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1. Общие требования охраны труда  

 

1.1. К выполнению работ могут быть допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний и 

прошедшие:  

-медицинский осмотр  

-вводный инструктаж:  

-инструктаж по электро- и пожарной безопасности:  

-инструктаж на рабочем месте;  

-стажировку;  

-обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 20 ч. программе.  

1.2.Перед выполнением работ необходимо проходить по основной профессии:  

-повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые 3 

месяца;  

-внеплановый инструктаж, при изменении технологического процесса или правил по охране труда, 

замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, 

изменение условий и организации труда.  

1.3. Работник обязан:  

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;  

соблюдать требования инструкции по основной профессии, требования по данной инструкции, 

инструкции о мерах пожарной безопасности и инструкции по электробезопасности;  

соблюдать требования к эксплуатации оборудования;  

использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты и 

спецодежде.   

1.4. Работник должен:  

уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае;  

знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, 

главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии и пожара:  

выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения руководителя 

хозяйственного отдела ;  

во время работы быть внимательным не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее 

место лиц, не имеющих отношения к работе;  

содержать рабочее место в чистоте и порядке;  

1.5. Работник при использовании пылесоса должен быть ознакомлен с вредными производственными 

факторами, имеющими место.  

К ним прежде всего относиться повышенная влажность воздуха и химическое воздействие моющих 

растворов и реагентов на кожных покров тела, нахождение оборудования под воздействием 

электрического тока.  

1.6. Работнику необходимо знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, 

отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из 

специально предназначенных для этого установок (кулер). Обо всех неисправностях на рабочем месте 

сообщать непосредственному руководителю – руководителю хозяйственного отдела. Приступить к 

работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков.  

1.7. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции и других 

инструкциях по профессии и видам работ, работники несут ответственность согласно действующему 

законодательству.  

 

 

 



2. Требования охраны труда перед началом работы  

 

2.1. Надеть спецодежду и обувь.  

2.2. Проверить исправность оборудования методом нажатия на электровыключатель.  

 

3. Требования охраны труда во время работы.  

 

3.1. Во время работы с пылесосом не допускать наезда автомобиля на электрический провод пылесоса, 

либо на гофрированный шланг.  

3.2. Во время снятия гофрированного шланга стационарного пылесоса с держателя, следить за тем, 

чтобы шланг не задел кузов автомобиля, а также рядом стоящих работников и клиентов.  

3.3. По окончанию работы по уборке салона автомобиля с помощью пылесоса, вытащить 

гофрированный шланг из салона автомобиля и повесить его на специальный держатель.  

3.4. Во время проведения работ по уборке салона автомобиля быть внимательным и не отвлекаться, во 

избежание засасывания личных вещей клиентов.  

3.5. При очистке емкости для мусора, запрещается вынимать мусор из мусоросборника и уплотнять его 

руками.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

 

4.1. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить соответствующего 

руководителя - руководителя хозяйственного отдела.  

4.2. Рабочий должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь оказывается немедленно, 

непосредственно на месте происшествия и в определенной последовательности: сначала нужно 

устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь 

пострадавшего).  

4.3. Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни 

человека (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на 

закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем 

наложить шину; при ожогах наложи сухую повязку).  

4.4. При подозрении на повреждение позвоночника транспортировать пострадавшего только в 

положении лежа на жестком основании.  

4.5. После оказания первой доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее 

лечебное учреждение.  

4.6. При возникновении пожара необходимо:  

1) прекратить работу;  

2) при необходимости обесточить помещение;  

3) сообщить руководству;  

4) по возможности принять меры по тушению пожара, используя имеющиеся средства 

противопожарной защиты;  

5) вызвать пожарную охрану.  

 

5. Требования охраны труда по окончании работы.  

5.1. Убрать рабочее место.  

5.2. Снять спецодежду и обувь и убрать на хранение.  

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

5.4. Обо всех неисправностях и неполадках имевших место во время работы, сообщить руководителю 

хозяйственного отдела.  

 


