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№ ИОТ 2-007-2019
Инструкция по охране труда для дворника

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных
нормативных правовых актов,  содержащих государственные требования охраны труда и
предназначена для дворника НИК (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ".  

1. Общие требования охраны труда.

1.1 К самостоятельной работе дворником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,
прошедшие  инструктаж  по  охране  труда,  медицинский  осмотр  и  не  имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.  При  работе  дворником  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,
утвержденный график дежурств, установленные правила труда и отдыха.
1.3.  На  дворника,  работающего  на  территории  НИК,  могут  воздействовать  опасные  и
вредные производственные факторы:
-   движущиеся машины и механизмы;
-   пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
-   повышенная подвижность воздуха; 
-   недостаточная освещенность рабочей зоны; 
-   острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря и инструмента; 
 -  физические перегрузки;
-  травмы  при  падении  на  скользких  пешеходных  дорожках  и  обледеневшим  ступеням
лестниц в зимнее время;
1.4.  Дворник  в  своей  работе  обязан  пользоваться  спецодеждой,  спецобувью и  другими
средствами индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, фартук с нагрудником
хлопчатобумажный,  рукавицы;  зимой,  кроме  того,  куртка  (на  утепляющей прокладке  и
валенки), а летом плащ (непромокаемый).
1.5.  При  работе  дворником  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  знать  места
расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место
1.7.  Дворник,  работающий в  НИК,  извещает  своего  непосредственного  руководителя  о
любой  ситуации,  угрожающей жизни  и  здоровью людей,  о  каждом несчастном случае,
произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого заболевания.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции, привлекаются к
дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового
распорядка и,  при необходимости,  подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
1.9.  Дворник  должен  быть  обеспечен  спецодеждой,  спецобувью  и  другими  средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) и обязан правильно применять их:
- халат или костюм летний;
- ботинки или тапочки кожаные с жестким подноском;



- сапоги резиновые;
-  рукавицы  комбинированные  или  перчатки  с  полимерным  покрытием  или  перчатки
трикотажные;
- перчатки резиновые;
- головной убор;
- респиратор;
- очки защитные;
- мыло туалетное или жидкое мыло.
На наружных работах зимой дополнительно:
- костюм зимний;
- валенки обрезиненные.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду.
2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений.
2.3. Осмотреть рабочую зону и убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы
и  траншеи  ограждены,  а  на  территории  нет  торчащих  из  земли  острых  предметов
(проволоки,  арматуры,  битого  крупного  стекла  и  т.п.).  Проверить  наличие  переносных
ограждений,  отсутствие  обрывов  воздушных  линий  электропередач,  отсутствие  в
обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов.
2.4.  Поднести  (подвезти)  необходимые  для  уборки  материалы  и  инвентарь  (песок,
поливочные шланги и т.п.).
2.5.  Убедиться  в  исправности  освещения  территории  учреждения,  а  также  дежурного
освещения в здании, наличии электрических фонарей.
2.6.  Перед  началом  уборки  обратить  особое  внимание  на   находящиеся  рядом
транспортные средства.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1.  Следить  за  противопожарным  состоянием  здания,  не  пользоваться
электронагревательными приборами, электрокипятильником и открытым огнем.
3.2.  Уборку территории колледжа проводить ежедневно.
3.3.  Во  избежание  травм  не  класть  грабли,  скребки,  мотыги  и  другой  инструмент
заостренной частью вверх.
 3.4.  При  наличии  на  убираемой  территории  крупных  травмоопасных  предметов
(проволоки, арматуры, битого стекла и т.п.) в первую очередь убрать их.
3.5.  В  местах  производства  погрузочно-разгрузочных  работ  уборку  производить  только
после их окончания.
3.6. Поставить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного
наезда  на  установленном  расстоянии  от  рабочего  места  переносные  ограждения,
выкрашенные в яркие цвета.
3.7. Производить уборку территории НИК стоя лицом к встречному транспорту.
3.8.  При  появлении  на  убираемой  части  территории  транспорта  прекратить  уборку  на
время его проезда.
3.9.  Начинать  уборку при хорошей освещенности места  работ,  а  в  темное  время суток
уборку производить при включенном наружном освещении.
3.10.  Уборку  пешеходных  дорожек,  тротуаров  производить,  передвигаясь  навстречу
пешеходам.
3.11. При поливке убираемой территории НИК не допускать перегибов и перекручивания
резиновых шлангов, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала
на осветительную арматуру и воздушные линии электропередач.



3.12.  Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков.
3.13.  Перед  поливкой  газонов,  клумб,  дорожек  убедиться  в  исправности  поливочного
шланга и мест его соединения.
3.14.   При наполнении емкости сначала  открывать кран с  холодной,  а  затем с  горячей
водой.
3.15.  При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить
об этом администрации организации.
3.16.   Во время гололеда производить посыпку проходов, тротуаров и проездов песком.
3.17. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобиль или при складировании
его в отведенное место.
3.18. Промывку урн проводить с обязательной дезинфекцией дезраствором, используя для
этого резиновые перчатки.
3.19.  При  спуске  снега  в  открытый  колодец  ливневой  канализации  установить
предупреждающий  знак  "Внимание.  Опасность  (прочие  опасности)",  а  ночью  или  в
пасмурные дни на месте знака установить красный фонарь.
3.20. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки.
3.21.  Дворнику запрещается:
-  работать  при  плохой  видимости  (густом  тумане,  пурге,  при  отсутствии  освещения  в
темное время суток);
- превышать нормы переноса тяжестей;
- оставлять инструмент на проезжей части.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При  обнаружении  запаха  газа  или  прорыве  трубопроводов  (водоснабжения,
канализации,  отопления  и  других)  вызвать  по  телефону  соответствующую
специализированную  аварийную  бригаду  и  поставить  в  известность  о  случившемся
руководство колледжа.
4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из
трубопроводов и установить предупреждающие знаки.
4.3.  При  выходе  из  строя  рабочего  инструмента,  работу  прекратить  и  отремонтировать
инструмент, или заменить его другим.
4.3.  Пострадавшему  при  травмировании,  отравлении  и  внезапном  заболевании  должна
быть оказана первая (доврачебная) помощь, сообщить об этом администрации колледжа и,
при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать мусор   в специально отведенное место.
5.2. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.
5.3. Убрать инвентарь в предназначенное для него место.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий АХО                                                                      И.А. Лысенко

Согласовано:
Специалист по охране труда                                                     О.И. Литинская


