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Инструкция по охране труда при уборке 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 при уборке 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 
медосмотр и не имеющие противопоказаний, инструктаж на рабочем месте.

2. При уборке и санитарной обработке помещений работник должен пользоваться кроме средств 
защиты, которые положены по основной профессии, дополнительными средствами:

для защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ - использовать резиновые перчатки,

во время приготовления раствора хлорной извести пользоваться респиратором и защитными очками.

3. Уборка помещений может сопровождаться возникновением опасных и вредных производственных 
факторов, таких как:

электрический ток;

https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_при_уборке_помещений


вращающиеся и движущиеся части технологического оборудования;

падение предметов с высоты;

загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

химические вещества в моющих и дезинфицирующих средствах;

мокрый пол;

пониженная или повышенная температура воздуха;

повышенная подвижность воздуха;

осколки стекла.

4. Работник должен выполнять правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, 
правила личной гигиены, пожарной безопасности, электробезопасности, должен уметь оказывать 
первую помощь, знать, где находиться аптечка первой помощи, уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения.

5. Запрещается употреблять, а также находиться по месту работы или в рабочее время в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6. Курить разрешается только в специально установленных местах.

7. Работник обязан о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работающих и окружающих, 
неисправности инструментов и приспособлений сообщить своему непосредственному руководителю, и 
до устранения неисправностей к работе не приступать.

8. В случае ухудшения состояния своего здоровья работник должен поставить в известность 
руководителя и обратиться в медучреждение.

9. При несчастном случае на производстве, работник должен принять меры по оказанию потерпевшему 
первой доврачебной помощи и доставку его в организацию здравоохранения, поставить в известность 
руководителя, сохранить место несчастного случая, если это не угрожает жизни окружающих.

10. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 



должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

11. За несоблюдение требований охраны труда работник привлекается к ответственности в соответствии 
с законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

12. Перед началом работы работник должен надеть спецодежду и проверить средства индивидуальной 
защиты;

13. Проверить внешним осмотром соответствие рабочей зоны требованиям безопасной работы:

достаточность освещенности мест уборки;

состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них неогражденных проемов, 
открытых люков, трапов и т.п. При наличии на убираемых поверхностях опасных и вредных веществ 
(проливов кислот, лакокрасочных материалов, осколков стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая 
меры безопасности;

устойчивость штабелей товаров и тары;

наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагретых поверхностей оборудования;

исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды.

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

15. Убедиться в том, что все оборудование обесточено.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. При уборке следует:

пользоваться только исправными лестницей, стремянкой, тележкой, тачкой и другими 
приспособлениями;

тряпки, бумаги и другие отходы, пропитанные бензином, керосином, смывочно-смазочными 
веществами, убирать в плотно закрывающиеся металлические ящики, по окончании работы удалять из 



рабочего помещения;

сильно увлажненный пол вытирать насухо, если это невозможно посыпать деревянными опилками и 
подметать.

17. При мытье окон 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.

18. 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. При невозможности закрепления лестницы и на гладких полах 
(метлахская плитка, паркет и т.п.) работать с лестницы только тогда, когда у ее основания находится 
другой работник для страховки.

19. Выносить мусор из помещений следует только в отведенное для него место.

20. При влажной уборке помещений следует избегать попадания влаги на электрооборудование, провода 
и другие электротехнические устройства.

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

22. Очистку кабелей, проводов проводить только после обесточивания и сухой тряпкой.

23. При уборке масел, кислот и других технических жидкостей необходимо места, где они были 
пролиты, посыпать песком или опилками, затем убрать песок или опилки с помощью совка и щетки 
(веника) и промыть это место 2-% содовым раствором.

24. 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 организации;

производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от 
движущихся механизмов;



вытирать оборудование при его работе;

использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и тому подобного бензин, керосин, ацетон, 
скипидар и 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 и т.п.;

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.

25. В помещениях и местах, где происходит погрузка и выгрузка грузов, уборку проводить только после 
окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и 
дверей.

26. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или 
производить уборку влажным веником или щеткой.

27. перед мытьем полов подмести их и удалить случайные предметы: гвозди, битое стекло, иголки и 
другие острые (режущие) предметы, используя щетку и совок.

28. Удалять осколки стекла из оборудования только с помощью щеток, специальных крючков, ни в коем 
случае не выдувать стекло ртом.

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

30. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без 
крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

31. Расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, выключатели протирать только сухой 
ветошью.

32. При уборке помещений не допускается:



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

производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, мешке 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;

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 
подоконнике.

33. Перед протиркой и мытьем дверей, панелей, стен убедиться в отсутствии выступающих гвоздей, 
штырей, острых кромок.

34. Чистку и протирку дверного полотна производить при запертых или подклиненных дверях.

35. Не переносить грузы весом выше установленных норм: 10 кг для женщин, 50 кг для мужчин.

36. При использовании в работе резиновых шлангов следить за тем, чтобы они не перегибались, не 
перекручивались, не были завязаны в узел.

37. Краны открывать плавно, без рывков.

38. Во время работы со шлангами не становиться против ветра, не поливать оборудование, которое 
находиться под напряжением.

39. При подключении шланга к водопроводному крану запрещается держать его руками, шланг должен 
быть закреплен при помощи хомута или крепиться с помощью наконечника.



40. Для промывки используйте только исправные поливочные рукава, имеющие наконечники с краном.

41. Запрещается использовать поливочные рукава, имеющие повреждения и порезы, а также рукава, на 
которых отсутствуют наконечники.

42. По окончании работ поливочные рукава аккуратно сложить на место.

43. При работе с поливочными рукавами и хранении, их необходимо предохранять от повреждений и 
порезов колющими и режущими предметами.

44. В случае обнаружения дефектов на поливочном рукаве (порезов, повреждения оплетки, потертости), 
немедленно ставьте в известность мастера для их замены.

4. Требования по охране труда по окончании работы

45. Привести в соответствующее санитарное состояние оборудование и инвентарь, мусор вынести в 
установленное место.

46. Закрыть окна, двери помещений, где производилась уборка.

47. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.

48. Поместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные места хранения.

49. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки. Снять остальные 
средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенные места.

50. О замеченных в процессе работы недостатках и о завершении работы доложить своему 
руководителю.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

51. При появлении опасности, которая может привести к аварии или несчастному случаю, прекратить 
работу и сообщить об опасности руководителю работ.

52. При несчастном случае на производстве прекратить работу и оказать первую доврачебную помощь 
потерпевшему, вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в медучреждение, 
другому руководителю работ.

53. При возникновении загораний прекратить работу, при возможности приступить к тушению пожара с 



помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, сообщить о пожаре в пожарную охрану по 
телефону 101 и руководству предприятия.

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)

Инструкция разработана

Бушляковой Ю.В., специалистом по охране труда


