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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для уборщицы
1. Общие положения.
1.1. По данной инструкции по безопасности труда уборщица инструктируется перед началом 

работы (первичный инструктаж), а затем каждые 6 месяцев (повторный инструктаж). 
Результат инструктажа заносится в журнал регистрации инструктажей по вопросам 
охраны труда. После прохождения инструктажа должна быть подпись 
инструктирующего и уборщицы.

1.2. Работодатель должен застраховать уборщицу от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве

1.3.3а не выполнение требований данной инструкции уборщица несет дисциплинарную, 
материальную, административную и уголовную ответственность.

1.4. Уборщик должен обеспечиваться спецодеждой: халат хлопчатобумажный, рукавицы 
комбинированные.

1.5. По охране труда опасными и вредными производственными факторами при выполнении 
работ могут быть:
- поражение электрическим током при неисправности электропроводов, неисправности 
электрифицированных приборов и инструмента, нарушение правил эксплуатации при 
пользовании электроприборами.
- загорания, вследствие нарушение правил хранения ЛВЖ) (легковоспламеняющихся 
жидкостей- бензин, ацетон), а также пользование открытым огнем, в том числе курение.
- ожоги от воздействия нагревательных приборов, химических препаратов, горячей воды, 
используемых в процессе работы;
- сквозняки в помещениях;

2. Требования безопасности перед началом работы по охране труда.

2.1. Надеть исправную специальную одежду, застегните пуговицы. Запрещается работать 
без головного убора и в обуви на высоких каблуках.
2.2. При уборке помещений вблизи оборудования, механизмов, машин необходимо 
убедиться в том что они отключены.

3.1. Выполняйте порученную Вам работу в соответствии с должностной инструкцией.
3.2. Следите за тем, чтобы полы помещений были нескользкими и сухими. Немедленно 
убирайте с пола упавшие остатки сырья, осколки разбитой посуды, а также пролитые 
жидкости и жиры.
3.3. При мытье хлорированной водой необходимо использовать дезраствор.
3.4. Не кладите тряпки на оборудование, машины, аппараты; мусор и отходы материалов 
складывайте в ящики с крышками, а затем удаляйте в отведенные места.

3. Требования безопасности во время работы по инструкции охраны груда.



3.5. Для санитарной обработки рук пользуйтесь дезинфицирующим раствором, 
установленным возле умывальника.

4. Требовании безопасности по окончанию работы уборщицы.

4.1. Уберите инвентарь и приспособления в специально отведенные для этого место.
4.2. Перед уходом обойдите свой закрепленный участок.
4.3. Снимите спецодежду, вымойте руки с мылом.
4.4. Сообщите руководителю работ обо всех замеченных недостатках во время работы.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

5.1. при возникновении аварии или ситуации, которая может привести к аварии, 
несчастному случаю необходимо прекратить работу, обеспечить ограждение опасной 
зоны, предупредить работающих об опасности, известить о случившемся 
администрацию.
5.2. Оказание первой медицинской помощи по инструкции охраны труда.
5.2.1. При поражении электрическим током- необходимо немедленно освободить 
пострадавшего от действия электрического тока, путем отключения электроустановки от 
источника питания, а при невозможности отключения- оттянуть пострадавшего от 
токоведущих частей за сухую одежду или применить изоляционный материал. При 
отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо выполнить искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца, обратив внимание на зрачки. Расширенные зрачки 
свидетельствуют о резком ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии 
необходимо немедленно приступить к оживлению потерпевшего и вызвать скорую 
помощь.
5.2.2. При ранениях- необходимо раскрыть индивидуальный пакет, наложить стерильный 
перевязочный материал, который находится в этом пакете на рану и завязать бинтом.
5.2.3. При возникновении пожара немедленно примите меры к тушению с помощью 
огнетушителей и других имеющихся средств пожаротушения, в случае необходимости 
вызвать пожарную охрану и сообщить о случившемся администрации.


