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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ ПРОФЕССИИ 

ДВОРНИК

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. К работе в качестве дворников допускаются лица, прошедшие вводный 

инструктаж по безопасности труда и инструктаж на рабочем месте. Не реже одного 
раза в б месяцев дворник обязан пройти повторный инструктаж.

При изменении правил по охране труда, нарушении дворником требований 
охраны труда, перерыве в работе более 30 календарных дней проводится 
внеплановый инструктаж.

2. В ходе работы по уборке и содержанию закрепленного участка необходимо 
соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка предприятия 
(организации).

3. При уборке улиц, тротуаров, участков и площадей, прилегающих к 
обслуживаемому домовладению, промывке уличных урн и очистке их от мусора и т.п. 
дворнику следует учитывать наличие опасных и вредных факторов: как движущиеся 
транспортные средства; повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенный 
уровень шума; повышенная или пониженная влажность воздуха; повышенная 
подвижность воздуха.

4. В соответствии с установленными нормами бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
дворнику предусмотрена выдача: костюма хлопчатобумажного и фартука 
хлопчатобумажного с нагрудником со сроками носки 12 месяцев, а также рукавицы 
комбинированные на 2 месяца. Зимой дополнительно им предусматривается выдача: 
куртки хлопчатобумажной на утепляющей прокладке и валенок, сроки носки которых 
установлены в зависимости от климатического пояса, а также галош на валенки со 
сроком носки 24 месяца. Кроме того, в остальное время года дополнительно выдается 
плащ непромокаемый на 36 месяцев.



5. В перечень бесплатно выдаваемой спецодежды, спецобуви и сроки их носки 
в зависимости от появления новых моделей и материалов соответствующими 
организациями вносятся дополнения и изменения.

6. В целях предупреждения производственного травматизма и несчастных 
случаев, связанных с наездом транспортных средств на работников, выполняющих 
работы на проезжей части улиц, установлено обязательное ношение оранжевых 
жилетов для дворников (дорожных рабочих). Оранжевый жилет одевается поверх 
одежды. Срок носки оранжевых жилетов установлен продолжительностью 6 месяцев.

7. При несчастном случае необходимо немедленно обратиться за помощью в 
травмопункт и одновременно сообщить администрации (технику-смотрителю). При 
несчастном случае с кем-либо из рабочих, выполняющих другие работы на 
обслуживаемом участке, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и 
сообщить администрации.

8. Дворник при работе на обслуживаемом участке обязан соблюдать общие 
требования пожаровзрывобезопасности.

9. При выполнении работ необходимо особое внимание уделять исправности 
инструмента и приспособлений. Нельзя пользоваться случайным и неисправным 
инструментом.

10. При работе на обслуживаемом участке следует соблюдать правила личной 
гигиены и санитарии:

принимать пищу в специально отведенном месте;
перед приемом пищи вымыть руки;
не соприкасаться голыми руками и открытыми участками тела с грунтом, 

мусором и т.п.;
после окончания работы вычистить спецодежду, вымыть руки и лицо теплой 

водой с мылом или принять душ.
11. За нарушение требований настоящей инструкции дворник несет личную 

ответственность в зависимости от последствий, вызванных нарушением, - 
общественную, дисциплинарную, материальную или уголовную.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
12. Приступая к работе, необходимо надеть предусмотренную нормами 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. Привести их в 
порядок.

13. Проверить и подготовить к работе инструмент и приспособления, 
убедиться в их исправности.

14. Осмотреть обслуживаемый (закрепленный) участок, обратив внимание на 
состояние крышек люков на колодцах и гидрантах.

15. В случае выполнения работ на проезжей части дорог приготовить 
переносные ограждения.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
16. Уборку проезжей части улиц и тротуаров, а также посыпку их песком 

дворник должен производить стоя лицом к встречному транспорту, строго следя за 



световыми сигналами и движением каждой проходящей машины. Рабочие 
(дворники), занятые на уборке, должны надевать поверх одежды специальные 
(оранжевые) жилеты.

17. Во время работы на улицах и проездах с движением транспорта, а также 
при производстве длительных работ в одном месте (скалывание льда, сгребание 
снега, погрузка снега вручную и т.д.) места работ должны быть ограждены 
штакетными ограждениями (решетками на стойках), выкрашенными в яркие, хорошо 
видимые цвета, и дорожным знаком, установленным навстречу движению 
транспорта, в темное время суток должны иметь светоотражающие элементы и 
оборудоваться сигнальными фонарями с красным светом (постоянно горящими или 
мигающими). Сигнал светового фонаря должен быть виден в темное время на 
расстоянии не менее 100 м.

18. Деревянные ручки инструмента для уборки улиц и дворовых территорий 
должны быть тщательно обработаны и иметь гладкую поверхность.

Инструмент и инвентарь необходимо осматривать перед каждым 
применением.

19. При производстве работ по уборке улиц, тротуаров и дворовых территорий 
запрещается:

работать с неисправным инструментом;
оставлять инструмент на проезжей части;
допускать к уборке детей и подростков;
работать без рукавиц и жилетов оранжевого цвета;
работать, когда рабочее место не освещено или освещено недостаточно.
20. Не допускается перекидка снега вручную более 3 м по горизонтали и через 

ограждение высотой более 2 м.
21. Очистку и промывку уличных урн от мусора производить только в 

рукавицах.
22. При уборке дворовых территорий необходимо тщательно следить за тем, 

чтобы все крышки колодцев были плотно закрыты.
23. Во избежание взрыва газов в смотровых колодцах запрещается подносить 

к люку колодцев огонь, курить и бросать в них окурки, зажженные спички.
24. При поливке территорий дворов и тротуаров с помощью резинового 

шланга с металлическим брандспойтом (наконечником) последний обязательно 
должен быть изолирован резиной. Запрещается при поливке направлять водяную 
струю на электропровода и электрооборудование во избежание поражения 
электрическим током.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
25. В случае возникновения на придомовой территории аварийной ситуации 

(обвал, утечка газа, прорыв сетей водопровода или канализации, пожар и т.п.), 
угрожающей зданиям, сооружениям, находящимся в них людям, необходимо работы 
прекратить, оповестить в целях эвакуации всех находящихся в опасной зоне, 
немедленно сообщить администрации, в необходимых случаях вызвать 
соответствующую службу.



26. К оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от травм 
необходимо приступить немедленно после несчастного случая и установления 
характера травмы. Следует помнить, что первая доврачебная помощь, правильно и 
своевременно оказанная на месте происшествия, может быть решающей для жизни 
пострадавшего или успеха его лечения в дальнейшем.

Наряду с оказанием доврачебной помощи следует вызвать скорую помощь 
либо отправить пострадавшего в медпункт любым видом подходящего транспорта.

В случае внезапного заболевания или обнаружения признаков отравления 
необходимо известить администрацию и принять меры доставки больного в 
ближайший медпункт.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ
27. Инструмент и приспособления очистить и убрать на отведенное для них 

место (свернуть шланг, убрать щиты-ограждения и закрыть в помещении, где 
хранится инструмент).

28. Снять спецодежду и спецобувь, очистить, просушить и убрать в 
предназначенное для этого место (шкаф), вымыть лицо и руки теплой водой с мылом 
и по возможности принять душ.

29. Обо всех выявленных в ходе работы неполадках сообщить технику- 
смотрителю.
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