


1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работам в качестве уборщика мусоропроводов допускаются лица, прошедшие 

вводный и первичный на рабочем месте инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

труда, обучение по правильному применению средств индивидуальной защиты, обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим. Не реже одного раза в 6 месяцев уборщик 

мусоропроводов обязан пройти повторный инструктаж. 

При изменениях правил по охране труда, нарушении уборщиком мусоропроводов 

требований охраны труда, перерыве в работе более 30 календарных дней с уборщиком 

мусоропроводов проводят внеплановый инструктаж. 

1.2. В ходе работы по уборке, очистке, промывке и содержанию мусоропроводов 

необходимо соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка 

предприятия. 

1.3. При уборке, очистке и промывке от грязи и мусора стволов бункеров, загрузочных 

клапанов, помещений мусоросборных и мусороприемных камер и т.п. уборщику 

мусоропроводов следует учитывать наличие таких опасных и вредных факторов, как:  

- движущиеся машины и механизмы (перемещение мусоропроводов и погрузка 

мусора грузоподъемными кранами);  

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны (помещений 

мусоросборных и мусороприемных камер);  

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная или 

пониженная влажность воздуха;  

- отсутствие или недостаток естественного света;  

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

1.4. Вентиляция мусоропровода должна обеспечивать постоянную тягу воздуха из 

ствола шахты через вытяжную трубу в атмосферу, чтобы избежать проникновения запаха 

из шахты на лестничную клетку и в жилые помещения. 

1.5. Из мусороприемной камеры и нижнего конца ствола должен быть обеспечен 

свободный приток воздуха. В верхней боковой части стенки бункера под стволом следует 

ставить решетку с общим сечением 150 - 200 кв. см и отверстиями 5 мм для защиты от 

грызунов. 

1.6. Помещение камеры и ее оборудование, а также мусоропровод и мусоросборники 

периодически должны подвергаться дезинфекции и дератизации службой санэпидстанции 

или по ее указанию рабочими по обслуживанию мусоропровода. 

1.7. Мусороприемные камеры должны быть оборудованы водопроводом с горячей и 

холодной водой и резиновым шлангом, трапом для стока воды и средствами для мытья 

камеры и мусоросборника. Трап и уклоны пола для стока не должны препятствовать 

свободному перекатыванию мусоросборников. 

1.8. Камеры должны иметь искусственное освещение и отопление и быть защищены 

от грунтовых и атмосферных вод. 

1.9. Контейнеры вместимостью 800 л, находящиеся в камере под загрузкой, должны 

быть установлены на тележках или иметь специальные колеса для удобного перемещения 

за пределы мусорокамеры. 

1.10. Мусоросборники должны заполняться не более чем на 0,9 их полезного объема 

во избежание выпадения из них отходов и возможного травмирования рабочих. 

1.11. Дворовые стационарные мусоросборники должны устанавливаться на 

асфальтированной или бетонной площадке. 

1.12. Деревянные стационарные мусоросборники должны быть снаружи окрашены 

масляной краской, а изнутри покрыты горячим гудроном или смолой. 

1.13. В соответствии с установленными нормами бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочему по обслуживанию 

мусоропроводов.  



1.14. В перечень бесплатно выдаваемой спецодежды, спецобуви и сроки их носки в 

зависимости от появления новых моделей и материалов соответствующими организациями 

вносятся дополнения и изменения. 

1.15. При несчастном случае необходимо обратиться за помощью в травмпункт и 

одновременно сообщить администрации. При несчастном случае с кем-либо из рабочих, 

выполняющих другие работы на обслуживаемом участке, оказать первую помощь 

пострадавшему и сообщить администрации. 

1.16. При производстве работ по обслуживанию мусоропроводов следует особое 

внимание уделять исправности инструмента и приспособлений. Запрещается пользоваться 

случайными и неисправными приспособлениями. 

1.17. Уборщик (рабочий) по обслуживанию мусоропроводов в ходе работы обязан 

соблюдать общие требования пожаровзрывобезопасности. 

1.18. При работе по обслуживанию мусоропроводов следует соблюдать правила 

личной гигиены и санитарии: 

- принимать пищу в специально отведенном для этой цели месте; 

- перед приемом вымыть руки; 

- не перебирать и не уплотнять мусор в контейнере вручную, даже в рукавицах; 

- после окончания работы вычистить спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой 

с мылом или принять душ. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Приступая к работе, необходимо надеть предусмотренную нормами спецодежду, 

привести ее в порядок. 

2.2. Проверить и подготовить к работе инвентарь и приспособления, убедиться в их 

исправности. 

2.3. Проверить надежность вентиляции мусоропровода и мусороприемной камеры, 

наличие горячей и холодной воды, резинового шланга. 

2.4. Проверить заполняемость мусоросборника с учетом требований п. 1.10 "Общих 

требований охраны труда" настоящей инструкции. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. При обслуживании мусоропровода запрещается ликвидировать засоры в его 

стволе через загрузочный клапан без снятия ковша. 

Ликвидация засоров, а также снятие загрузочных ковшей (клапанов) и их ремонт 

должны производиться только персоналом, ответственным за эксплуатацию систем 

мусороудаления. 

3.2. Перед удалением мусора, на время смены мусоросборников и опорожнения 

бункеров следует закрывать шибер в нижней части ствола мусоропровода. В момент 

наполнения мусоросборника его следует закрывать чехлом. 

3.3. Сборники с мусором к моменту их вывоза необходимо удалять из 

мусороприемной камеры во двор, на отведенную площадку (с удобным подъездом для 

мусоровоза, но в стороне от движения людей, вдали от детских площадок и с максимальным 

удалением от окон). 

3.4. Заполненные мусоросборники (контейнеры) следует своевременно заменять, 

плотно закрывая их крышкой. 

При оборудовании мусороприемной камеры стационарным бункером следует 

регулярно пересыпать мусор из бункера в переносные мусоросборники. Перед вывозом 

мусора бункер должен быть полностью опорожнен. 

3.5. При применении автокранов, лебедок, тельферов и других механизмов для 

подъема мусоросборников и их кантования при уборке и мойке необходимо соблюдать 



требования техники безопасности, приведенные в "Правилах устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором. 

3.6. Складирование мусора, его разбор и отбор вторсырья в камере категорически 

запрещается. 

В перерывах между работами в мусороприемных камерах их двери должны быть 

плотно закрыты и находиться на запоре. 

3.7. Мокрая уборка бункера и нижнего конца ствола мусоропровода должна 

проводиться при закрытом шибере с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым 

раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды). 

3.8. Двери (ревизии) в верхней части ствола мусоропровода во избежание их 

открывания при возгорании мусора должны быть заперты. 

3.9. Пол возле загрузочных клапанов и сами клапаны мусоропровода должны 

содержаться в чистоте; клапан необходимо очищать от грязи и промывать не реже одного 

раза в неделю, не допуская проникновения воды в ствол мусоропровода; после промывки 

клапаны следует протирать. 

3.10. При использовании переносных мусоросборников емкостью 80 - 100 л 

перестановку и выноску их из камеры вручную должны выполнять двое рабочих. 

3.11. Переносные мусоросборники ежедневно следует обмывать снаружи и изнутри. 

При отсутствии специальных моечных машин обмывка может производиться в 

мусоросборных камерах или специальных моечных камерах горячей водой с применением 

щеток. 

3.12. Запрещается работать в мусорокамере при неисправной вентиляции. 

3.13. Резиновые прокладки загрузочного клапана по мере разрушения и высыхания 

должны заменяться новыми. 

3.14. При появлении насекомых и грызунов в камерах, стволах и загрузочных 

клапанах следует немедленно сообщить в санэпидстанцию через администрацию для 

проведения работ по дезинфекции и дератизации. 

3.15. Очистку ствола мусоросборника надлежит производить через загрузочные 

клапаны (боковые каналы) мусоропровода при помощи металлического прута, имеющего 

ручку в виде кольца. 

3.16. Прочистку засоренных участков мусоропроводов надлежит производить с 

помощью металлического или деревянного стержней путем проталкивания мусора вниз. 

3.17. При прочистке засоренных участков мусоропровода путем проталкивания 

мусора вниз стержнями через боковые каналы запрещается находиться посторонним лицам 

вблизи от рабочего, выполняющего прочистку. 

3.18. Во избежание порезов рук осколками стекла и другими острыми предметами 

запрещается перебирать и уплотнять мусор в контейнере вручную (даже в рукавицах). 

3.19. При засорении ствола мусоропровода перед мусороприемником (камерой) 

следует пользоваться прогнутым стальным прутом, работать в рукавицах, не допуская 

падения мусора на руки. 

3.20. Запрещается находиться вблизи нижней конечной части мусоропровода, чтобы 

спускаемый мусор не смог травмировать рабочего. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае возникновения на участке работы аварийной ситуации (возгорания 

мусора, падения контейнеров при подъеме и опускании грузоподъемными кранами 

мусоровозов и т.п.) следует работы прекратить, сообщить об этом администрации и 

приступить к ликвидации аварии. 

4.2. При возникновении пожара, если это необходимо, сообщить в пожарную часть, 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами (огнетушителями, водой, песком 

и т.д.). 



4.3. К оказанию первой помощи пострадавшим от травмирования необходимо 

приступить немедленно после несчастного случая и установления характера травмы. 

Наряду с оказанием помощи следует вызвать скорую помощь либо отправить 

пострадавшего в медпункт любым видом подходящего транспорта. 

4.4. В случае внезапного заболевания или обнаружения признаков отравления 

необходимо известить администрацию и принять меры доставки больного в ближайший 

медпункт. 

 

5. Требования охраны труда после окончания работы 

 

5.1. После окончания рабочего дня инвентарь и приспособления необходимо убрать 

на отведенное для них место. 

5.2. Снять спецодежду, прочистить, просушить (при необходимости) и убрать в 

предназначенное для этого место, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или по 

возможности принять душ. 

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

 

6. Требования охраны труда по применению средств индивидуальной защиты 

 

В соответствии с действующим законодательством уборщику мусоропровода 

выдается специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные типовыми нормами:  

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий – 1 шт;  

- сапоги резиновые с защитным подноском – 1 пара; 

- перчатки с полимерным покрытием – 6 пар; 

- фартук из полимерных материалов с нагрудником – 2 шт; 

На наружных работах зимой дополнительно: 

- костюм для защиты от повышенных температур на утепляющей прокладке – по 

поясам;  

 

6.1. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работающих от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также для защиты от 

неблагоприятных факторов, факторов окружающей среды или уменьшения воздействия 

этих факторов. 

6.2. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, получаемыми рабочими и служащими, являются собственностью предприятия и 

подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе в том же предприятии на 

другую работу, для которой получаемая специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.  

6.3. Предприятие обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и 

обувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не 

зависящим от рабочего или служащего. Такая замена осуществляется на основе 

соответствующего акта, составленного администрацией подразделения.  

6.4. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им 

специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты.  

6.5. Ответственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы рабочие и 

служащие во время работы действительно пользовались выданными им специальной 

одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты и не допускать к 

работе рабочих и служащих без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной 

специальной одежде, специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной 

защиты.  



7. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  

- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1) определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 

угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 



давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      
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