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  Программа  
первичного инструктажа 

 на рабочем месте  
  уборщика служебных помещений 



ПРОГРАММА 
 ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Настоящая программа разработана на основании ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения», Постановления Министерства труда 
России и министерства образования России от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении 
порядка обучения по охране труда  и проверки знаний требований охраны труда 
работников  организаций» и предназначена для организации и проведения инструктажей 
по охране труда на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового, целевого). 

  
             Перечень вопросов первичного инструктажа 
 

1. Общие сведения о производственном процессе и оборудовании на рабочем 
месте. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 
выполнении работ. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 
3. Опасные зоны машин, механизмов, приборов. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные устройства и ограждения, системы блокировки и 
сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.   

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования,  
инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 
ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте и правила пользования 
ими.   

7. Схема безопасного передвижения на обслуживаемой территории. 
8. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и 

транспортировке грузов. 
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм. 
10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 

при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств 
пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

11. Ознакомление с инструкциями по охране труда. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие сведения о производственном процессе и оборудовании на рабочем месте. 
Основные опасные и вредные производственные факторы. 

 
Все вновь поступающие и работники учреждения, направляемые на  работу, 

допускаются к исполнению только после прохождения вводного инструктажа по охране 
труда, инструктажа на рабочем месте, а также обязательного при поступлении 
медицинского осмотра. 

 
Инструктажи проводят: 
− вводный - инженер по ОТ; 
− первичный на рабочем месте - зам. директора по АХР 

                                                                                             
В дальнейшем уборщик служебных помещений  проходит:  
− повторный инструктаж на рабочем месте – не реже 1 раза в 6 месяцев;  
− инструктаж на 1 квалификационную группу по электробезопасности – 1 раз в 

год; 
− обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

– 1 раз в год; 
− внеплановые и  целевые инструктажи (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90; 

Постановлением Минтруда и Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г.). 
О проведении инструктажа и проверке знаний работник обязательно 

расписывается в соответствующих журналах регистрации. 
Работники должны выполнять работы согласно 

имеющейся квалификации. При недостаточной 
квалификации уборщик служебных помещений  должен 
пройти стажировку в течение 4-6 смен под руководством 
более опытного работника.  

 Уборщик служебных помещений  зданий  
обязан соблюдать требования настоящей Программы и  
инструкций по охране труда, трудовую и 

производственную дисциплину, правила технической эксплуатации оборудования, 
правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования электробезопасности и 
предупреждать своих коллег о недопустимости нарушения этих правил и инструкций.  

 

 
Допуск посторонних лиц, а также распитие спиртных напитков на              
территории колледжа запрещаются. 

 
  Уборщик служебных помещений  подчиняется и выполняет указания зам. 

директора по АХР.                                                                                                                               
  

 

В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих по 
поводу выполнения порученной работы, а также в случае явной 
опасности, работник обязан немедленно обратиться за дополнительным 
инструктажем к своему непосредственному  руководителю зам. 
директору по АХР или  коменданту.                                                
                                              

               При непринятии этим лицом своевременно мер безопасности работники имеют 
право приостановить работы и покинуть опасную зону. 
               Уборщик служебных помещений    извещает своего  



непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания. 

 
Каждый работник несет ответственность за несоблюдение требований 

инструкции, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его вине, в 
соответствии с действующим законодательством. 
 

1.1. Общие сведения о производственном процессе и оборудовании 
на рабочем месте 

Уборка производственных и служебных помещений включает в себя: 
− обеспечение требуемого санитарного состояния производственных и 

служебных помещений; 
− проведение влажной уборки помещений; 
− мытье полов и сантехприборов в туалетах, умывальных горячей водой с 

применением моющих растворов и дезрастворов; 
- уборку  туалетов;  
- поддержание температурно-влажностного режима 
лестничных клеток;  
- уборку лестниц:  мытье окон, подоконников,  батарей 
отопления, стен; 

- 
- участие один раз в месяц в выполнении санитарно –
гигиенических мероприятий «санитарного дня»: 

- обметание стен и потолков, мытье полов, панелей, окон, 
дверей, 

-очистка от пыли и грязи отопительных приборов, светильников; 
- очистка и мытье оконных стекол по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в три месяца. 
Работы по уборке лестничных клеток включают: 
− влажное подметание и мытье лестничных 

 площадок и маршей, 
− обметание пыли с потолков, 
− влажную протирку (стен, дверей, подоконников, 

перил, оконных ограждений, шкафов для 
электрощитков и слаботочных устройств),  

− мытье окон. 
 

1.2. Основные опасные и вредные производственные факторы 
На  работника   могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы: 
− движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования. 

Применение уборочной техники в нарушение требований эксплуатационной 
документации может привести к травмам различной степени тяжести; 

 
− физические перегрузки, переносимые (передвигаемые) 

тяжести, в  том числе мебель. 
Превышение допустимых норм переноски тяжести приводит к 
повышенной утомляемости организма, а в отдельных случаях – к 
повреждению мышц и внутренних органов работника. 
Неосторожность при перемещении мебели может стать 



причиной повреждения различных участков тела, в первую очередь – конечностей;  
− повышенная запыленность воздуха рабочей зоны. 

В зависимости от химического состава воздуха и применяемых рабочих растворов пыль, 
попадая в органы дыхания или пищеварения человека, может вызвать отравление;  

 
− повышенная температура поверхностей отопительных приборов, воды. 

Горячая вода и брызги горячей воды, попадающие на незащищенный кожный покров или 
органы зрения, могут вызвать ожоги; 

 
− повышенная подвижность воздуха. 

Усиленные потоки воздуха способствуют быстрейшему охлаждению организма, 
значительно возрастают теплопотери, приводит к дефициту тепла, понижению 
температуры кожи и охлаждению организма. При этом происходит изменение 
функционального состояния центральной нервной системы, что проявляется в 
ослаблении мышечной деятельности; резкому снижению реакции на болевые 
раздражения, адинамии. Местное охлаждение, особенно охлаждение ног, способствует 
развитию простудных заболеваний; 

 
− повышенное значение напряжения в электрической цепи. 

Неправильное обращение с электроприборами, работающими от сети с напряжением 
220 В и более могут привести к поражению электрическим током. 
 
              -  острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, 
инструмента и приспособлений. 
Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их 
неисправности приводят к травмам; 
 
                -  химические факторы. 
Многие сильно действующие вредные вещества вызывают в организме расстройство 
нормальной физиологической деятельности без заметных анатомических повреждений, 
воздействий на работу нервной и сердечно - сосудистой систем, на общий обмен 
веществ и т.п. Вредные вещества попадают в организм через органы дыхания, 
желудочно-кишечный тракт и через кожный покров. Наиболее вероятно проникновение в 
организм веществ в виде газа и пара через органы дыхания (около 95 % всех отравлений).  

 
               - работа на высоте (работы, при выполнении которых 
работник находится на расстоянии менее двух метров от не 
ограждённых перепадов по высоте 1,3 метра и более. ПОТ РМ-012-
2000). 

 
Нарушение правил охраны труда при 
выполнении работ могут привести к падению с 
высоты работника или применяемого 
инструмента, материала и т.д.  

 
 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места 
 

Все производственные и служебные помещения, а 
также общие коридоры и холлы должны иметь естественное 
освещение, за исключением помещений, технология 



эксплуатации которых не требует естественного освещения (кладовые,   санузлы и другие 
вспомогательные помещения). 

Световой коэффициент естественного освещения (отношение остекленной 
площади окон к площади пола) должен быть в пределах: коридоры 1:16, лестничные 
клетки 1:8. 

 
Коридоры длиной до 20 м могут освещаться только с одного торца, до 40 м – 

должны иметь освещение с двух торцов. 
Работа систем отопления и вентиляции должна обеспечивать оптимальный и 

тепловой режим в рабочей и обслуживаемой зонах производственных и жилых 
помещений: температура воздуха +20-22°С при влажности 30-45% в отопительный период 
года +22-25°С и скорости движения воздуха 0,1-0,15 м/с и влажности 30-60% в теплый 
период года.  

Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте. 
Для безопасного проведения уборочных работ обслуживаемых помещений 

(территорий) проверяется внешним осмотром: 
− достаточность освещенности мест уборки; 
− состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них не 

огражденных проемов, открытых люков и т.п. При наличии на убираемых поверхностях 
опасных и вредных веществ (пролитых жиров, лакокрасочных материалов, осколков 
стекла и т.п.) необходимо немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности; 

− наличие ограждений движущихся (вращающихся) частей и нагреваемых 
поверхностей оборудования; 

По окончании работ необходимо привести в порядок рабочее место: 
- все принадлежности, инструменты, лестницы и т. п. убрать в отведенное 

место; 
- снять спецодежду, обувь и средства защиты, поместить их в специально 

отведенное для хранения место. В случае загрязнения средства индивидуальной защиты 
следует промыть; 

- если работа выполнялась в нерабочее время, проверить, выключены ли 
электроприборы,  вода, вентиляция, освещение; 

После окончания работ пребывание в помещении не разрешается. 
 
3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования 
(предохранительные устройства и ограждения, знаки безопасности). Требования по 

предупреждению электротравматизма. 
 

3.1. Системы сигнализации, знаки безопасности 
Сигнализация является средством предупреждения о наступающей опасности. К 

сигнализирующим устройствам относятся световые и звуковые сигналы, сигнальные цвета и 
знаки безопасности.  

Знаки производственной безопасности, сигнальные цвета и сигнальная 
разметка относятся к средствам коллективной защиты работающих от 
физических опасных производственных факторов. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. 
Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». 

Назначение сигнальных цветов и знаков безопасности (приложение № 1) 
- своевременно привлечь внимание к опасности, они напоминают работающим о 
необходимости соблюдать те или другие требования, помогают быстро и 

безопасно ориентироваться на территории и в помещениях, на объектах учреждения.  
Установлены следующие сигнальные цвета и их значение: 
- красный - запрещение, непосредственная опасность, средства  пожаротушения; 
- желтый - предупреждение, возможная опасность; 



 - зеленый - безопасность, предписание; 
 - синий - указание, информация. 

              Знаки безопасности устанавливаются в тех местах, пребывание в которых связано 
с возможной опасностью, а также на оборудовании, являющимся источником такой 
опасности. 

Знаки безопасности, установленные на воротах или входных дверях помещений, 
означают, что их зона действия охватывает все помещение. 

 
3.2.   Требования по предупреждению электротравматизма 
  

Производство протирочных работ в помещениях, где имеется электропроводка, а 
также действующее электрооборудование, может производиться только после отключения 
электроустановок и электросетей под  непосредственным наблюдением ответственных 
лиц учреждения и по их разрешению. 

 
Перед применением  электроприборов проверить: 
- отсутствие внешних повреждений электрического шнура, вилки и розетки; 
- соответствие величин напряжения сети и электроприбора; 
- затяжку винтов, крепящих узлов и исправность съемных деталей; отсутствие 

оголенных токоведущих жил кабеля. 
 

 

Запрещается: 
- класть на электрооборудование и нагревательные устройства 

тряпки, метлы, швабры и другие предметы; 
- вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить 

исправление электропроводки, выключателей, штепсельных розеток. 
 

Во время работы с использованием электроприборов 
соблюдать требования безопасности, изложенные в 
эксплуатационной документации завода - изготовителя, 
использовать  приборы только для тех работ, которые 
предусмотрены инструкцией по их эксплуатации. 

Присоединение электроприборов (пылесоса и т.п.) к сети 
осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен 
находиться под ногами или прикасаться к металлическим, 
горячим, влажным предметам (батареям отопления, 
водопроводным, газовым трубам и др.). 

Отключать от электрической сети используемые  
электроприборы при: 

- перерывах в работе или в подаче 
электроэнергии; 

- снятии с пылесоса пылевого 
сборника; 
             Протирать настольные электрические 
лампы, вентиляторы и другие электроприборы 
следует, отключив их от электрической сети 
(вынув вилку из розетки). Расположенные в 
помещении закрытые электрощиты, розетки, 
выключатели протирать только сухой ветошью. 

Не оставлять без присмотра 
включенные в сеть электроприборы, а также не 



пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: 
− повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга); нечеткая 

работа выключателя; 
− появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции; 
− поломка или появление трещин корпуса. 

4.  Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 
инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств 
защиты) 
Перед началом работы: 
- получить инструктаж от непосредственного руководителя о дополнительных 

мерах безопасности; 
- проверить средства индивидуальной защиты и надеть спецодежду;  
- застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды. 
- не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 
- проверить исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды. 
- проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих 

средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и 
режущих предметов. 
 

 

Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 
электропроводки и других неполадках сообщить своему 
непосредственному руководителю и приступить к работе только после их 
устранения. 

 
В начале работ доставить к месту работы необходимые средства уборки и 

приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании 
уборки отнести их к месту хранения.  

Соблюдать правила производственной санитарии: 
- уборочный инвентарь подсобных и других помещений (тазы, ведра, щетки и 

т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться 
раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или стенных нишах; 

- уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест  не должен 
смешиваться с инвентарем для уборки помещений. Ведра, тазы для 
мытья полов и др. должны быть окрашены в особый цвет, иметь 
надпись или бирку с надписью "для пола" и т.д.; 

- инвентарь для уборки туалетов должен храниться в 
специально выделенном месте, изолированно от уборочного 
инвентаря других помещений, иметь четкую маркировку и 
сигнальную окраску; 

- после посещения туалета мыть руки с мылом;  
- не принимать пищу в производственных и складских 

помещениях. 
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в  специально 

отведенном помещении или месте;  
         Работы  на высоте должны проводится  согласно правилам по охране труда при 
работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 28.03.2014  № 155н. 

 



При использовании специальных лестниц (стремянок) проверить исправность 
приспособлений: 

- лестница должна иметь ступени, вделанные в тетивы, а не прибитые 
гвоздями; 

- ступени не должны быть поломаны, иметь трещин и сколов; 
- концы лестницы должны иметь резиновые башмаками или заостренные 

металлические наконечники, предупреждающие скольжение ее по полу (лестницы 
должны быть испытаны на статическую нагрузку). 
 

 

Во время работы на высоте более 1,3 м и отсутствии ограждений на 
расстоянии менее 2 м работники должны надевать предохранительный 
пояс и подвязываться веревкой к прочной конструкции здания. Веревка 
должна быть испытана на прочность статистической нагрузкой в 300 кг. 
Испытание веревок производится 4 раза в год. 

              Все места производства работ должны быть хорошо освещены, работать в 
темноте или при недостаточном освещении запрещается. 

Стремянки, подставные 
(переносные) лестницы должны быть 
легкими и удобными для переноски и 
должны проходить ежегодно испытания. 

Ступеньки (бруски) лестниц 
должны иметь только прямоугольное 
сечение. Применение лестниц с брусками 
(ступеньками), пришитыми гвоздями без 
врезок в тетивы, а также ступенек круглого 
сечения запрещается. Если ступенька 
вдолблена в тетивы, то лестница должна 
быть скреплена металлическими стяжками, 

не реже чем через 2 метра. 
Наращивание лестниц допускается только при условии 

прочного и плотного соединения их металлическими 
скреплениями; накладками с болтами, обручным железом и т. д. 
Сращивания гвоздями, а также сращивание более двух звеньев 
запрещается. Сращенные лестницы не должны иметь качания и 
заметного прогиба при подъеме по ним рабочих.  

Приставные лестницы должны быть такой длины, чтобы 
можно было работать со ступенек, находящихся ниже верхнего 

конца лестницы не менее 1 метра. При 
необходимости производства работ с 
верхней ступеньки лестницы должна применяться лестница-
стремянка, снабженная площадкой, огражденной с трех сторон 
перилами. 

Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь прочные 
соединения железными крючьями для того, чтобы во время работы 
они не раздвигались; в верхних шарнирах должно быть прочное 
соединение на болтах с контргайками против саморазвинчивания. 

Ширина раздвижных лестниц должна гарантировать их 
устойчивость в  раздвинутом положении. 

Нижние концы приставных лестниц для предотвращения сдвига должны 
снабжаться при работе на земле или на другом мягком основании металлическими 
заостренными наконечниками, а при работе на асфальтовых, бетонных, металлических и 



других скользких полах - резиновыми наконечниками. При необходимости следует 
установить дополнительно распоры к нижним концам тетивы. 
5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 
ситуации 

 
При выполнении работ необходимо: 
- по уборке помещений - пользоваться только исправными пылесосом, 

лестницей, стремянкой, носилками, тележкой и другими приспособлениями; 
- по уборке мусора в помещениях при работающем оборудовании выполнять 

только вне рабочих зон  
- тряпки, бумаги и другие отходы, пропитанные 

бензином, керосином, смывочно-смазочными веществами убирать 
в плотно закрывающиеся металлические ящики, по окончании 
работы удалять из рабочего помещения; 

- пролитые на пол смывочно - смазочные вещества, 
воду и другие жидкости немедленно вытереть насухо. 

 
Мытье полов производить ветошью с применением 

швабры; выжимать разрешается только промытую ветошь. 
Вымытые полы вытирать насухо. 

 
                   При мытье: 

- полов следует надевать защитную обувь и 
резиновые перчатки; 

- полов раствором кальцинированной соды 
разводить ее следует приблизительно из расчета 60-80 г 
на ведро воды; 

- полов в местах общего пользования следует 
применять раствор  жавелиона из расчета  1таблетока на  
10 литров воды.   

- окон не вставать на подоконники, а 
пользоваться для этого специальной лестницей или 

стремянкой.  
Раковины умывальников и унитазов следует мыть горячей водой с мылом и 

специальными моющими растворами. Запрещается применять для этих целей кислоты, 
бензин, скипидар, ацетон и другие горючие жидкости. 

Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности 
предметы, которые могут упасть. 

 Поверхность столов следует предварительно обработать ручной щеткой, после 
чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет 
острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при 
наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При 
переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие 
электрические и телефонные провода. 

Выносить мусор из помещений только в  мешках в отведенное для него во дворе 
место. 

 

 

При переноске тяжестей запрещается поднимать и перемещать (разовое) 
тяжести вручную свыше: мужчинам младше 18 лет – 16,4 кг., старше 18 
лет – 30 кг.; женщинам младше 18 лет – 15 кг., старше 18 лет – 15 кг. 

Запрещается: 



- производить уборку под работающим оборудованием или в 
непосредственной близости от движущихся механизмов; 

- останавливать или пускать на рабочий ход оборудование, а также вытирать 
само оборудование при его работе; 

- использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и т. п. бензин, керосин, 
ацетон, скипидар и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- оставлять в проходах,  дверных проемах тряпки, швабры, и т. п.; 
- заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и 

бездействующего в данный момент оборудования; 
- слив в канализацию кислот, щелочей и их растворов; 
- разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна. 
При уборке помещений не допускается: 
- сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.; 
- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) 

непосредственно руками; 
- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование; 
- прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным 

токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к 
оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, 
электропусковой аппаратуры; 

- пользоваться неисправными вентилями и кранами; 
- применять для уборки воду с температурой выше 50 град. С, а также 

сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую 
соду, бензин и т.п.); 

- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине; 
- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и 

неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника. 
 
Уборка лестничных клеток, начиная с верхнего этажа, должна производиться 

после окончания работ по уборке помещений на этажах. 
 
При подметании лестничных маршей и площадок мусор собирают в специальную 

тару и транспортируют в установленное место.  
Лестницы перед мытьем нужно тщательно подмести,так как 

на площадках и ступеньках могут быть мелкие стекла, гвозди, 
иголки и т.д., которыми можно нанести травму рукам.  

 
Очистку потолков и стен (окрашенных масляной или 

синтетической краской) производят шваброй с надетой на нее 
влажной тряпкой. Выполняя эту работу, уборщик должен стоять 
несколько в стороне от стен, применяя при этом защитные очки. 

При влажной уборке тряпку периодически смачивают в воде 
и отжимают.  

Уборщик    приготавливает из моющих средств раствор и 
периодически меняет его. 
 

 
При выполнении работы необходимо быть 

внимательным, не отвлекаться посторонними делами и 
разговорами и не отвлекать других от работы. 

  



 
 
При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; работы вести, 

стоя на прочных широких подоконниках с применением предохранительного пояса и 
страховочного каната, который своим свободным концом должен закрепляться за 
прочные конструкции здания. При узких или непрочных подоконниках работать с 
передвижных столиков - подмостей или лестниц - стремянок, имеющих площадку с 
ограждением. 

 
При выполнении работ с использованием стремянок, подставных 

(переносных) лестниц. 
Перестановка по горизонтали лестниц высотой более 6 

метров допускается при условии закрепления веревками верхнего 
конца лестницы к вышерасположенной части здания. 

В лестничных клетках работа с приставных лестниц 
запрещается. 

При работе с лестниц в местах прохода людей или движения 
транспорта у основания лестницы должен стоять для охраны второй 
рабочий. 

При подъеме на лестницу, а также при спуске с нее, держать 
в руках инструмент или материалы запрещается. 

Подъем и спуск инструмента или материала должны 
производиться на веревке или в сумке, подвешенной через плечо. 

Протирка потолков, плафонов и электрической арматуры, 
подвешенной к потолку, должна производиться с раздвижных стремянок или подмостей. 
Производить эти работы с приставной лестницы, поддерживаемой другим рабочим, 
запрещается.  

При протирке стекол в рамах должна быть обязательно проверена прочность 
крепления как стекол, так и самих рам и переплетов. 

Запрещаются всякие окрики и разговоры между уборщиками, работающими на 
высоте. 

Запрещается вылезать в форточки окон для протирки наружных плоскостей стен, 
а также выходить наружу окна и становиться на карнизы. 

Работы в помещениях, заполненных парами и газами, могут производиться только 
после удаления последних из помещения и только под наблюдением непосредственного 
руководителя. 

 
Запрещается:  
- производство всякого рода работ одновременно в двух (этажах) ярусах по 

одной вертикали во избежание падения инструментов или каких-либо других предметов 
на работающих внизу; 

- одновременная работа двух рабочих с одной 
приставной лестницы или стремянки; 

- производство работ под приставными лестницами 
и люльками, когда с них производится работа. 

При приготовлении моющих и дезинфицирующих 
растворов: 

- применять только разрешенные органами 
здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;  

- не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50 град. С) 
моющих растворов; 



- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания 
их растворов на кожу и слизистые оболочки. 

 
6. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте и 

правила пользования ими 
 

Работа без средств коллективной или индивидуальной защиты 
под угрозой применения какого-либо наказания считается 
принудительным трудом (ст. 4 ТК РФ). Руководитель учреждения обязан 
оплатить простой или предоставить другую работу с оплатой не ниже 
среднего заработка работника (ст. 220 ТК РФ; п.11. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н). 
Администрация учреждения обеспечивает работников соответствующими 

бесплатными средствами индивидуальной защиты  в соответствии с приказом Минтруда и 
соцзащиты РФ от 9 декабря 2014 г. (приложение N 997н, пункт 171): 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий или  

1 шт.  

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических 
воздействий или  

1 шт.  

Комбинезон для защиты от токсичных веществ и пыли из нетканых 
материалов  

дежурный  

Перчатки с полимерным покрытием  6 пар  
Перчатки резиновые или из полимерных материалов  12 пар  

     

 

Выдаваемые средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать полу работника, росту, характеру и условиям 
выполняемой работы и иметь сертификаты соответствия. 

 
Запрещается выносить по окончании рабочего дня (смены) средства за пределы 

территории учреждения или территории выполнения работ. 
В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по не 

зависящим от работников причинам руководитель учреждения (непосредственный 
руководитель работ) обязан выдать другие исправные СИЗ, а также обеспечить замену 
или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания срока носки по причинам, не 
зависящим от работника. 

За средствами индивидуальной защиты за счет средств учреждения организуется 
следующий уход: халат хлопчатобумажный или из смешанных тканей – своевременная 
стирка, ремонт. 

О сильном загрязнении или при обнаружении неисправности ИСЗ работник 
обязан незамедлительно доложить своему непосредственному руководителю. 
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития  России от  17.12.2010  №  1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами" (с изменениями на 20 февраля 2014 
года) уборщики служебных помещений, как работники, условия работы которых связаны 
с загрязнением, а также химическими веществами раздражающего действия, 
обеспечиваются по нормам на один месяц:  
- 200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. (жидкие моющие средства в дозирующих 
устройствах)   
- 100мл. защитные средства гидрофобного действия (отталкивающие, сушащие кожу)    



- 100мл. регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии. Выдача ДСИЗ 
производится   каждый месяц  комендантом с записью в  личной карточке учета  и личной 
росписью работника, подтверждающей факт выдачи.  \ 
 

Правила пользования индивидуальными средствами защиты 
 

Халат хлопчатобумажный или из смешанных тканей 
Размер халата должен соответствовать росту и полноте 

работника, не стеснять движения при выполнении работ. 
Обшлага рукавов должны прикрывать открытые участки 

запястий рук.  
При проверке исправности халата убедиться в отсутствии 

порезов, целостности швов, наличии конструктивных элементов 
(карманов и т.д.), пуговиц.  

Резиновые перчатки 
Перед надеванием перчаток 

следует внимательно осмотреть и 
проверить их исправность. При 
обнаружении дефектов (не 
герметичности, проколов, трещин, 
порезов, расхождения швов и т. д.) перчатки признаются 
негодными для употребления. Проверку целостности 
перчаток можно проводить путем свертывания их по 
направлению к пальцам. Свертывание перчатки следует 

начинать со стороны открытой части манжеты. Выход сжатого воздуха из поврежденных 
мест перчатки можно обнаружить по характерному звуку.  

 
При работе на открытом воздухе при низких температурах резиновые перчатки 

нужно брать такого размера, чтобы под них можно было надевать бумажные, шерстяные и 
другие перчатки для предохранения рук от холода. Манжеты перчаток должны быть такой 
ширины, которая позволяла бы натягивать их на рукава верхней одежды. 

При получении защитных очков убедиться в наличии на упаковке маркировки с 
указанием  защитных свойств, срока годности и/или хранения. 

 
7. Схема безопасного передвижения  на территории учреждения 

 
При передвижении по территории колледжа работник должен знать и помнить, 

что несчастные случаи наиболее часто могут происходить при: 
− перемещении с рабочим инвентарем из-за угла, входе и выходе из 

помещений, в стесненных условиях (узкие проходы и т.п.); 
− переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или 

ограничивающих обзор пути их движения; 
− передвижении по скользкому покрытию (свежее помытые полы и т.п.); 
− движении ускоренным шагом или бегом  
Работники должны соблюдать: 
− правила перемещения в помещениях и на территории  лицея, пользоваться 

только установленными проходами; 
− особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей, а 

также движении возле помещений, двери которых открываются изнутри (тамбуры, 
лестничные площадки и т.д.). 

 



8. Транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности 
при погрузочно- разгрузочных работах и транспортировке грузов. 

 
При транспортировке мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса 

тяжестей. 
Предельная норма переноски тяжестей по ровной и горизонтальной поверхности 

на одного человека не должна превышать:  
− для мужчин старше 18 лет - 50 кг; 
− для женщин:   при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг; 

постоянно в течение рабочей смены - 7 кг;  
            -   величина динамической работы, совершаемой в течение каждого  часа  рабочей  
смены, не должна превышать: с рабочей поверхности 1750 кгм; с пола  875 кгм; 
               Примечания: 1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм 
допускаются, если это непосредственно связано с выполняемой постоянной 
профессиональной работой. 

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и 
упаковки. 

Груз массой более 50 кг должны поднимать не менее двух рабочих (мужчин). 
Переносить горячую воду для уборки необходимо в закрытой посуде, а если для 

этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 
вместимости. 
 
9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев, производственных 
травм 

 
Основными причинами пожаров являются: 
− неосторожное обращение с огнем; 
− оставленные без присмотра электроприборы; 
− проведение с нарушениями требований правил пожарной 

безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ; 
− курение в непредусмотренных для этого местах; 
− использование легковоспламеняемых веществ. 

 
Основными причинами случаев производственных травм являются: 
1. Организационные: 
- несоответствие порядка выполнения работ  правилам и нормам по охране труда; 
- отсутствие мероприятий, обеспечивающих безопасные и здоровые условия 

труда; 
- отсутствие должного руководства и контроля за соблюдением работниками 

норм технической эксплуатации, техники безопасности, внутреннего трудового распорядка и 
санитарных правил при выполнении работ; 

- низкая трудовая дисциплина; 
- недостатки в организации рабочего места и неудовлетворительное его 

содержание (загромождение рабочих мест,  проходов, разбросанными материалами,  
изделиями, оборудованием и отходами производства, отсутствие планировки и 
неудовлетворительное содержание территории, плохое состояние пола, перекрытий, 
бессистемное расположение оборудования); 

- нерациональная освещенность рабочих мест ; 
- неисправное состояние или отсутствие вспомогательных устройств; 
- отсутствие или недостаточность инструктажа и обучения, работников 

правилам техники безопасности и производственной санитарии; 



- обслуживание работниками агрегатов без специального обучения и надлежащего 
оформления полученных знаний; 

- грубое нарушение правил техники безопасности, допущенное не по вине 
учреждения (несчастные случаи, происшедшие по вине сторонних организаций). 

 
2. Технические: 
− конструктивные недостатки оборудования, ограждений, приборов, аппаратов;  
− отсутствие или недостаточность средств механизации тяжелых и опасных 

операций; 
− отсутствие ограждающих устройств на опасных участках работы; 
− нарушение правил электробезопасности;  
− отсутствие сигнализации (блокировки и т.п.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 
при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств 
пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения 
согласно требованиям  Правилам противопожарного  режима в РФ (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390) 

 
Авария – опасное происшествие на территории учреждения (объекте работ), 

создающее угрозу жизни и здоровья людей, приводящее к разрушению сооружений и 
оборудования, нарушению процесса работ. 

Аварийными ситуациями являются: 
- пожар; 
- поломка оборудования; 
- несчастный случай в процессе производства 

работ, повлекший повреждение здоровья работника 
(отравление, ожог кислотой, падение с высоты, потеря 
сознания и т.д.); 

- неисправность (утечка газа, прорыв). 
 

При возникновении пожара (возгорания, запаха дыма) 
работник должен согласно инструкциям ИПБ 01, ИПБ 06:  

− немедленно прекратить работу;  
− обесточить электросеть за исключением 

осветительной сети; 
− сообщить о пожаре непосредственному руководителю работ;   
− включить кнопку пожарной сигнализации;  
− в отсутствии  должностных лиц сообщить в пожарную 

часть по телефону  101 или 112, при этом назвать адрес объекта, 
наиболее удобные пути подъезда, место возникновения пожара и свою 
фамилию, место встречи пожарной команды. 



Иногда люди, понадеявшись на собственные силы, начинают самостоятельно 
тушить пожар и, убедившись в тщетности своих усилий, вызывают пожарную охрану. 

Однако оказывается, что время упущено, огонь набрал силу и вышел из 
под контроля, а значит, его тушение  будет сопровождаться большими 
материальными потерями, разрушениями и порой - человеческими 
жертвами; 

- совместно с другими работниками в помещении 
приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами 
пожаротушения в соответствии с пожарным расчетом  
(приложение № 2); 

- в зависимости от сложившейся обстановки организовать 
(встретить лично) пожарную команду;  

- принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению или 
локализации пожара и сохранности материальных ценностей. 

Здание учреждения обеспечено следующими средствами пожаротушения: 
- на каждом этаже в коридорах размещаются  огнетушители; 
- пожарные гидранты.    
Здание оборудовано централизованной системой пожарной сигнализации. 
 

Работник, находящийся вблизи места несчастного случая, должен согласно 
инструкции ИОТ001- по оказанию первой помощи при несчастном случае в учреждении: 

- освободить пострадавшего от травмирующего фактора; 
- оказать первую помощь пострадавшему (приложение №3); 
- сообщить об этом своему непосредственному 

руководителю; 
- при вызове скорой помощи по телефону 103 назвать 

адрес места происшествия, свою фамилию, характер травмы, 
наиболее удобные пути подъезда, место встречи машины скорой 
помощи).  

 
При возникновении поломки оборудования: 
- прекратить их эксплуатацию,  
- подачу к ним электроэнергии, газа, воды; 
- доложить о принятых мерах непосредственному руководителю   и 

действовать в соответствии с полученными указаниями. 
 

11. Ознакомление с инструкциями по охране труда 
 

ИОТ 020-  инструкция по охране труда для уборщиков бытовых, служебных и подсобных 
помещений; 
ИПБ 01-   инструкция о мерах пожарной безопасности в Красноярском  колледже 
отраслевых технологий и предпринимательства; 
ИПБ 06 - инструкция о порядке действия персонала Красноярского колледжа                                                                                   
отраслевых технологий и предпринимательства по обеспечению безопасной эвакуации 
людей;  
ИОТ 027 – инструкция по охране труда при работе с приставных лестниц, стремянок; 
ИОТ001- инструкция по оказанию первой помощи при несчастном случае в учреждении.  

 

  
 



 
 

 
 
 

 
Приложение № 1 

 к Программе первичного инструктажа 
рабочего по комплексному  

обслуживанию зданий 
 

Знаки безопасности в помещениях и на объектах работ 
 
 

Запрещается 
курить 

 
 

Запрещается 
разбрызгивать воду 

 
 Запрещается 

пользоваться 
открытым огнем 

и курить 

 
 Запрещается 

использовать в качестве 
питьевой воды 

 
 

Проход 
воспрещен 

 
 Запрещение (прочие 

опасности или опасные 
действия) 

 
 Доступ 

посторонним 
воспрещен 

 
 Запрещается 

пользоваться 
электронагревательными 

приборами 

 
 Запрещается 

брать руками. 
Сыпучая масса 

 
 

Запрещается принимать 
пищу 

 
 Запрещается 

пользоваться 
лифтом для 

подъема людей 

 
 Запрещается проход с 

элементами 
оборудования 

 
Запрещающие знаки на оборудовании 

 

Не включать! 

 
Запрещается 

смазывать 
механизмы при 

движении 

 
Запрещается 

включать машину 
(устройство) 

 
Запрещается 

прикасаться. Корпус 
под напряжением 



 

Запрещается 
тушить водой 

 

Запрещается 
прикасаться. Опасно! 

Предупреждающие знаки в помещениях и на объектах работ 
 

 
 Осторожно. 

Возможность 
падения с высоты. 

 
 Осторожно. 

Малозаметное 
препятствие. 

 
 Осторожно. 

Сужение проезда 
(проход) 

 
 

Осторожно. 
Скользко. 

 
Предупреждающие знаки на применяемых растворах 

 
 
 

Взрывоопасно. 

 
 Пожароопасно. 

Легковоспламеняющиеся 
вещества 

 
 Опасно.        

Ядовитые 
вещества. 

 
 Осторожно. 

Аллергические 
вещества. 

 
 Опасно. Едкие и 

коррозионные 
вещества. 

 
 

Пожароопасно. 
Окислитель. 

 
Предупреждающие знаки на оборудовании 

 
 Внимание.  

Опасность (прочие 
опасности). 

 
 

Осторожно.  
Режущие валы. 

 
 Внимание.  

Электромагнитное 
поле. 

 
 Осторожно.  

Вращающиеся 
элементы. 

 
 Опасность.  

Поражение 
электрическим 

током. 

 
 

Внимание.  
Опасность зажима. 

 Осторожно.   Внимание.  



 Горячая 
поверхность. 

 Автоматическое 
включение. 

 
 

 
 Осторожно.  

Аккумуляторные 
батареи. 

 
 Осторожно.  

Возможность  
травмирования рук. 

 
 

Внимание.  
Магнитное поле. 

 
 

Осторожно.  
Высокое давление 

 
 

Осторожно.  
Газ 

 
 

Газовый баллон. 

 
Указательные знаки в помещениях и на объектах работ 

 
 
 

Проход здесь 

 
 Общий 

предписывающий 
знак (прочие 
предписания) 

 
 

Курить здесь 

 
 

Пункт приема  
пищи 

 
 

Питьевая вода   

 
Указательные знаки на объектах работ и оборудовании 

 
 
 

Работать в 
защитном щитке 

 
 Работать в 

предохранитель ном 
(страховочном) 
поясе. 

 
 Работать в 

защитных очках 

 
 Работать на высоте с 

привязанным ручным 
инструментом 



 
Работать в 
защитной каске  

 

Отключить перед 
работой 

 
 
 Работать в 

защитных 
наушниках 

 
 

Отключить 
штепсельную вилку 

 
 Работать в 

средствах защиты 
органов дыхания 

 
 

Работать в защитной 
одежде 

 
 

Работать в 
защитной обуви 

 
 

Работать в защитных 
перчатках 

 
Средства пожаротушения 

 
 
 

Огнетушитель 

 
 

Пожарный кран. 

 
 

Пожарный кран 

 
 

Пожарный гидрант 

 
 

Пожарная 
лестница. 

 
 Кнопка включения 

систем пожарной 
автоматики 

 
 

Телефон для 
использования при 
пожаре. 

 
 

Место размещения  
противопожарных  

средств 

 
Предписывающие знаки 

 
 
 

Выход здесь 
(левосторонний) 

 
 Направление к 

эвакуационному 
выходу по лестнице  
вверх 



 
 
 
 
 
 

Открыть 
движением на себя 

 
 

Для доступа 
вскрывать здесь 

 
 
 

Направление к 
эвакуационному 
выходу направо 

 
 

Указатель двери  
эвакуационного 
выхода 
(правосторонний) 

 
 

Указатель входа 

 
 

Указатель выхода 

 
 

Аварийный выход 

 
 Указатель запасного 

выхода 

 
 

Для открывания 
сдвинуть 

 
 

Пункт (место) сбора 

 
 Аптечка первой 

медицинской 
помощи 

 
 Средства выноса 

(эвакуации) 
пострадавших 

 
 Телефон связи с 

медицинским 
пунктом 

 
 

Медицинский 
кабинет 

 
 

Пункт обработки 
глаз 

 
 Пункт приема 

гигиенических 
процедур (душевых) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
 к Программе первичного инструктажа 

уборщика служебных помещений 
  

Порядок применения  первичных средства тушения пожаров 
 

(Основание: Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03; НПБ 166-97 
«Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»). 

 
1. Способы применения средств пожаротушения 

 
Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, 

немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Ящики с песком 
устанавливаются рядом со щитами в помещениях 
или на открытых площадках, где возможен разлив 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 
Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или 
войлок (размер не менее 1 х 1 м) предназначены 
для тушения очагов пожара веществ и материалов 
(горение которых не может происходить без 
доступа воздуха) на площади не более 50% 
размера применяемого полотна. В местах 
применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры 
полотен могут быть  2 х 1,5м или 2х2 м. 
Использование первичных средств 
пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и 
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается. 

 
2. Применение огнетушителей 

 
Порошковые огнетушители 

Порошковые огнетушители являются 
наиболее универсальными как по области 
применения, так и по рабочему диапазону 
температур (от -50 до +50°С). Ими можно тушить 
очаги практически всех классов пожаров: 
твердых веществ, горючих жидкостей, газов, в 
том числе и 
электрообор

удование, 
находящееся под напряжением до 1000 В, а также 
очаги пожаров класса Д (горючие металлы и 
металлосодержащие вещества), используя 
огнетушители, оснащенные особыми стволами и 
специальными порошками.  

ОПУ-5 ОП-100 ОП-7Ф 

ОП-5(3) ОП-50(3) ОП-10(3) 



 
Д 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть чеку или фиксатор, 
направить огнетушитель или ствол огнетушителя на очаг пожара, поднять рычаг вверх 

(или нажать на кнопку для прокола 
газового баллона), через 5 секунд 
приступить к тушению пожара.  

В самом начале тушения 
нельзя слишком близко подходить 
к очагу пожара: из-за высокой 
скорости порошковой струи 
происходит сильная эжекция 
воздуха, который только раздувает 
пламя над очагом. Кроме того, при 
тушении с малого расстояния 
может произойти разбрасывание 

или разбрызгивание горящих материалов мощной струей порошка, что приведет к 
увеличению очага пожара. Поэтому при выборе порошковых огнетушителей необходимо 
учитывать условия тушения пожара. 

 

 
Для тушения очага пожара с большого расстояния целесообразно применять 

порошковый огнетушитель с коническим или цилиндрическим насадком, а с малого 
расстояния лучше использовать огнетушитель со щелевым насадком, дающим плоскую 
расширяющуюся струю. При использовании огнетушителей со щелевым насадком выше 
эффективность тушения и меньше опасность разбрызгивания горящей жидкости или 
разлета мелких горящих твердых частиц. Это особенно актуально при тушении горящих 
металлов, где необходимо применять порошковые огнетушители со специальным зарядом 
и оснащенные «успокоителем» — устройством, позволяющим снизить скорость подачи 
огнетушащего состава и осуществлять тушение методом засыпки очага пожара и 
изоляции горящего металла от кислорода. 

Порошковые огнетушители имеют и значительные «минусы»: 
− отсутствие при тушении охлаждающего эффекта, что может привести к 

повторному самовоспламенению уже потушенного горючего материала от нагретых 
поверхностей; 

− непригодны для тушения тлеющих материалов; 
− сложность тушения из-за резкого ухудшения видимости очага и путей выхода 

(особенно в помещениях небольшого объема), значительной отдачи при работе с 
передвижными закачными огнетушителями; 

− опасны для здоровья людей ввиду высокой запыленности в результате 
образования порошкового облака в процессе тушения; 

− наносят ущерб оборудованию и материалам из-за значительного загрязнения 



порошком защищаемого объекта; 
− возможны отказы в работе вследствие образования пробок из-за способности 

к комкованию и слеживанию порошков при хранении; 
− возможно появление разрядов статического электричества при работе 

порошковых огнетушителей с насадкой, выполненным из полимерных материалов, что 
сужает область их применения. 

 
Углекислотные огнетушители 

Наибольшее применение 
нашли для тушения пожаров в 
электроустановках, находящихся под 
напряжением до 10000 В, в музеях, 
архивах и библиотеках. 

Углекислотные огнетушители 
(в зависимости от содержания паров 
воды в заряде) выпускаются для 
работы в диапазоне температур от -20 

до +50°С и тушения электроустановок, 
находящихся под напряжением до 1000 В или 
для работы в диапазоне температур от -40 до 
+50°С и тушения электроустановок, 
находящихся под напряжением до 10000 В 
 
Недостатки углекислотныхогнетушителей: 
при огнетушащих концентрациях опасны для 

здоровья людей; 
− возможность появления значительных тепловых напряжений в 

конструкциях при воздействии на них 
огнетушащего вещества с относительно 
низкой минусовой температурой и в 
результате — потеря ими несущей 
способности; 

− возможно появление 
разрядов статического электричества на 
раструбе при выходе огнетушащего 
состава из огнетушителя; 

− опасность обморожения 
при соприкосновении с металлическими деталями огнетушителя или  

− сильная зависимость интенсивности выхода огнетушащего вещества от 
температуры окружающей сред 

−  
2. Особенности применения огнетушителей 

Продолжительность действия большинства переносных огнетушителей 
составляет от нескольких секунд до нескольких минут, при пользовании ими необходимо 
действовать быстро, решительно, а главное - правильно. 

Каждый, кто может использовать огнетушитель, должен знать его устройство и 
механизм действия, уметь свободно 
обращаться с ним. Вначале необходимо 
внимательно изучить инструкцию по его 
применению, которая изложена в паспорте 
огнетушителя и приведена в виде пиктограмм 



на его этикетке, и в дальнейшем действовать в соответствии с этими указания 
          Чтобы привести огнетушитель в действие (кроме огнетушителей аэрозольного 
типа), следует сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную 
чеку). Затем для огнетушителей с источником вытесняющего газа (с газовым баллоном 
или с газогенерирующим устройством) необходимо воздействовать на пусковой рычаг 
или ударить рукой по кнопке запускающего устройства, расположенной в запорно-
пусковой головке огнетушителя. При этом боек накалывает мембрану газового 
баллончика, вскрывая его, или ударяет по капсюлю газогенерирующего устройства, 
запуская тем самым химическую реакцию между его компонентами. Газ по специальному 
каналу поступает в верхнюю часть корпуса огнетушителя с жидкостным зарядом или 
через газовую трубку-аэратор - в нижнюю часть корпуса порошкового огнетушителя, 
проходит через слой огнетушащего порошка, взрыхляя его, и собирается в верхней части 
корпуса огнетушителя. То же происходит при открывании вентиля газового баллона, 
расположенного снаружи передвижного огнетушителя. 

Для закачных огнетушителей эта операция отсутствует, так как огнетушащее 
вещество в них постоянно находится под действием давления сжатого газа или паров 
огнетушащего вещества (в углекислотных огнетушителях). 

Под действием избыточного давления вытесняющего газа (или паров ОТВ) 
огнетушащее вещество из корпуса огнетушителя по сифонной трубке, затем через клапан 
запорно-пускового устройства и шланг (при его наличии) поступает в насадок 
огнетушителя, где формируется его струя. 

Необходимо приблизиться к очагу пожара, направить на него насадок 
огнетушителя, открыть клапан запорно-пускового устройства и приступить к тушению. 

Подходить к очагу горения следует с наветренной стороны (чтобы ветер или 
воздушный поток бил в спину) на расстояние не ближе минимальной длины струи 
огнетушащего вещества (величина которой, как правило, указывается на этикетке 
огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный ветер может помешать тушению, 
снося с очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение. 

При работе с передвижными огнетушителями необходимо учитывать: чем выше 
давление в корпусе огнетушителя и расход огнетушащего вещества (т. е. чем меньше 
время его работы), тем сильнее реактивное воздействие (отдача) струи огнетушащего 
вещества и тем сложнее удержать в руках насадок огнетушителя и управлять им. 

Общие принципы тушения переносными огнетушителями приведены на рисунке. 
Тактика тушения 

воздушно-пенными 
огнетушителями имеет свои 
особенности. Так, например, 
при тушении проливов 
горючей жидкости поток 
пены следует подавать на 
очаг пожара таким образом, 
чтобы не разрушать уже 
накопившийся слой пены. 

 
Тушение пожаров твердых веществ 

Эффективность применения огнетушителей при тушении твердых 
углеродосодержащих веществ в значительной степени зависит от формы и размера очага 
пожара, наличия внутренних полостей и возможности образования очагов тления. 

Наиболее эффективны для тушения таких пожаров водные огнетушители, в заряд 
которых входят специальные соли и раствор смачивателя или пенообразователя, и 
воздушно-пенные огнетушители (со стволом пены низкой кратности). Наибольший 



эффект достигается, если тушение производится с применением водных огнетушителей с 
тонкораспыленными струями. 

 
Тушение пожаров горючих жидкостей 

Тушение пожаров горючих жидкостей в открытых емкостях с низкими бортами 
или проливов на поверхности пола (земли) порошковыми или жидкостными 
огнетушителями необходимо начинать наиболее широкой и насыщенной (эффективной) 
частью струи ОТВ, обеспечивающей требуемую огнетушащую концентрацию. 
Направлять струю ОТВ следует сначала на ближний борт или границу пролива (под углом 
от 15 до 60° к поверхности горючего), стремясь подрезать пламя, оторвать его от 
горючего и избегая при этом разбрызгивания горящей жидкости, с последующим 
переносом струи ОТВ (по мере тушения) к дальней границе пролива. При близком 
подходе к очагу возможен выброс горючего мощной струей ОТВ, что может привести к 
увеличению размеров очага пожара или появлению новых очагов. Необходимо также 
учитывать, что в начальный момент работы порошкового огнетушителя струя, имея 
большую скорость, энергично захватывает (инжектирует) прилегающие слои воздуха и 
несет их к очагу пожара, усиливая его горение в первый момент тушения. 

Нельзя значительно отклонять огнетушитель от вертикального положения, так как 
при этом возможно прерывание потока ОТВ. 

Если облако ОТВ полностью накрывает очаг, тушение происходит достаточно 
легко. Если же размеры очага превышают сечение струи ОТВ, распыляющий насадок 
огнетушителя необходимо быстро перемещать в горизонтальной плоскости из стороны в 
сторону, чтобы накрыть облаком ОТВ всю поверхность горящей жидкости и 
поддерживать над ней необходимую огнетушащую концентрацию ОТВ, одновременно 
сгоняя пламя к противоположному борту резервуара или границе пролива, до полной 
ликвидации горения. 

Если после воспламенения жидкости прошло более одной минуты или площадь 
тушения превышает огнетушащую способность одного огнетушителя, необходимо 
задействовать для тушения очага два или три огнетушителя, которые обязательно должны 
быть включены одновременно. 

При тушении небольшого слоя жидкости, горящей в емкости с высокими 
бортами, струю ОТВ необходимо подавать на дальний от оператора борт, стараясь 
избежать выброса горящей жидкости. 

Тушение горящей жидкости воздушно-пенными и воздушно-эмульсионными 
огнетушителями следует 
осуществлять, подавая струю 
пены или эмульсии вскользь на 
борт емкости, чтобы не нарушать 
уже накопившийся слой пены или 
эмульсии. 

Тушение пожаров 
горючих газов осуществляется 
порошковыми огнетушителями 
при соблюдении следующих 
условий: 

− после тушения имеется возможность быстро перекрыть газ и обеспечить 
меры безопасности, исключающие возможность образования зон взрывоопасной 
концентрацией смеси горючего газа с воздухом, повторное самовоспламенение смеси и 
последующий взрыв; 

− при продолжении горения может создаться критическая обстановка, что 
приведет к катастрофическим последствиям. 



Перед тушением необходимо оценить размер зоны загазованности, которая может 
возникнуть после тушения, и установить наиболее вероятное направление 
распространения облака газа. Люди и техника должны быть заблаговременно выведены из 
опасной зоны. 

Тушение горящих газов проводят эффективной частью порошковой струи, 
которая в начальной стадии подается в основание газового факела и перемещается по 
направлению распространения пламени, до его полного отрыва и тушения. 

 
Тушение пожаров горючих металлов и металлосодержащих веществ 

Тушение пожаров горючих металлов и металлосодержащих веществ 
осуществляют только специальными порошковыми составами, которые должны 
подаваться из огнетушителей посредством засыпки очага необходимым слоем порошка и 
изоляции горючего от кислорода воздуха. Струя порошка должна подаваться с небольшой 
скоростью через распылители, позволяющие снизить кинетическую энергию струи ОТВ. 

 
Тушение пожаров в электроустановках 

Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения 
с горящей и соседних установок. В исключительных случаях, когда напряжение с 
горящих установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением 
хладоновыми (до 380 В), порошковыми (до 1 кВ) или углекислотными (до 10 кВ) 
средствами. 

Чтобы во время тушения избежать поражения электрическим током, необходимо 
строго соблюдать безопасные расстояния до электроустановок, использовать в 
огнетушителях насадки из диэлектрических материалов, а также применять 
индивидуальные изолирующие средства (диэлектрические калоши, сапоги, перчатки). 

Тушение пожаров 
электроустановок под 
напряжением водными и 
воздушно-пенными 
огнетушителями запрещается, за 
исключением водных 
огнетушителей, образующих 
тонкораспыленную струю ОТВ, 
при соблюдении указанных 
выше мер безопасности. 

Требования безопасности при работе с огнетушителями  
Запрещается эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или 

трещин на корпусе, запорно-пусковой головке или накидной гайке, а также при 
нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности 
индикатора давления; 
 При тушении пожара в помещении с помощью газовых и порошковых 
переносных и передвижных огнетушителей необходимо учитывать, что возможно 
уменьшение концентрации кислорода в воздухе ниже предельного значения, запыление и 
снижение видимости очага пожара, и использовать изолирующие средства защиты 
органов дыхания. 

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, следует 
соблюдать безопасное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до 
токоведущих частей. 

При тушении пожара с помощью пенных или водных (не образующих 
тонкораспыленную струю) огнетушителей необходимо предварительно обесточить 
электрооборудование и помещение. 
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Приложение № 3  
 к Программе первичного инструктажа 

уборщика служебных помещений 
  

  
Универсальные схемы действий при оказании первой помощи 

 
(Основание: Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. В.Г.Бубнов, 2002 г.) 
 

Какое бы несчастье ни произошло, в любом случае оказание помощи следует 
начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем решать вопрос о 
временной остановке кровотечения. 

Только после решения этих задач можно приступить к наложению повязок и 
транспортных шин. 

Именно такая схема действий поможет сохранить  жизнь  пострадавшего  до 
прибытия медицинского персонала. 

 
Основы эффективных действий при оказании первой помощи 

(по методике доктора Бубнова) 
 
1.  Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасности 

места происшествия. (Продолжительность — не более 10 с.)  
- По мере приближения к пострадавшему следует определить объем ПМП, 

продумать план действий и какие приспособления из аптечки могут потребоваться; 
- выяснить безопасность подхода к месту происшествия спасателя и 

опасность для жизни пострадавшего и окружающих. 
 
2. Определение признаков наиболее опасных для жизни состояний, 

которые могут привести к смерти пострадавшего в ближайшие минуты. (Не более 
20 с.)  

- В максимально сжатые сроки определить признаки наиболее опасных для 
жизни пострадавшего состояний: клинической смерти, комы, артериального 
кровотечения, ранения шеи, ранения грудной клетки. 

- Быстро принять правильное решение о необходимости: проведения 
комплекса сердечно-легочной реанимации, поворота пострадавшего на живот, прижатия 
кровоточащего сосуда рукой, прижатия ладонью раны на грудной клетке. 

- Если нет сознания, но есть пульс, то пострадавший жив. Опасность для 
жизни представляет асфиксия. Необходимо восстановить проходимость дыхательных 
путей. 

 
3. Выявление наличия ран, признаков повреждений костей и суставов и 

решение вопроса о необходимости: наложения повязок, обезболивания, 
фиксирования пострадавшего в щадящей позе. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

          При   

  первой  

 возможности 

 вызвать  

скорую  

медицинскую 

помощь 

                                     При артериальном  
кровотечении – наложить  

                                 кровоостанавливающий  
                                                                 жгут 

                      При наличии ран – 
                        наложить повязки 

 
Оценить состояние  

пострадавшего 

Если нет сознания и  
пульса на сонной артерии – 

приступить к реанимации 

Если нет сознания, но есть пульс на сонной                                
артерии – положить 

                                   на живот и  очистить 
ротовую полость 

При наличии признаков  
перелома костей конечностей –  

 наложить  транспортные шины 

           При необходимости – 
          доставить в ближайшее 
           б   



 
 
 
 
 
 

Универсальная схема действий 
при отравлении продуктами горения, газами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вынести пострадавшего  
на свежий воздух 

Если нет сознания и  
пульса на сонной артерии – 
приступить к реанимации 

 

 
При первой 

возможности 

вызвать 

скорую 

медицинскую 

помощь 

В случае отсутствия  
сознания более  

4 минут – 
повернуть на живот и  

приложить холод к голове 



 
 
 
 
 
 

Универсальная схема действий 
при потере сознания (обмороке) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Если есть пульс на сонной артерии –  
приподнять ноги,  

расстегнуть ворот,  
расслабить поясной 

 ремень, галстук 

 
 
 
 

Если нет пульса на сонной 
артерии – 

приступить к реанимации 
 

Надавить 
на болевую точку 

В случае 
отсутствия 

сознания 
более 3 минут повернуть на живот и  

приложить холод к голове 

При появлении болей в животе  
или повторных обмороков 

 – приложить холод на живот  

При тепловом ударе – 
перенести в тень (прохладное место). 

Приложить холод к голове и груди 

При голодном обмороке – 
напоить крепким чаем 



 
 
 
 
 
 

Универсальная схема действий 
при сдавливании конечностей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наложить жгут (жгуты)  
на сдавленные  

конечности.  
 

Обложить холодом придавленные 
конечности 

 
 

При первой  

возможности  

вызвать скорую 

 медицинскую  

помощь 

Дать 2-3 таблетки анальгина, 
 обильное и сладкое питье 

Давать обильное  
и сладкое питье 

Сразу же после  
освобождения  

конечностей снять жгут, 
 туго забинтовать их  

 

Наложить  
шины 

 

Повторно обложить холодом 
придавленные конечности 



 
 
 
 
\ 
 

Универсальная схема действий 
при электротравмах 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
При первой 

возможности 

вызвать скорую 

медицинскую 
помощь 

При отсутствии пульса на 
сонной артерии – нанести удар 

по грудине и приступить к 
реанимации 

Обесточить пострадавшего 

При коме пострадавшего – 
повернуть на живот 

 
При наличии ран – 
 наложить повязки 

При наличии переломов 
 конечностей -   

наложить шины 

Доставить в ближайшее  
лечебное учреждение 


	10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.

