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1. Общие требования безопасности 

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

-медицинский осмотр; 

-вводный инструктаж; 

первичный инструктаж на рабочем месте, проведённый руководителем структурного 

подразделения, производителем работ; 

-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзамена; 

-обучения элементарным правилам электробезопасности, проверки знаний 

элементарных правил электробезопасности с присвоением 1 квалификационной 

группы. 

1.2.Выполнение работ, не связанных с обязанностями уборщика производственных и 

служебных помещений, допускается после проведения целевого инструктажа. 

1.3. Проверка знаний настоящей инструкции для уборщика производственных и 

служебных помещений проводится один раз в шесть месяцев. 

1.4. Лица, совмещающие профессии, должны проходить инструктаж по основной и 

совмещаемой профессии (работе). 

1.5. Дворник обязан: 

-  выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией; 

 -  выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

 -  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 -  соблюдать требования охраны труда; 

 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);  

 - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда;  

 - проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

 -  уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока 

и при других несчастных случаях; 

 -  уметь применять средства первичного пожаротушения. 

1.6. На  дворника  могут  воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы:  

- движущиеся  машины  и  механизмы,  перемещаемые  контейнеры  (баки)  с мусором; 

- пониженная температура воздуха  рабочей  зоны;   

-повышенная  подвижность воздуха;   

- повышенное  значение  напряжения  в  электрической цепи; недостаточная 

освещенность  рабочей  зоны;  острые  кромки,  заусенцы   и   шероховатость   на 

поверхностях инвентаря и инструмента; 

-  физические перегрузки. 

1.7. Дворник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты и Коллективным договором. 

Дворнику  выдаётся следующая спецодежда: 



- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий -1 шт. на 1 год; 

- фартук из полимерных материалов с нагрудником -1 шт. на 1 год; 

- сапоги резиновые с защитным подноском -1 пара  на 1 год; 

- перчатки с полимерным покрытием – 6 пар на 1 год. 

1.8. В случаях травмирования, а также при обнаружении опасности, угрожающей 

людям, сооружениям и имуществу, дворник обязан: 

- немедленно сообщить об этом своему непосредственному  руководителю; 

- оказать первую доврачебную помощь потерпевшему; 

- принять  в  пределах  своих  возможностей  меры для устранения опасности и 

действовать по указаниям лица, ответственного за проведение работ. 

1.8. Во  избежание поражения электротоком дворнику  запрещается  исправлять 

электропроводку,   рубильники,   электрические  дрели,  устанавливать  и  менять 

электролампы,   а   также  присоединять   концы   проводов   к   рубильникам   и 

распределительным устройствам, прикасаться к неизолированным проводам. 

1.9. Настоящая  инструкция   является   обязательной  для  дворника.  Лица, 

нарушившие требования инструкции, привлекаются  к ответственности в соответствии 

с законодательством. 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Подготовить рабочую зону для безопасной  работы  и  проверить:   

- наличие переносных  ограждений,  отсутствие  обрывов  воздушных  линий  

электропередачи, 

- отсутствие  в  обтирочном  материале  и  тряпках  колющих  и  режущих предметов. 

2.2. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а 

на территории  нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры,  

битого стекла и т.п.). 

2.3. Поднести  (подвезти)  необходимые  для  уборки  материалы  и  инвентарь (песок, 

поливочные шланги и т.п.). 

 

 

                   3. Требования безопасности во время работы  
 

 3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со  стороны 

возможного наезда на расстоянии 5 - 7 м от рабочего места переносные ограждения, 

выкрашенные в сигнальный цвет. 

3.2. Производить уборку территории, находясь лицом к встречному транспорту. 

3.3.  При  появлении  на  убираемой  части  территории транспорта прекратить уборку 

на время его проезда. 

3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности  места работ, а в темное время суток 

уборку производить при включенном наружном освещении. 

3.5.   Уборку   пешеходных  дорожек,  тротуаров  производить,   передвигаясь 

навстречу  пешеходам. 

3.6. Следить за положением  резиновых  шлангов,  не допускать их перегибов и 

перекручивания, не производить поливку против ветра и  следить,  чтобы  вода  не 

попала на электрооборудование и воздушные линии электропередачи. 

3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков. 

3.8.  При  образовании  сосулек  на крышах зданий оградить опасные участки и 

сообщить об этом руководителю. 



3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком. 

3.10. Стоять со стороны ветра при  погрузке  мусора  на  автомобили  или при 

складировании его в отведенное место. 

3.11. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. 

3.12. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости. 

3.13. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых 

перчатках. 

3.14.  Не  пользоваться  неисправными  вентилями  и  кранами. При наполнении 

емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой. 

3.15. Работнику не разрешается: 

-  работать  при  плохой  видимости  (густом тумане, пурге,  при  отсутствии освещения 

в темное время суток); 

- оставлять инструмент на проезжей части. 

            

 

              4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо: 

 -  немедленно прекратить работы и известить руководителя; 

 -  под руководством ответственного за производство работ оперативно принять меры 

по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или 

несчастным случаям. 

4.2. При возникновении пожара, задымлении  немедленно сообщить по телефону «01» в 

пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность своего 

непосредственного руководителя, сообщить о возгорании на пост охраны.  

4.3. При обнаружении запаха газа или прорыве  трубопроводов  (водоснабжения, 

канализации,   отопления   и   других)   вызвать   по  телефону  соответствующую 

специализированную аварийную бригаду. 

4.4.  Для  обеспечения  безопасности транспорта и пешеходов  оградить  места 

вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки. 

4.5. При несчастных случаях: 

 -  немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинское учреждение;  

 - принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;  

 -  сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 

ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в 

случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести другие мероприятия). 

 

 

             5. Требования безопасности по окончании работы  

 
5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места. 

5.2. Очистить бачки и ведра  для  пищевых  отходов  и  мусора, произвести их 

санитарную обработку. 

5.3. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты. 

5.4. Привести в порядок инструмент и приспособления и убрать их в отведенное для 

хранения место. 



5.5. Снять средства индивидуальной защиты, убрать в отведенное  для хранения место. 

5.6.   Обо   всех  неисправностях  замеченных  в  процессе  работы  доложить 

непосредственному руководителю. 

5.7. По завершении  всех  работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими 

пастами и т.п.) руки и лицо, при возможности принять душ. 
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