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1. Общие положения 

1. Работники организации, выполняющие разовые работы по поручению начальника 

учреждения, не связанные с трудовой функцией в соответствие с «Порядком обучения по 

охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации» от 13 

января 2003 г. № 1/29 должный пройти целевой инструктаж.  

2. Цель целевого инструктажа – обеспечить безопасность работника во время 

выполнения работ по поручению работодателя не связанных с его трудовой функцией.  

3. Целевой инструктаж проводится руководителями отделов с обязательной записью в 

журнале проведения инструктажа на рабочем месте.  

4. Несчастные случаи, произошедшие во время проведения уборки территории 

расследуются как несчастные случаи, связанные с производством.  

5. За нарушение требований безопасности и охраны труда работник несет наказание в 

установленном учреждением порядке. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

1. Одежду для проведения уборки территории следует выбирать удобную, не 

стесняющую движения, предпочтительно спортивного покроя. Одежда должна 

соответствовать погодным условиям в день проведения уборки. При солнечной погоде 

рекомендуется использовать головной убор;  

2. Обувь должна быть удобной, соответствующая размеру ноги. Подошва должна быть 

сплошной. Надевать обувь на каблуках запрещается;  

3. Руки перед началом работы желательно смазать защитным питательным кремом;  

4. Получать необходимый для работы инвентарь следует только в хлопчатобумажных или 

плотных резиновых перчатках. При получении инвентаря провести его осмотр, при 

обнаружении неисправности работать таким инвентарем запрещается;  

5. Получив инвентарь, запрещается оставлять его в непредназначенных для этого местах 

или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх;  

6. Приступать к работе только после того как будет определен Ваш участок, на котором 

предстоит выполнять работу. 

3. Требования безопасности во время выполнения работы 

1. Во время работы незадействованный рабочий инвентарь уложить впереди себя так, 

чтобы он не мешали рядом работающему сотруднику;  

2. При очистке территории от мусора не пытаться дотянуться до далеко лежащего 

мусора, меняя положение корпуса;  

3. Грабли класть на землю только зубьями вниз;  

4. При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью основания вверх;  

5. При уборке битого стекла, не брать его за острые края. Осколки собирать в плотный 

холщевый или полиэтиленовый строительный мешок;  

6. При работе с инструментом не размахивать им. Если возникла необходимость отойти с 

убираемой площади, уложить инструмент на землю, мешки завязать и уложить рядом с 

инструментом;  

7. Во время выполнения работы курение разрешается только в отведенных для этого 

местах;  

8. При обнаружении оголенных проводов сообщить об этом непосредственному 

руководителю работ;  

9. При обнаружении наледи разбить ее специальным инструментом; 

 

 

 



4. Требования безопасности в непредвиденных ситуациях 

1. Непредвиденными ситуациями считать ранения, удары острыми и тупыми частями 

инвентаря, порезы, вывихи суставов и растяжения мышц вследствие несоблюдения 

требований безопасности, а так же непредвиденные погодные условия (ветер более 11 

м/с, град, проливной дождь и т.д.), работа при которых невозможна.  

2. При возникновении непредвиденной ситуации связанной с причинением вреда 

здоровью обратиться за оказанием первой помощи. После оказания первой мощи работу 

продолжать только при полной уверенности, что Вашему здоровью ничего не угрожает;  

3. При возникновении непредвиденной ситуации связанной с погодными условиями 

работу прекратить и проследовать в укрытие (находящееся рядом здание) и ждать 

дальнейших указаний от руководителя работ. 

5. Требования безопасности после окончания работы 

1. После окончания работ инвентарь сдать в отведенное для его хранения место или 

ответственному за его выдачу;  

2. Мешок с мусором отнести на площадку для их сбора. Допускается перемещать грузы 

вручную для мужчин на расстояние не более 25 м при максимальной массе груза до 50 кг, 

для женщин не более 10 кг до 2-х раз в час;  

3. Руки вымыть с мылом под проточной водой и смазать питательным кремом.  

4. Сжигать мусор запрещается. 
 


