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ДВОРНИКА

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ
К самостоятельной работе дворника допускаются лица:
не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы дворником;
	прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.
Опасными факторами при работе дворника являются:
физические (движущиеся машины и механизмы; стекла; острые кромки, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и инвентаря; экстремальные погодные условия; динамические перегрузки);
	химические (пыль; вредные химические вещества, применяемые при уборке).
Дворник должен использовать следующую спецодежду и средства индивидуальной защиты: рукавицы хлопчатобумажные с накладками; фартук прорезиненный; сапоги резиновые или полусапоги резиновые; перчатки резиновые, ватно-марлевая повязка или респиратор.
Обо всех неисправностях оборудования, нарушении целостности оконных стекол, ограждения территории, люков колодцев, стоков ливневой канализации дворник обязан немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по ХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора, сделать запись в тетради заявок.
Дворник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
В процессе работы дворник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
Дворник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.
За виновное нарушение данной инструкции дворник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ
Надеть спецодежду.
Проверить исправность инструмента, приспособлений и инвентаря.
Осмотреть место работы и убедиться в том, что люки колодцев закрыты крышками, стоки ливневой канализации – решетками, отсутствуют выступающие из земли острые предметы (проволока, арматура, обрезки металла, крупные осколки стекла и т.п.), опасные места (ямы, траншеи) обнесены специальными ограждениями и обозначены соответствующими плакатами, знаками безопасности.
Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при проверке инструментов, приспособлений, инвентаря, при осмотре территории немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по ХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и, сделать запись в тетради заявок.
Получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.
Доставить к месту выполнения работы необходимые инструменты, приспособления, инвентарь и при необходимости – материалы (песок, песчано-солевую смесь и т.п.).
Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ
Дворник обязан соблюдать настоящую инструкцию.
Дворник обязан:
к уборке территории приступать при хорошей освещенности места работы, в темное время суток уборку выполнять только при включенном наружном освещении;
при уборке территории располагаться лицом к возможному направлению движения транспорта, навстречу движению пешеходов, при появлении транспорта прекратить работу на время его проезда, не оставлять инструменты, приспособления, инвентарь на проезжей части;
мусор собирать при помощи совка, метлы (веника), лопаты, во избежание получения травмы не делать этого непосредственно руками, при необходимости ручной уборки для защиты рук надевать рукавицы, мусор удалять в специально отведенные места (контейнеры);
при выполнении работ с дезинфицирующими или моющими средствами для защиты рук надевать резиновые перчатки;
при поливке территории водой из шланга не допускать его перегиба или перекручивания, следить за тем, чтобы вода не попадала на какое-либо электрооборудование или воздушные линии электропередач;
	быть осторожным при уборке территории в зоне действия распашных механических ворот, в местах стоянки, проезда и выезда автомобильного и электротранспорта;
в зимний период, во время гололеда, посыпать территорию школы песком (песчано-солевой смесью), об образовании сосулек на крышах зданий сообщать непосредственному руководителю и огородить опасные территории сигнальной лентой;
	во избежание затопления своевременно производить очистку водосточных труб и решеток ливневой канализации;
подмостки очищать от снега и (или) льда до твердого покрытия (асфальта, тротуарной плитки и т.п.);
	при переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра должны быть не полными и иметь крышки);
	складировать мусор только в отведенное для него место;
	при работе при низких температурах соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе;
	выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда.
Во время работы запрещается:
поднимать и переносить тяжести сверх установленной нормы (10 кг для женщин и 50 кг для мужчин);
	включать оборудование, работа на котором не входит в обязанности дворника;
	прикасаться к поврежденным или неисправным выключателям, штепсельным розеткам, вилкам, к проводам с поврежденной изоляцией, к открытым токоведущим частям оборудования;
производить уборку в местах, где производится погрузка или выгрузка товаров, материалов или оборудования до окончания этих работ;
	работать в условиях плохой видимости (густой туман, вьюга, при отсутствии освещения в темное время суток);
перемещать ручную тележку с грузом со скоростью больше 5 км/час;
	загружать тележку сверх установленной грузоподъемности;
	производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;
	оставлять в проходах, проездах, дверных проемах  метлы, тряпки, другой инвентарь;
	выбрасывать мусор за территорию, собирать в деревянные ящики;
	сжигать мусор на территории образовательного учреждения.


4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ
В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв воды, задымление и т.п.), могущих повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся и (или) сотрудников дворник обязан отключить неисправное оборудование и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.
В случае наличия пострадавших среди учащихся и (или) сотрудников дворник обязан обратиться к школьной медицинской сестре, а при необходимости оказать доврачебную помощь.
При поражении учащихся и (или) работников электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать, при необходимости, потерпевшему доврачебную помощь.
В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами в соответствии  с инструкцией о мерах пожарной безопасности.
При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.
Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места повреждения трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ
	После окончания работы дворник обязан:
	привести в порядок место работы, инструменты, приспособления, инвентарь убрать в отведенные для него места хранения;
	очистить контейнеры для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку;
	подготовить дезинфицирующий раствор для работы на следующий день, в соответствии с Инструкцией по приготовлению дезинфицирующего раствора в резиновых перчатках и марлевом респираторе;

приготовленный раствор поместить на хранение в место, недоступное посторонним лицам;
	убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты;
	снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);
	сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
	при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
при внедрении новой техники и (или) технологий;
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.
Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда.

С  инструкцией ознакомлен (а)

«____»________________200__г.			________________(________________)
								подпись		   расшифровка подпись  

