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1. Общие требования. 

1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие: 
- вводный инструктаж по ОТ; 
- инструкции по пожарной безопасности; 
- первичный инструктаж па рабочем месте. 
1.2. Работник должен иметь медицинскую книжку. 

1.3. При несчастном случае пострадавший или очевидец должен сообщить администрации 

учреждения о случившемся. 

1.4. Уборщик служебных помещений должен выполнять только ту работу, которая поручена 

администрацией. 
1.5. Администрация школы обязана обеспечить уборщика служебных помещений: 
- средствами индивидуальной защиты 
а) халат х/б, срок носки - 12 месяцев; 
б) перчатки резиновые 1 пара - 6 месяцев, согласно отраслевым нормам и моющимися 

средствами (порошок, мыло). 
 

2. Требования к работе: 
- уборка служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, общественных туалетов не 

реже трех раз в смену; 
- удаление пыли, мойка стен (панели), оконных рам, стекол, ручек, перил, ковровых изделий 

- ежемесячно; 
- мойка, влажная уборка полов не реже 3-х раз в смену; 
- очистка урн от бумаги и их промывка дезинфицирующими растворами, сбор мусора и 

вынос его в установленное место; 

- чистка и дезинфицирование унитазов и ванны в медкабинете, раковин и др.  

санитарно-технического оборудования; 

- в ходе подготовки школы к началу нового учебного года производить косметические 

работы по устранению мелких дефектов; 

- соблюдение правил санитарии и гигиены убираемых помещений. 

 
3. По окончании работы, 

3.1. Привести в порядок и уложить все приспособления, которыми пользовался при уборке в 

специальные места, определенные администрацией. 
3.2. Закрыть окна и погасить свет в помещениях. 

 

4. Общие требования пожарной безопасности. 
4.1. Помещения школы должны содержаться в чистоте. Мусор, отходы и т.п. следует 

регулярно убирать. 
4.2. Эвакуационные пути, тамбуры и лестницы не загромождать посторонними предметами. 
4.3. Знать место расположения первичных средств пожаротушения. 
4.4. Неисправные электрообогреватели немедленно отключать и ставить в известность зам. 

директора по АХЧ. 
 

5. Категорически запрещается. 
5.1. Курить в здании школы. 



5.2. Хранение во вспомогательных бытовых помещениях взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся веществ. 

 

С настоящей должностной инструкцией ознакомлен(а) 

Копию должностной инструкции получил и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

____________________ ________________  

               (Ф.И.О.)                     подпись  


