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1. Общие требования безопасности 
1.1.  К работе дворником допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, про-

шедшие медицинский осмотр, проверку знаний и инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасными производственными факторами для дворника являются: 

- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями; 

- травмы при падении на скользких пешеходных дрожках и обледеневших ступе-

нях лестниц; 

- поражение электрическим током при нарушении правил работы вблизи электри-

ческих проводов; 

- возникновение пожара при пользовании электроприборами. 

1.3. При работе дворником используется специальная одежда: фартук хлопчато-

бумажный, рукавицы. 

1.4. Работник должен соблюдать Правила трудового внутреннего распорядка, ре-

жимы труда и отдыха, инструкцию по охране труда. 

1.5. Дворнику запрещается пользоваться открытым огнем на территории школы, 

сжигать мусор. 

1.6. В процессе выполнения своей работы дворник образовательного учреждения 

обязан соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту на своем рабо-

чем месте. 

1.7.  Лица, допустившие невыполнение или нарушения инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с прави-

лами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду. 

2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений. 

2.3. Осмотреть рабочее место и определить объем и вид работы. 

2.4. Убедиться в исправности освещения территории учреждения; а также дежур-

ного освещения в здании. 

2.5. О всех неисправностях дворник обязан сообщить администрации школы. 

3.Требования безопасности во время работы 

3.1. Уборка территории учреждения проводится ежедневно.  

3.2. В зимнее время своевременно очищается от снега и льда ступени лестниц и 

переходные дорожки, посыпаются их песком. 



3.3. Во избежании травм, не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент 

заостренный частью вверх. 

3.4. Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности поливоч-

ного шланга и мест его соединения. 

3.5. Во время полива вблизи электропроводов не направлять струю воды вверх, не 

допускать попадания  струи на электропроводку. 

3.6. Запрещается проводить какие-либо работы вблизи находящейся под напря-

жением кабелей, оголенных проводов. 

3.7. Собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы и выносить их толь-

ко в рукавицах. 

3.8. Для предупреждения пожара не пользоваться в помещении открытым огнем и 

электронагревательными приборами с открытой спиралью, а также не сжигать 

мусор, сухую траву и листья на территории учреждения. 

3.9. Промывку урн проводить с обязательной дезинфекцией дезрастворами, ис-

пользуя резиновые перчатки. 

3.10. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах.  

3.12. Перед закрытием помещений убедиться в их пожарной безопасности, от-

ключение всех электроприборов и выключить свет. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и отремонти-

ровать инструмент или заменить его другим. 

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первич-

ных средств пожаротушения, если это если это не сопряжено с риском для жизни; 

сообщить администрации учреждения. 

4.3. При получении травмы: оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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