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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ДВОРНИКА
ИОТ 34-2014

1. Общие требования безопасности 
1.1.   К работе в качестве дворника допускаются лица, получившие вводный
инструктаж и инструктаж на рабочем месте.
1.2. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 
1.3.  Работающие  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности.
Загромождение и захламление помещений, проходов не допускается.
1.4.  Работник  должен  соблюдать  правила  личной  гигиены.  Работать
необходимо в предусмотренных средствах индивидуальной защиты.
1.5.  В  процессе  работы  возможно  действие  следующих  опасных  и
производственных факторов:
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность; 
- острые кромки, заусенцы на поверхности инструментов и оборудования.

Возможные последствия:
- падение на территории;
- заболевания под действием низких температур;
- травмирование рук об инструмент.
1.6. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной
защиты работнику выдаются:
- рукавицы хлопчатобумажные с накладками;



- куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан  немедленно  сообщить  непосредственному  руководителю,  который
организует  оказание  первой  медицинской  помощи  пострадавшему  при
необходимости  доставляет  его  в  лечебное  учреждение,  сообщает
администрации учреждения.
1.8.  За  нарушение  требований  данной  инструкции  работник  несет
ответственность  согласно  Правилам  внутреннего  распорядка  и
действующему законодательству РФ.

2.Требования безопасности перед началом работ.
2.1. Надеть средства индивидуальной защиты.
2.2. Осмотреть место уборки и проверить наличие ограждений у открытых
проемов.
2.3. Проверить наличие и исправность рабочего инструмента.
2.4.  Скользкие  места  в  зимнее  время  необходимо  посыпать  песком
(пешеходные дорожки, ступеньки)
2.5. Проверить визуально освещенность территории.
2.6. Работы выполнять только в установленное распорядком время.
2.7.  При  обнаружении  неисправностей  работник  должен  немедленно
сообщить руководителю и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования безопасности во время работы
3.1.Уборку территории производить в спецодежде.
3.2.  При  сборе  мусора  пользоваться  скребками,  мусор  собирать  руками
запрещается.
3.3.  В  осенний  период  года  освободить  территорию  от  опавшей  листвы,
сжигать листья не разрешается.
3.4.  При  уборке  территории  остерегаться  случайных  острых  предметов
(битого стекла, досок с гвоздями).
3.5.  При  обрезке  деревьев  пользоваться  стремянками  с  соответствующим
креплением. Не разрешается работать с приставной лестницы.

3.6.  Не  разрешается  выполнять  работы  с  электроинструментом,  а  также
дотрагиваться до оголенных проводов.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В     случае     возникновения      пожара      немедленно      сообщить     в
службу   чрезвычайных   ситуаций   по   тел.  01,    администрации   и
приступить  к    тушению   пожара имеющимися первичными средствами
пожаротушения. 



4.2.   Если    несчастный    случай   произошел   с   самим   работником,   он
должен   по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся
руководителю или попросить об этом кого-либо из окружающих.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1.  Очистить  инструмент  и  приспособления,  уложить  их  на  хранение  в
отведенное место.
5.2. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.
5.3. Обо всех недостатках,  выявленных во время работы, работник должен
сообщить своему непосредственному руководителю.
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