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1. Общие требования безопасности

1.1. Общие ОБЯЗАННОСТИ работника привлеченного к массовым 

работам по уборке территории (субботник и т.п.):

1.1.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и 

повседневные указания своего непосредственного руководителя.

1.1.2. Пользоваться выданной спецодеждой и средствами защиты при 

проведении работ.

1.1.3. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

при несчастных случаях, и обо всем случившемся немедленно докладывать 

своему руководителю.

1.1.4. Производить посыпку песком дорожки для движения людей, и 

движения автотранспорта во время гололеда. В зимнее время скалывать лед с 

крыльца, дорожек и т.п., убирая сколотые льдинки в безопасное место (где 

нет движения людей и автомобилей).

1.1.5. Производить только ту работу, которая поручена 

непосредственным руководителем.

1.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.2.1. Приступать к работе в состоянии алкогольного или иного 

опьянения, а также в болезненном состоянии.

1.2.2. Курить в не отведенных для этого местах.

1.2.3. Загромождать средства пожаротушения и противопожарный 

инвентарь.

1.2.4. Работать на неисправном оборудовании и неисправным 

инструментом.

1.2.5. Оставлять инструмент на проезжей части и площадке для 

движения автомобилей.

1.2.6. Работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при 

отсутствии освещения в темное время суток).



2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Убедиться, что все колодцы закрыты.крышками, ямы и траншеи 

ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов, 

проволоки, или арматуры, а также больших камней и битого крупного 

стекла.

2.2. Убедиться в отсутствии обрывов воздушных линий 

электропередач; в случае обнаружения обрыва оградить участок и вызвать 

электромонтера, ближе 10 метров приближаться к месту касания провода 

земли запрещается.

2.3. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта 

переносное ограждение, выкрашенное в яркий цвет.

2.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а при 

производстве работ в темное время суток уборку производить при 

включенном наружном освещении.

2.5. Осмотреть свой инструмент и привести его в порядок; 

неисправным инструментом работать нельзя.

2.6. Согласовать свою работу с другими работниками.

2.7. Проверить территорию на предмет нахождения на ней опасных для 

человека предметов и веществ, доложить о них ответственному лицу, если 

они обнаружены.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Производить уборку проезжей части следует стоя лицом к 

встречному транспорту; или боком, при движении автомобилей в 

противоположенных направлениях.

Выставить переносное ограждение.

Надеть жилет яркого цвета (оранжевый, красный).

3.2. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их 

перегибов и перекручивания при поливке водой территории, не производить 

поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на 

электрооборудование и воздушные линии электропередач.



3.3. При образовании сосулек на крышах зданий опасные для людей 

участки оградить до скалывания сосулек и сообщить об этом ответственному 

за здание лицу.

3.4. При погрузке или складировании мусора необходимо стоять со 

стороны ветра и использовать средства защиты.

3.5. При появлении на убираемой части территории транспорта уборку 

следует прекратить на время его проезда.

3.6. При проведении работ следует соблюдать нормы переноски 

тяжестей. При отсутствии средств механизации допускается переноска 

тяжестей в одиночку на расстояние до 25 м; для подростков женского пола от 

16 до 18 лет -  7 кг, для подростков мужского пола от 16 до 18 лет -  16 кг, для 

женщин старше 18 лет -  10 кг, для мужчин старше 18 лет -  30 кг.

Погрузка и выгрузка грузов массой от 30 до 500 кг должна 

производиться с применением грузоподъемных механизмов (ручные тали, 

лебедка, блоки и т.п.), наклонных настилов для подъема или опускания груза, 

страховки канатами и т.д. Погрузка и разгрузка грузов массой более 500 кг 

производится с помощью грузоподъемных кранов, тельферов и т. д.

3.7. Следует быть внимательным к предупредительным сигналам 

грузоподъемных машин, автомобилей и других видов движущегося 

транспорта. Не находитесь на линии движения транспорта и перемещения 

груза.

3.8. Согласовывать во время работы, нескольких работников 

совместные действия таким образом, чтобы не причинять увечья 

инструментом или мусором (расстояние между рабочими переносящими 

мусор, должно быть не менее 3 м), при переноске груза на носилках идти в 

ногу с товарищем, команду для опускания груза должен подавать сзади 

идущий рабочий.

3.9. При погрузке мусора и отходов в автомобиль соблюдать 

следующие правила безопасности:



- при подаче автомобиля к месту погрузочных работ отойти в 

безопасное место;

- автомобиль, поставленный под погрузку надежно затормозить 

стояночным тормозом, под колеса подложить упоры (башмаки);

- перед открыванием бортов автомобиля убедиться в безопасном 

расположении груза в кузове, открывать борт одновременно двум 

работникам под контролем водителя, причем находиться надо сбоку от 

открываемого борта;

- при размещении автомобилей на погрузочной площадке 

расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом, должно 

быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту) 

- не менее 1,5 м;

Если автомобили устанавливаются для загрузки вблизи здания, между 

зданием и задним бортом кузова автомобиля должен соблюдаться интервал 

не менее 0,5 м; расстояние между автомобилем и кучей мусора должно быть 

не менее 1,5 м;

- при расстоянии задней части автомобиля от края откоса не 

более 0,6 м погрузку автомобиля производить только через боковой 

борт;

- при погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортом 

кузова, располагать груз следует равномерно по всей площади кузова;

- штучные грузы, возвышающиеся над бортом кузова, не

обходимо увязывать, высота груза не должна превышать высоту 

проездов под мостами и путепроводами, и общая высота от 

поверхности дороги до высшей точки груза не должна быть более 3,8 м;

- ящики, коробки и другой штучный груз должен, быть уложен 

плотно без промежутков, чтобы при движении он не мог перемещаться

по кузову.



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При замеченных неисправностях погрузочных приспособлений и 

инструмента или создании аварийной обстановки при погрузке работник 

обязан:

а) прекратить работы;

б) предупредить работающих об опасности;

в) поставить в известность непосредственного руководителя и 

способствовать устранению аварийной ситуации.

4.2. Об авариях и несчастных случаях с людьми сообщить 

руководителю, оперативным службам (01,02, 03, 04 и т.д.).

4.3. Оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, приступить к 

ликвидации последствий аварии.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Собрать весь инструмент и поместить его в отведенное для него 

место. Убрать переносное ограждение.

5.2. Проверить, не загромождены ли подъездные пути, проходы, а 

также противопожарный инвентарь и оборудование.

5.3. Сообщить непосредственному руководителю о выполненной 

работе, об имеющихся неполадках в работе оборудования, инструмента и о 

принятых мерах по их устранению.

5.4. Снять, очистить и уложить в назначенные места спецодежду и 

другие средства индивидуальной защиты.

5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
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