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Инструкция 

по охране труда при мойке окон и плафонов в ГПОАУ РИТ 

ИОТ-029-2013 

 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 
 

1.1.Работа по мойке стекол и плафонов связана с повышенной опасностью. 

1.2. На рабочий персонал, занятый мойкой стекол и плафонов, действуют 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

-опасность падения и получения травмы при расположении рабочего 

места на высоте; 

-опасность получения порезов во время мойки плохо закрепленных в 

рамах стекол и плафонов, состоящих из нескольких частей или имеющих 

трещины; 

-воздействие специальных химических составов, предназначенных для 

мойки стекол и плафонов. 

1.3.К работе для мойки стекол и плафонов допускаются лица, прошедшие 

медосмотр, обучение, проверки знаний безопасности приемов работы и 

проинструктированные по технике безопасности. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применения труда беременных женщин и лиц, не 

достигших 18-летнего возраста на мойке оконных блоков на высоте от 

второго этажа и выше. 

1.4.Обязанность работников соблюдать правила и нормы охраны труда 

является составной частью производственной дисциплины. 

Лицо, не выполняющее требование данной инструкции, нарушают 

производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или 



уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий 

нарушений. 

1.5.Действие инструкции распространяется на все отделения 

ГПОАУ РИТ, где производятся аналогичные работы. 

1.6.Сложные и опасные работы (вблизи от электросетей, механического 

оборудования, на большой высоте – более 5 м и т.п.) должны проводиться 

квалифицированными рабочими под непосредственным наблюдением 

производителя работ (техника, мастера, завхоза). 

1.7.Во избежание падения при производстве работ на высоте не 

пользоваться случайными подставками (ящиками, бочками, кассетами и т.д.), 

необходимо применять лестницы-стремянки. 

1.8.При работе на стремянках и приставных лестницах работник обязан 

выполнять требования инструкции по охране труда на рабочем месте на 

приставных лестницах. 

1.9. На рабочем месте необходимо выполнять правила внутреннего 

распорядка, запрещено курение и распитие спиртных напитков. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1.Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска, 

командировки, травмы и т.д.), а также при получении незнакомой работы, не 

входящей в круг обязанностей (несвоевременных работ), работник должен 

потребовать от руководителя подразделения дополнительного инструктажа 

по технике безопасности. 

2.2.Перед началом работы работник обязан надеть чистую и исправную 

рабочую одежду. Волосы убрать под головной убор, проверить исправность 

рабочего инвентаря, проверить, достаточно ли освещено место, подлежащее 

уборке, не закалывать одежду булавками, не держать в карманах стеклянных 

или других бьющихся предметов. Проверить наличие и исправность: 

• уборочного инвентаря (ведра, швабры, моющие средства); 

• состояние столов, стремянок, лестниц, подмостей. 

2.3.Перед началом работ по притирке стекол в рамах работник должен 

проверить прочность крепления стекол и самих рам, а также посмотреть на 

целостность стекол.  

2.4.О всех замеченных неисправностях сообщить руководителю 

подразделения и без его указания к работе не приступать. 

2.5.Работник обязан уметь пользоваться средствами пожаротушения, 

мед.аптечкой первой помощи, знать места расположения телефонов. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1.При мойке стекол работник должен быть предельно внимательным 

и осторожным. 

3.2.При мытье окон на подоконники не вставать.  



3.3. Уборку внутренних поверхностей окон производить стоя на полу или 

пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой, используя 

специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.). 

3.4. Уборку наружных плоскостей остекления необходимо выполнять стоя 

на полу, используя специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и 

т.п.) 

не вставая на подоконник и не перегибаясь наружу за пределы окна. 

Необходимо устанавливать подмости. 

3.5. Обязательным условием инструкции по охране труда при мойке окон 

выступает наличие достаточной освещенности рабочего места. Недопустима 

работа при недостатке освещения или в темноте.  

3.6. Категорически запрещается разговоры между лицами, работающими 

на высоте по протирке стекол. 

3.7. Все устройства, работающие от источников постоянного или 

переменного тока, которые находятся в непосредственной близости от места 

работы, надо отключить на время мытья окон. Мытье окон, расположенных в 

непосредственной близости от станков, агрегатов, производить при полной 

их остановке. 

3.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мытье окон, оконных переплетов и подоконников 

растворителями и горюче-смазочными материалами. Для мытья стекол 

необходимо использовать специальные составы. 

3.9.Доставлять горячую воду для мойки окон требуется только в посуде, 

имеющей закрывающийся верх. В случае использования ведра, не имеющего 

крышки, его надо наполнить только на три четверти объема. При наполнении 

ведра сначала заливается холодная, а затем горячая вода. 

3.10. В случае применения воды для удаления пыли и грязи с окон все 

электрические устройства, станки на время уборки должны быть обесточены 

и укрыты бумагой, пленкой, деревянными щитами или коробками. 

3.11. При совместной работе с другими рабочими необходимо точно 

выполнять указания руководителя подразделения. 

3.12.Очистку оконных переплетов необходимо производить при 

помощи специальных щеток и скребков.  

3.13. При обметании пыли применять защитные очки и головной убор. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. В случае, если разбилось стекло или плафон не собирать их осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание  

электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление и т.п.), могущих  

повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся и (или)  

сотрудников уборщик обязан отключить неисправное оборудование, и  

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или  

дежурному вахтеру. 

4.3. При несчастных случаях оказать пострадавшему первую помощь, при 



необходимости отправить пострадавших в лечебное учреждение. 

При получении травмы немедленно прекратить работу, поставить в  

известность администрацию и обратиться за медицинской помощью. 

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить  

руководителю и позвонить в пожарную охрану по тел. 01 (сот.101), после  

чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Использованный инвентарь, приспособления и инструмент очистите 

от загрязнений. 

5.2. Перенесите оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент 

в установленные места для хранения.  

5.3. Снимите в гардеробной одежду, обувь, приведите себя в порядок, 

вымойте лицо и руки теплой водой с мылом. 

5.4. О всех неполадках обнаруженных в процессе работы, доложите 

администрации ГПОАУ РИТ. 

 
 


