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по эксплуатации хозяйственного инвентаря обучающимися, 
при оказании помощи в благоустройстве территории колледжа.

1. Общие требования охраны труда.
1.1. Оказание помощи обучающимися, в благоустройстве территории, без 
средств индивидуальной защиты запрещается.
Руководитель работ несет ответственность за нарушение требований 
инструкции в установленном порядке: дисциплинарную, административную.
1.2. Требования охраны труда перед началом работы 
До начала работы необходимо:
- надеть спецодежду, при необходимости другие средства индивидуальной 
защиты (очки защитные, респиратор и т.п.);
- проверить наличие уборочного инвентаря его исправность. Лопата, метла 
или щетка должны иметь гладкие без заусенец рукоятки, которые должны 
быть расклинены, иметь овальную форму с тщательно оструганной 
поверхностью и постепенным утолщением к свободному концу.
- совки ручные для сбора мусора должны быть изготовлены из кровельного 
железа (без острых концов и рваных мест), ручки должны быть ровными и 
гладкими;
- совковые лопаты не должны иметь заусенцев, насаживаться на гладко 
обработанные деревянные ручки длиной 1,2-1,5 м. Ручки лопат не должны 
иметь кривизны;
- у ручных ударных инструментов ручки должны быть надежно закреплены и 
изготовлены из сухой древесины;
- режущая кромка инструментов для рубки льда не должна иметь 
повреждений, острие режущей части должно быть заточено под углом 65- 
75гр ;
- затылочная часть инструментов должна быть гладкой, не иметь трещин, 
заусенцев, скосов, боковые грани инструмента не должны иметь острых 
ребер.
1.3. Обучающийся, оказывающий помощь в благоустройстве территории 
колледжа , должен знать и соблюдать следующие правила производственной 
санитарии: уборочный инвентарь должен быть маркирован, храниться 
раздельно в закрытых, специально выделенных для этого шкафах или 
стенных нишах.
1.4. Перед началом работ по протирке стекол в рамах, проверить прочность 
крепления стекол в них, и самих рам.



2. Требования охраны труда во время работы»

2.1. Во избежание порезов рук осколками стекла и другими острыми 
предметами, запрещается перебирать руками (даже в рукавицах) и уплотнять 
мусор в контейнере вручную.
2.2. При выполнении работ по уборке территории в зимнее время 
своевременно очищать от снега и льда ступени крылец, пешеходные дорожки 
и посыпать их песком.
2.3. Во избежание травм при уборке территории не класть грабли, скребки, 
мотыги и другой инструмент заостренной частью вверх.
2.4. Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности 
поливочного шланга и мест его соединения.
2.5. Во время полива вблизи электролиний не направлять струю воды вверх, 
не допускать струи воды на электропроводку. Не проводить какие-либо 
работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, оголенных проводов 
и контактов.
2.6. Не собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы не 
защищенными руками, использовать для этих целей рукавицы.
2.7 Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву и листья на 
территории, собирать и выносить или вывозить их за территорию.

3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
3.1. При возникновении возгорания немедленно прекратить работу и 
сообщить руководителю работ или администрации колледжа.
3.2. При несчастном случае необходимо незамедлительно сообщить 
руководителю работ или администрации колледжа.

4. Требования охраны труда но окончании работы.
4.1. По окончании работы обучающийся обязан:
- Сложить инвентарь в кладовую, убрать рабочее место.
- Снять спецодежду и убрать в отведенное место для ее хранения.
4.2. Вымыть лицо и руки водой с мылом.
4.3 В случае выявления в процессе работы недостатков или замечаний 
сообщить руководителю работ.
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