
инструкция "\ь 18

по охране труда для дворника

1" Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе дворником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие

инструктаж по охране труда, ,ед"ц""i*ий осмотр, не имеrощие противопоказаний по состоянию

здоровья.'\.2. Щворник должен соблюдать правила внутреннего трудового распOрядка, установленные

режимы труда и отдыха. должностные обязанности,, - 
i .'j. пЁй }uOor. дворником возможно воздействие следуюU{их опасных и вредных факторов:
- переноска тяжестей сверх предельной нормы;
- наезд автотранспорта;
- травмирование при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших ступенях

лестниц в зимнее время;
- засорение глаз при уборке мусора;
- порезы рук;
_ травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;
.ВозникНоВеНиеПожараПрисжИГанИИМУсораНаТерриТорИиУЧрежДения.
1.4. При работе дворник должен использовать следующую спецодежду:
- костюм *попчffЪЪ"у;йй. ффrу* с нагрудником, рукавицы, плащ п,пр9ч91?:."]1..j,.?]о,;
- куртка на утепляюш{ей подкладке, валенки, галоши на валенки, теплые рукавицы - зимои;

- перчатки резиновые;
- хлопчатобумажные рукавицы.
1.5. Щворник обязан сЪблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения 

первичных средств пожаротушения9 направление пути эвакуации при

Пожар-е'* 
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l "Ъ. Лицо, допустивШее невьiпOЛнение или наруШение инстРУКrIиИ по охране труда, привa9]

л"au"пrr""uр"ой Ьr"еrarвеНностИ в соотве,гствий с правилами,внутреннего трудового распорядка и,

;р;;;"б;й;йо.r", подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда,

2. Требования по 0хране труда перел началом работы

2. 1 . Надеть спецодежду.
2.2.Убедиться. что инвентарь в рабочем состоянии,
i.1. о.йоrретьрабочее Mecio" опрелелить объем и вид работ"
2"4.Убедиiься, что колодцы закрыты люками и защитными ограждениями.
2.5.В темное время суток включить наружное освещение,
2,6. Убедиться, что на убираемой территории нет транспорта,

3. Требования по охране труда во время работы

з.1. Прекрати.гь работу на убираемой территории при движении автOтранспорта.
З.2. СледИr" ,u i.*, {тобьi не нанести по неосторожности при уборке снега" мусора повреждения

другим людям.' ' 
З.З" Не допускать перегибов шлангов при поливке газонOв, территории водоИ,

з.4. В зимнее времЯ своевремеНн0 0чиLцаТь от снега и льда ступенИ лестниц, посыпать дорожки

песком во время гололеда.
3.5. Не сi,оять со стороны ветра при погрузке мусора, чтобы не засорились глаза,

З.6. Не оставлять рабочий инвентарь без присмотра,
3.7" Не сжигать мусор на терри1орйи детсксlго сада, собирать его в мусорный контейнер,

3"8" Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другие инс,tрументы заостреннои

частью вверх"



3.9. Следить за противопожарным состоянием здания, при проведении работ на территории не 
пользоваться открытым огнем. 

3.10. Не про водить работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, оголенных проводов и 
контактов. 

3.11. Не собирать мусор, битые стекла, шприцы и другие острые предметы незащищенными 
руками, использовать для этих целей веник и совок. На руках во время уборки территории должны 
обязательно быть рукавицы. 

3.12. Очистку урн, обработку контейнеров проводить с обязательной дезинфекцией, используя для 
этого резиновые перчатки. 

3.13. Уборку территории Учреждения проводить ежедневно за 1-2 ч до прихода детей. 
3.14. Работу по обрезке кустарников осуществлять в рукавицах и защитных очках. 
 
 

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях. 

4.1. При обнаружении пожара принять следующие меры по пожаротушению: немедленно 
сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону 01, заведующему и приступить к тушению очага 
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При обнаружении на территории Учреждения подозрительных предметов не подходить к ним 
и не трогать их руками. Немедленно сообщить о находке заведующему, его заместителю по АХРили в 
дежурную часть милиции. Обеспечить охрану подозрительного предмета до приезда сотрудников 
милиции. 

4.3. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить, отремонтировать его или 
заменить другим. 

4.4. При получении травмы обратиться в медицинский кабинет, сообщить об этом заведующему, 
при необходимости вызвать «скорую помощь» или обратиться в лечебное учреждение. 

5. Требования по охране труда по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую. 
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.  
5.3. Закрыть подсобное помещение. 

Инструкцию составил: заместитель .заведующего ___________   Г.Б Мишустина 27.08.2019 

 

с инструкцией ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


