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ИНСТРУКЦИЯ № 6 /
по охране труда для дворника, при ручной уборке улиц и площадей
К работе дворника допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское
освидетельствование, вводный инструктаж и хорошо знающие инструкцию.
1. ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:
Прутья в метле должны быть связаны вязальной проволокой, ручка должна быть не
более 1,5 метров, поверхность ручки должна быть гладкой.
Совки для уборки мусора должны быть изготовлены из кровельного железа без острых
и рваных концов, ручки должны быть гладкими и прочными.
Лом должен быть из круглой стали и иметь один конец лопаточкой, второй в виде
четырехгранной пирамиды. Вес лома не должен превышать 5кг и быть длиной 1,3 - 1,5
метра.
Предельная норма тяжести при ровной и горизонтальной поверхности не
должна превышать:
- для женщин старше 18 лет не более 15 кг,
- вдвоём на носилках не более 30кг,
- для мужчин не более 50 кг.
Двор, проезды, дороги и вся территория прилегающая к дому должна поддерживаться
в чистоте. В летнее время проезды, дороги надо поливать водой. В зимнее время
очищать от снега, в случае обледенения посыпать песком. На крутых спусках и
подъёмах устраивать ступени.
Наблюдать за крышами жилых домов и других служебных зданий, своевременно
сообщать администрации о нависших на краю глыбах снега и сосульках.
Водостоки (канавки) для отвода атмосферных вод необходимо регулярно прочищать,
при необходимости сооружать временные канавки для стока воды.
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
Перед началом работы дворник обязан надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы,
надеть рукавицы. В период сильных морозов на уличных работах смазывать
поверхность лица вазелином.
Проверить исправность и соответствие инструмента. Рабочий инструмент должен
соответствовать выполняемой работе.
Лопаты и скребки должны быть заточены и крепко посажены. Ручки лопат, граблей,
мётел не должны иметь трещин. При работа с сыпучим мусором, песком, сухими
листьями необходимо иметь защитные очки.
Складывать инструмент необходимо на обочине проезжей части параллельно
движению автотранспорта. Грабли, вилы во всех случаях класть зубьями вниз! При
работе с механизмами, бригадой необходимо определить, кто и что должен делать,

обязательно выставить из числа бригады наблюдающего с красным флажком, который
указывает водителю мусороуборочной машины и проходящим пешеходам.
3.ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
Во время работы на улицах, площадях и проездах, а также при производстве
длительных работ в одном месте, места работы должны отражаться, тесть
выставляться ограждения или предупреждающие знаки на расстоянии 5 - 7 метров от
места работы со стороны движения автотранспорта, особенно быть внимательными
при работе на воротах дороги. Кроме того, на работающем должна быть безрукавка
жёлтого цвета.
На проезжей части дороги ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять выступы куч мусора, снега и
другие препятствия, мешающие движению автотранспорта!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ садиться и выходить из автомашины мусоропогрузчика для погрузки
мусора до полной остановки автомобиля.
При выполнении работ бригадой в несколько человек рабочие должны остановиться
друг от друга на расстоянии до 5 метров, то есть так, чтобы исключить возможность
удара друг друга или прохожих.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать лопатой крупные, обледенелые куски снега, во избежание
падения последних.
Не допускается перекидка снега в ручную более 3 - х метров по горизонтали и через
ограждение высотой более 2 - х метров, а также сбрасывать снег в канализационные
колодцы.
Работу проводить в рукавицах и по возможности с наветренной стороны, при работе
по уборке проезжей части улиц работать строго лицом к встречному транспорту.
Знать где расположены колодцы канализации, водопровода, следить за тем надёжно
ли она закрыта крышкой, особенно после чистки снега при помощи механизированной
чистки, что может предотвратить несчастные случаи.
Во избежание взрыва газа ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить у колодцев и разводить огонь у
люков.
4.ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
По окончании работы весь инструмент привести в порядок и убрать в отведённое
место. О всех выявленных недостатках, неисправностях, замечаниях доложить
мастеру, начальнику участка, коменданту, завхозу и т.д.
ЗА НАРУШЕНИЕ настоящей инструкции работающий несет дисциплинарную
ответственность, вплоть до увольнения!
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