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Инструкция по охране труда для уборщика территории и помещений АЗС

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 трудадля уборщика территории и помещений АЗС

1. Общие требования по охране труда

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования по охране труда для уборщиков производственных, 
служебных, санитарно-бытовых помещений и территорий автозаправочных станций (АЗС), станции 
технического обслуживания автомобилей (СТО).

2. К самостоятельной работе по уборке помещений и территорий допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по результатам 
осмотра, имеющие первую группу по электробезопасности, изучившие приемы безопасного выполнения 
работ и прошедшие инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности с регистрацией в 
"Журнале регистрации инструктажей" (далее по тексту - уборщик).

3. Уборщик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, не допускать употребления 
алкогольных, наркотических и токсических веществ, курения в неустановленных местах, знать 
местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

4. При уборке помещений и территорий возможны следующие опасные и вредные производственные 
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факторы:

- подвижные части производственного оборудования;

- передвигающиеся машины и механизмы;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструмента, инвентаря, отходов 
производства;

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

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны.

5. В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды и других средств 
индивидуальной защиты уборщику помещений полагается:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                   Наименование                    ¦Срок носки¦
¦п/п¦                                                   ¦в месяцах ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 1 ¦костюм хлопчатобумажный или халат хлопчатобумажный ¦   12     ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 2 ¦рукавицы хлопчатобумажные с накладками             ¦    2     ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 3 ¦ботинки кожаные                                    ¦   12     ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦   ¦На наружных работах дополнительно:                 ¦          ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 4 ¦жилет сигнальный                                   ¦   12     ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦   ¦При выполнении работ по мытью полов и мест общего  ¦          ¦
¦   ¦пользования дополнительно:                         ¦          ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 5 ¦сапоги резиновые                                   ¦   12     ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 6 ¦перчатки резиновые                                 ¦до износа ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦   ¦На наружных работах зимой дополнительно:           ¦          ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 7 ¦куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке    ¦   36     ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+



¦ 8 ¦брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке     ¦   36     ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+
¦ 9 ¦сапоги кирзовые утепленные                         ¦   24     ¦
----+---------------------------------------------------+-----------

6. В целях обеспечения пожаро-взрывобезопасности уборщику запрещается использовать на 
хозяйственные цели (мытье полов и т.д.) нефтепродукты (бензин, керосин и т.д.), применять для 
подогрева воды открытый огонь или электронагревательные приборы с открытыми спиралями; сжигать 
мусор или применять открытый огонь для других целей на территории АЗС.

7. При получении травмы пострадавший или свидетель должен сообщить непосредственному 
руководителю (мастеру, директору), который обязан организовать доврачебную помощь 
пострадавшему, и, при необходимости, вызвать скорую помощь по телефону 103, сохранить до 
расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в 
момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников, не приведет к 
аварии и не нарушит производственного процесса).

8. В случае появления опасностей, грозящих аварией или несчастным случаем, работу прекратить, 
поставить в известность непосредственного руководителя. К работе приступить после устранения 
опасностей с разрешения руководителя (мастера, директора).

9. Уборщику необходимо уметь оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях.

10. При выполнении работ уборщик должен знать и соблюдать правила личной гигиены.

11. Ответственность за выполнение всех требований настоящей инструкции возлагается на уборщика.

12. Контроль за выполнением требований данной инструкции возлагается на непосредственного 
руководителя.

13. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, привлекаются к ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством 
Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

14. Надеть необходимые индивидуальные средства защиты, спецодежду и спецобувь. Халат застегнуть 
на все пуговицы, застегнуть обшлага рукавов, волосы убрать под головной убор.

15. Подготовить и проверить наличие и исправность инвентаря, применяемого для уборки помещений и 



территорий.

16. Внимательно осмотреть место уборки, убедиться в остановке и отключении оборудования, 
достаточности освещения мест уборки.

17. Проверить наличие ограждений у оборудования, открытых люков колодцев и т.п.

18. Для мытья окон убедиться в наличии подмостей с ограждением, стремянок.

19. Перед протиркой и мытьем дверей, панелей, стен проверить отсутствие в них гвоздей, штырей и т.п.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. При уборке полов применяемый инструмент и инвентарь должны быть в полной исправности.

21. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от станков, агрегатов, производить при 
их полной остановке и применении мер против их включения.

22. В местах, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, к уборке приступить только после 
окончания этих работ.

23. При уборке стеклянного и кирпичного боя, металлической стружки необходимо пользоваться 
рукавицами, металлическим совком, щеткой, крючком.

24. При переносе мусора следить, чтобы стружка или острые концы обрезков не свешивались за края 
совка, ведра или носилок. Норма переноса тяжестей для женщин установлена не более 10 кг.

25. Во избежание пореза рук не следует уплотнять собранный мусор рукой, необходимо использовать 
для этого совок или деревянный пест.

26. Во избежание попадания пылящихся моющих средств в дыхательные пути при добавлении их в воду 
следует соблюдать осторожность.

27. Мытье полов производить тряпкой, положенной на швабру, щетку. Мытье полов производить во 
время наименьшего прохода людей.



28. Мытье унитазов производить горячей водой с добавлением кальцинированной соды (100 г на ведро 
воды), мыльным раствором или другими моющими средствами с помощью щетки или ерша. 
Температура воды не должна превышать 40 град. C.

29. Дезинфекцию хлорной известью (раствором) следует производить в резиновых перчатках. Раствор 
хлорной извести готовится растворением 1 кг извести на 10 л воды.

30. Мытье окон, шкафов производить со специальных подмостей, стремянок, подставок, запрещается 
использовать в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, ведра и т.п.).

31. При мытье и протирке оконных рам во избежание их выпадения из оконных проемов не допускается 
опираться на рамы корпусом тела и нажимать с усилием на стекло.

32. Нетоксичные твердые бытовые отходы (стеклобой, бой кирпича и керамической плитки, 
использованную бумагу, ветошь и т.д.) собирать при помощи совка в ведро (бумагу и ветошь - в мешок) 
и выносить на участок сбора отходов.

33. Для уборки использовать только специальные моющие средства: жидкое мыло, порошок 
стиральный, соду кальцинированную и другие моющие средства, разрешенные к применению для 
бытовых нужд.

34. При работе возле топливораздаточных колонок, резервуаров применять инвентарь (лопаты, скребки, 
совки и др.) из неискрообразующего материала (алюминий, медь и т.п.).

35. Во время уборки территории АЗС следить за движением транспорта, следующего к 
топливораздаточным колонкам, и своевременно отходить в безопасное место. При наличии 
необходимости срочной уборки мест разлития нефтепродуктов установить знак "Проезд закрыт". 
Работы на территории АЗС выполнять в жилете сигнальном.

36. Случайно разлитые на полу нефтепродукты необходимо засыпать песком (опилками), собрать 
совком и место разлива протереть ветошью (тряпкой). Случайно разлитый этилированный бензин 
необходимо немедленно собрать (опилками, песком), а загрязненные места обезвредить. Для 
обезвреживания почвы и полов, загрязненных этилированным бензином, следует применять дихлорамин 
(1,5-процентный раствор в бензине), раствор хлорамина (3-процентный раствор в воде) или хлорную 
известь в виде кашицы (одна часть сухой хлорной извести на 2 - 5 частей воды). Кашицу хлорной 
извести надо приготовить непосредственно перед применением. Металлические поверхности 
необходимо обмыть керосином, щелочными растворами. Загрязненные бензином опилки или песок 
должны быть собраны в ведро с крышкой и вынесены в специально отведенное место.

37. Во избежание поражения электрическим током не следует протирать электроприборы, розетки 



мокрой тряпкой, прикасаться к электрооборудованию и электропроводке.

38. Во избежание травмирования при передвижении по мокрому полу необходимо соблюдать 
осторожность.

39. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других посторонними 
разговорами, не вмешиваться в работу других работников, если это не поручено администрацией.

4. Требования по охране труда по окончании работы

40. В процессе уборки помещений и территорий могут возникнуть следующие ситуации, которые могут 
привести к аварии или несчастному случаю:

- возгорание оборудования, приборов и т.д.;

- появление на рабочем месте повышенной концентрации вредных и пожароопасных выделений;

- при работе на высоте - нарушение ограждения, подмости;

- повреждение электрической изоляции оборудования и появление на нем опасного для работающих 
повышенного напряжения.

41. При возникновении возгорания работу прекратить, принять меры к ликвидации или локализации 
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушитель, кошма, песок), сообщить 
руководителю (мастеру), вызвать, при необходимости, пожарную охрану по телефону 101.

42. При повреждении изоляции оборудования, появлении на рабочем месте вредных или 
пожароопасных выделений, нарушений ограждений работу необходимо прекратить, сообщить мастеру, 
директору. Возобновлять работу только после устранения неисправностей и разрешения мастера 
(непосредственного руководителя).

43. При отравлениях, поражениях электрическим током, травмах оказать пострадавшему доврачебную 
помощь, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103. Сообщить непосредственному 
руководителю.

5. Требования по охране труда по окончании работы

44. По окончании уборки убрать в установленное место инвентарь и приспособления, моющие и 
дезинфицирующие средства, снять спецодежду, спецобувь и убрать их в специально отведенные места.



45. Вымыть руки с мылом или принять душ. Руки смазать питательным кремом.

46. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить непосредственному руководителю 
(мастеру, бригадиру и т.п.).

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.


