


ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

для уборщика служебных помещений 

                                                                                                                                                                                                   

        1. Общие требования охраны труда    

                                                                                              

1.1.  К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский ос-

мотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда 

и отдыха. 

1.3.  При уборке помещений возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-  приготовление дезинфицирующих растворов без использования за-

щитных средств; 

-  поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при 

работе с использованием дезинфицирующих растворов и моющих средств 

без защитных средств; 

-  поражение электрическим током при использовании для подогрева 

воды электрокипятильников. 

1.4.  При уборке помещений должна использоваться следующая спе-

цодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат 

хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, допол-

нительно: перчатки резиновые, резиновая обувь. 

1.5.  Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, 

должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки 

уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений. 

1.6.  При уборке помещений соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец нечастного 

случая обязан сообщить администрации учреждения. 

1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, 

спецобуви, других средств индивидуальной защиты, пользования кол-

лективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

 

 

 

 

 

 



2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе 

необходимый уборочный инвентарь. 

2.2.  Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфици-

рующих и моющих средств. Запрещается использовать для подогрева воды 

электрокипятильники. 

2.3.  Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении 

окна (фрамуги) и закрепить их крючками. 

2.4. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить 

внешним осмотром: освещенность помещения; состояние полов и других 

убираемых поверхностей; исправность вентилей, кранов горячей и 

холодной воды. 

2.5. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, 

инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить непосред-

ственному  руководителю и приступить к работе только после их 

устранения. 

2.7.  Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять 

требования безопасности, изложенные в типовой инструкции по охране 

труда при работе с лестницей, стремянкой. 

2.7.  Уборщик служебных помещений должен знать и соблюдать 

следующие правила производственной санитарии: уборочный инвентарь 

служебных помещений (тазы, ведра, щётки и т.п.) должен быть 

маркирован, закреплен за отдельными помещениями, хранится раздельно в 

закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах. 

Уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест не должен 

смешиваться с инвентарем для уборки помещений. Ведра, тазы для мытья 

полов и др. должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись или 

бирку с надписью. Уборочный инвентарь для туалетов должен хранится в 

специально выделенном месте, изолированного от уборочного инвентаря 

других помещений, иметь четкую маркировку и сигнальную окраску. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1.  Уборку помещений производить: 

- кабинеты специалистов службы после окончания занятий; 

- административно-хозяйственных помещений - в конце рабочего дня; 

- туалетная комната для сотрудников с применением дезинфици-

рующих средств; 

3.2.  Применять исправный уборочный инструмент, использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены.  

3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие 

устройства и другие электрические приборы, находящиеся под 

напряжением. 

3.4.  Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную воду, а затем 

горячую. 



3.5.  Мытье полов производить ветошью с применением швабры; 

выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует 

вытирать насухо.    

3.6.  Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, зап-

рещается применять для уборки других помещений. 

3.7. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол.  

3.8. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, 

камины и другие электрические приборы следует, отключив их от 

электросети (вынув вилку из розетки). 

3.9. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов 

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства. Не превышать установленные концентрацию 

и температуру моющих растворов. Не допускать распыление моющих,  

дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые 

оболочки. Во время приготовления растворов пользоваться респиратором 

и защитными очками. Хранить раствор в емкости с плотно закрытой 

крышкой (пробкой) в специально выделенном месте 

3.10. При уборке помещений не допускается: 

- Сметать мусор и отходы в люки, проемы и т. д.  

- производить уборку мусора уплотнять его в урне (ящике, бачке и 

т.п.) непосредственно руками. 

- класть тряпки и какие - либо предметы на оборудование. 

- прикасаться тряпкой или руками к открытым или не огражденным  

токоведущим частям оборудования, к оголенным и с поврежденной 

изоляцией проводам. 

- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, 

электропусковой аппаратуры. 

-  мыть и протирать окна при наличии битых стекол. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1.  При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств 

сильно промыть глаза водой и обратиться к врачу. 

4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате исполь-

зования моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с 

мылом и смазать питательным кремом. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего 

сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) 

массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пост-

радавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
 

5. Требования охраны труда по окончанию работы 

5.1. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств, соблюдая установленные 

концентрацию и температуру, просушить и убрать на место. Инвентарь, 

используемый для уборки туалетов, хранится отдельно. 



5.2. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную 

ветошь. 

5.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок. 

5.4. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и 

снять перчатки.  

5.5.  Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить 

свет. 

5.6.  Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты, тщательно вымыть руки с мылом. 
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