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ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для дворника

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и может быть дополнена иными дополнительными требованиями применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с учетом специфики трудовой деятельности в конкретной организации и используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

I. Общие требования безопасности

1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, не имеющими физических недостатков, препятствующих выполнению его обязанностей и прошедшие медосмотр.
1.2. Дворник обязан:
·	знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
·	пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по ТБ
·	руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
·	режим труда и отдыха определяется графиком его работы
·	производить уборку вверенной территории в рабочей одежде, обуви
·	убирать мусор совком и метлой
·	при очистке в зимний период территории от снега и льда пользоваться исправным рабочим инвентарём (лопаты, ледорубы, мётлы должны иметь удобные, отшлифованные черенки)
·	следить за санитарным состоянием зелёных насаждений и их ограждением
1.3. Травмоопасность:
·	при уборке мусора руками
·	при очистке территории от снега и льда 
·	при работе ледорубом, ломиком и др. инструментами
·	при подрезке кустарников и деревьев секатором
·	при скашивании травы ручной косой и мотокосилкой
·	возникновение пожара при пользовании открытым огнем и при сжигании мусора на территории учреждения.
1.4. О случаях травматизма сообщать администрации школы.
1.5. Хранить инвентарь и инструмент в отдельном помещении.
1.6. Работать в спецодежде (халат, плащ, обувь, рукавицы).
1.7. При работе дворником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.8. Дворник относится к неэлектротехническому персоналу и должен иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.
1.9. Несёт ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда. 
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 	внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить исправность инструмента и инвентаря.
2.2. Надеть в соответствии с сезоном рабочую обувь и одежду.
2.3. Осмотреть рабочее место, определить объем и вид работ.
2.4. Проверить отсутствие посторонних лиц при проведении травмоопасных работ.
2.5. Проверить безопасность убираемой территории.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Соблюдать технику безопасности труда.
3.2. Не оставлять инвентарь и инструмент без присмотра.
3.3. Не выполнять работы, не входящие в обязанности.
3.4. Выполнять работы по заданию только руководящего лица.
3.5. Уборку территории учреждения проводить ежедневно за 1-2 часа до прихода детей.
3.6. Не привлекать к работе посторонних лиц.
3.7. Не сжигать мусор вблизи зданий и сооружений.
3.8. В зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступени лестниц, пешеходные дорожки и посыпать их песком.
3.9. Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент заостренной частью вверх.
3.10. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, оголенных проводов и контактов.
3.11. Не собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы незащищенными руками, использовать для этой цели рукавицы.
3.12. Смену песка в песочных ящиках проводить не реже одного раза в месяц, а на ночь песочные ящики закрывать крышками.
3.13. Перед закрытием помещений убедиться в их пожарной безопасности, отключении 	всех электрических приборов и выключить свет.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций (травматизма, пожара и т.п.) сообщить администрации школы.
4.2. В случае отключения в здании света, включить дежурное освещение или использовать электрические фонари.
4.3. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и отремонтировать инструмент или заменить его другим.
4.4. В случае пожара сообщить администрации школы, известить службу 01 принять меры к ликвидации аварийной ситуации.
4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

V. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать рабочий инструмент и инвентарь в помещение.
5.2. Снять спецодежду и обувь.
5.3. Привести в порядок своё рабочее место.
5.4. Проверить противопожарное состояние всех помещений, отключение электрических приборов, выключить свет и закрыть помещение на замок.
5.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

