

35. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50 град. С) моющих растворов;

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и 



слизистые оболочки;

во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться респиратором и защитными 
очками;

не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить исходный раствор хлорной извести в 
емкости с плотно закрытой крышкой (пробкой) в специально выделенном месте.

4. Требования по охране труда по окончании работы

36. По окончании работы:

- собрать и вынести в установленное место мусор. Загрязненные ветошь, песок, опилки после уборки 
едких химических веществ и смазочных масел удалить из помещения;

- уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, 
просушить и убрать на место,

- снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб 
(отведенное место хранения);

- отключить от электросети, очистить от пыли и грязи уборочное оборудование и переместить его в 
места хранения;

- моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок;

- если работа выполнялась в нерабочее время, проверить выключены ли электроприборы, вода, 
вентиляция, освещение;

- вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки. Вымыть теплой 
водой с мылом лицо, если имеется возможность, принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

37. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, прекратить работу и 
сообщить об опасности руководителю работ, дежурному по организации, ее руководству.

38. При несчастном случае на производстве прекратить работу и оказать первую доврачебную помощь 
потерпевшему, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить руководителю работ.



39. При возникновении возгораний прекратить работу, при возможности приступить к тушению огня с 
помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. При необходимости сообщить о пожаре в 
пожарную охрану.

40. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых жиров, лаков, красок, горюче - 
смазочных материалов или просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.):

пролитый жир, горюче - смазочные материалы удалить с помощью ветоши или других 
жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной 
соды и вытереть насухо;

пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей жидкость ветошью; большое 
количество лакокрасочных материалов сначала засыпать песком или опилками и удалить с помощью 
щетки и совка. Загрязненное место насухо вытереть ветошью, использованный обтирочный материал 
сложить в металлическую тару с плотно закрывающейся крышкой;

для удаления рассыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое 
их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.
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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.


