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Инструкция по охране труда для уборщика производственных 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 для уборщика
производственных помещений
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по уборке производственных помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не 
реже 1 раза в 3 месяца.

2. Уборщику производственных и служебных помещений в соответствии с Типовыми отраслевыми 
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви положены:

- костюм хлопчатобумажный;

- рукавицы хлопчатобумажные;

- ботинки кожаные.
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При мытье полов в местах общего пользования дополнительно:

- сапоги резиновые;

- перчатки резиновые.

3. Уборщик производственных и служебных помещений, допущенный к работе с применением 
электроприборов и электронагревателей, должен иметь I квалификационную группу по 
электробезопасности.

4. Допуск к работе по уборке производственных помещений производится начальником цеха (мастером) 
после инструктажа на рабочем месте.

5. Уборку производственных помещений допускается производить и после окончания работ. 
Оборудование должно быть выключено.

6. Уборка производственных помещений может сопровождаться проявлением следующих опасных и 
вредных производственных факторов:

- электрический ток;

- металлическая стружка;

- скользкие полы;

- вращающиеся и движущиеся части производственного оборудования;

- перемещаемые грузы, падение предметов с высоты;

- загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны.

7. Уборщик производственных и служебных помещений должен уметь оказывать первую доврачебную 
помощь потерпевшему при несчастном случае, а также соблюдать правила личной гигиены, а именно:

- для предупреждения заболеваний кожи открытых частей тела необходимо применять специальные 
резиновые перчатки, мази и пасты;



- не пить воду для технических нужд, для этой цели следует пользоваться только питьевыми 
фонтанчиками, бачками с водой, сатураторными установками;

- перед употреблением пищи мыть тщательно руки с мылом, пищу принимать в столовых, буфетах или 
комнатах для приема пищи.

8. Уборщик производственных и служебных помещений должен выполнять правила внутреннего 
трудового распорядка, настоящую Инструкцию, а также другие инструкции, действующие в 
организации, в которой работает рабочий и которые распространяются на всех рабочих (по оказанию 
первой доврачебной помощи, тушению загораний, общим требованиям безопасности и др.). 
Запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества, а также 
находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах.

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

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Надеть спецодежду и подготовить индивидуальные средства защиты.

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

12. Проверить исправность инвентаря и приспособлений, используемых при уборке.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

13. Уборщик производственных и служебных помещений должен выполнять только ту работу, которая 
ему поручена руководителем (мастером, прорабом) и по которой он проинструктирован.



14. Выполнение работ, не связанных с уборкой помещений (уборка снега, посыпка подходов к 
помещениям песком, обивка сосулек и др.), допускается только после проведения соответствующего 
инструктажа по технике безопасности.

15. При влажной уборке полов и обработке поверхности стен необходимо пользоваться подогретой 
водой. При этом следует избегать попадания влаги на электрооборудование, провода и 
пускорегулирующие устройства.

16. Стружку и опилки от станков следует удалять только с помощью щеток и крючков при 
выключенном электродвигателе.

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

18. При уборке масел, кислот и других технических жидкостей необходимо эти места посыпать песком 
или опилками, затем убрать песок или опилки с помощью совка и веника и промыть это место 2-
процентным содовым раствором.

19. При мытье окон необходимо использовать исправные лестницы, стремянки или применять 
специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.). При этом должно быть не менее двух 
рабочих.

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

21. Во избежание несчастного случая и возникновения загорания уборщику производственных и 
служебных помещений запрещается:

- сдувать стружку и опилки со станков ртом или убирать их руками;

- производить ремонт электродвигателей, электропроводки, менять лампы электроосвещения. Эти 
работы должен производить электрик;

- 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 м от зданий, сооружений или материалов, которые могут загореться;



- включать станки, инструмент и другое оборудование.

22. При уборке запыленных производственных помещений следует применять респиратор, а в 
необходимых случаях - защитные очки.

4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Выключить все потребители тока, которые были включены в процессе работы.

24. Мусор собрать в ящики или в специально отведенное место.

25. Убрать инвентарь, электроприборы, спецодежду и индивидуальные средства защиты в специально 
отведенное место для хранения.

26. Вымыть лицо, руки или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

27. При появлении опасности, грозящей аварией или несчастным случаем, уборщик производственных и 
служебных помещений обязан прекратить работу и сообщить об этом мастеру или другому 
руководителю работ.

28. При возникновении несчастного случая уборщик производственных и служебных помещений 
должен прекратить работу и оказать первую (доврачебную) помощь потерпевшему, вызвать 
медицинскую помощь, сообщить мастеру или другому руководителю работ.

29. При возникновении загорания уборщик производственных и служебных помещений должен 
прекратить работу и приступить к тушению с помощью имеющихся в помещении первичных средств 
пожаротушения и сообщить об этом руководителю работ, дежурному по предприятию или вахтеру.

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.


