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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Данная инструкция разработана для учащихся, педагогических и других категории, 
работающих в ТМК, принимающих участие в выполнении общественно-полезных работ 
при проведении субботников, воскресников, во время уборки территории колледжа.
1.2 Во время выполнения общественно-полезных работ ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся несут классные руководители, преподаватели;
1.3 При уборке территории колледжа мусор собирается только в определённом для этого 
месте. Вывоз мусора организовывает заместитель директора по административно- 
хозяйственной части;

Опасности в работе:
- Различные заболевания при переноске тяжестей сверх допустимой нормы; 
-Травмы при небрежном обращении с орудиями труда: лопаты, грабли, вилы, 
тяпки.
-Травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов;
-Порезы рук при прополке клумб.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Надеть спецодежду (халат, перчатки);
2.2. Подготовить к работе необходимый инвентарь, проверить его исправность.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием орудий труда (лопаты, грабли, 
вилы, тяпки и т.д.), не передавать их друг другу броском, не класть на землю заострённой 
частью вверх, переносить их только в вертикальном положении заострённой частью вниз;
3.2. При переноске соблюдать установленную норму переноски тяжестей:
Для учащихся начальных классов -  не более 3 кг.

девушки Юноши
До 15 лет 5,0 кг. 8,2 кг.
До 16 лет 8,0 кг. 12.0 кг.
До 17 лет 9,0 кг. 16,4 кг.
До 18 лет 10,2 кг. 16,4 кг.
3.3. Очистку почвы от посторонних предметов производить только с помощью лопат, 
грабель и др.;
3.4. Во избежание порезов рук, работать только в перчатках;
3.5. Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами;
3.6. Сжигать мусор, сухую траву и листья на территории учреждения.
3.7.Для предупреждения травм и заболеваний во время уборки помещений необходимо: 
-переносить горячую воду в ведрах осторожно, ведра должны иметь исправную ручку: 
-зафиксировать открытые створки окон (фрамуги) в убираемом помещении;
-при уборке (мытье окон и пола) пользоваться только теплой водой;
-при протирке оконных переплетов с внутренней стороны помещения работу выполнять 
вдвоем;
-уборку производить влажной щеткой и тряпкой, так как поднятая при уборке пыль может 
явиться причиной заболевания (аллергической реакции);
-использовать во время уборки только нейтральные моющие средства 
Запрещается при уборке помещений:

-заменять лестницу стульями, поставленными на стол;



-выбрасывать мусор через окно во двор на улицу;
-выполнять работу на высоте более 1,3 м от пола или поверхности грунта;
-пользоваться неисправными лестницами (стремянками) и защитными приспособлениями, 
а так же случайными предметами (ящиками, коробками, скамьями и т.п.).

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.При ухудшении состояния здоровья обучающихся или находящихся с ними рядом лиц, 
необходимо поставить в известность руководителя, который обязан принять 
соответствующие меры.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
v

5.1. Очистить и сдать на хранение рабочий инвентарь;
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.


