Инструкция по охране труда
при очистке крыш и ручной уборке производственной территории
от снега и льда


1. Общие требования охраны труда

1.1. Для выполнения обязанностей по очистке крыш от снега и уборке снега вручную могут быть приняты лица, не имеющие медицинских противопоказаний, достигшие 18летнего возраста, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, обучение безопасным методам и приемам при работе на высоте (при выполнении работ по очистке крыш от снега), инструктаж по электробезопасности, проверку знаний по охране труда, обучение по правилам безопасности при работе по уборке снега вручную и получившие допуск на право выполнения этой работы.
1.2. Основными опасными производственными факторами, оказывающими воздействие на работника при очистке крыш от снега, могут быть:
	туман, гололед, гроза и ветер со скоростью 15 и более м/с;

элементы и детали кровель;
несущие конструкции крыши и ограждений;
торчащие на крыше гвозди, электропроводка.
1.3. Основными опасными производственными факторами, оказывающими воздействие на работника по уборке снега вручную, могут быть:
	повышенное скольжение при перемещении по убираемой поверхности дороги;

неблагоприятные погодные условия (отрицательная температура, повышенная скорость ветра);
физические перегрузки;
движущийся автотранспорт, снегоуборочная техника;
недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.4. Работники, не прошедшие обучение и инструктажи по охране труда, к самостоятельной работе по уборке снега вручную не допускаются.
1.5. При очистке крыш от снега и уборке снега вручную работники обязаны:
	выполнять требования настоящей инструкции и инструкции о мерах пожарной безопасности;

выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем;
выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда;
знать принцип работы и устройство применяемого оборудования, инструмента, технологию производства работ;
пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;
знать месторасположение средств оказания первой помощи пострадавшим, пути эвакуации людей в случае аварии или пожара;
не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки;
не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;
применять в процессе работы оборудование и механизмы по назначению;
быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований охраны труда.
1.6. При очистке крыш от снега и уборке снега вручную работники должны знать:
	правила безопасности при выполнении работ;

способы рациональной организации рабочего места;
опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на работников.
1.7. Во время уборки снега вручную работник должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
1.8. Работник должен соблюдать установленный для него режим рабочего времени и времени отдыха; в случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха работник обязан сообщить о своем состоянии непосредственному или вышестоящему руководителю. При несчастном случае работник должен прекратить работу, известить об этом своего непосредственного или вышестоящего руководителя и обратиться за медицинской помощью.
1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.
1.10. При очистке крыш от снега и уборке снега вручную работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.
1.11. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.
1.12. За нарушение требований инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.


2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы следует надеть спецодежду для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов и подготовить необходимые средства индивидуальной защиты.
2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.
2.3. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность.
2.4. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения убираемой территории.
2.5. Подготовить к работе весь инструмент и убедиться в его исправности:
	проверить исправность страховочной системы;

оградить место падения сосулек и падающего снега, вывесить плакаты «Проход закрыт».
2.6. При очистке крыш от снега работник должен использовать страховочную систему. 
2.7. При выполнении работ на крыше с уклоном более 25 градусов, а также на мокрой или покрытой инеем или снегом (независимо от уклона) работники должны использовать ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми планками. Конец ходового мостика должен быть закреплен крюком к коньку крыши.
2.8. Во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а также при наступлении темноты, если нет достаточного искусственного освещения, проведение любых работ по очистке крыш от снега запрещается.
2.9. Запрещается сбрасывать с крыши на землю неиспользованные материалы, инструменты, приспособления и строительный мусор. 
2.10. При выполнении работ и при переходах по крыше необходимо быть предельно осторожным, так как на ней могут быть торчащие гвозди и элементы воздушной электропроводки, которые являются причинами травм.
2.11. Если в зоне уборки снега имеются электрические провода, то перед началом работ необходимо убедиться в том, что они обесточены.
2.12. Во избежание несчастных случаев необходимо исключить возможность доступа людей в зону уборки снега.
2.13. Зона уборки снега должна быть ограждена временными защитными ограждениями или ограничена сигнальной лентой.
2.14. При обнаружении какихлибо нарушений требований безопасности, препятствующих безопасному производству работ, работнику необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю работ и не приступать к уборке снега до их устранения.


3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты следующие меры безопасности:
	тротуары, улицы и проезды на ширину возможного падения снега должны ограждаться;
	все дверные проемы, а также арки ворот у зданий, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, должны быть закрыты или же охраняться дежурным, стоящим внутри лестничных клеток или арок, для предупреждения выходящих из зданий людей от опасности;

кроме ограждения, у места сбора снега, наледи и сосулек должна быть выставлена охрана для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;
работающим на крыше не разрешается касаться телевизионных антенн, световых реклам, телефонных траверс и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим током.
3.2. Не допускается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, а также на зеленые насаждения во избежание их повреждения. Также не допускается сбрасывать снег с крыш на находящиеся внизу будки, киоски, торговые палатки, ларьки и др. 3.3. Во время работы на проезжей части либо возле нее необходимо проявлять особое внимание к движущемуся автотранспорту; при этом для предупреждения несчастных случаев следует пользоваться сигнальным жилетом, окрашенным в яркий цвет.
3.4. Во время работы необходимо постоянно обращать внимание на состояние поверхности убираемой территории; во избежание несчастных случаев следует соблюдать осторожность при передвижении по скользкой поверхности.
3.5. Во время работы нужно быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в неблагоприятных погодных условиях (снегопад, гололед и т. п.); следует помнить, что в условиях повышенного уличного шума звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, и шум работающего двигателя приближающегося автомобиля могут быть не слышны.
3.6. Следует соблюдать осторожность и быть внимательным вблизи зон повышенной опасности (зон передвижения и маневрирования снегоуборочной техники, транспортных средств и др.), а также на проезжей части дорог, обращать внимание на неровности и скользкие места на убираемой территории.
3.7. Нужно соблюдать осторожность при перемещении по убираемой территории, чтобы не споткнуться и не удариться о предметы, находящиеся в рабочей зоне.
3.8. Во избежание травмирования головы нужно быть внимательным при передвижении возле низкорасположенных конструктивных частей здания.
3.9. При уборке снега следует пользоваться только исправным инвентарем и инструментом.
3.10. Для предупреждения микротравм рук поверхности ручек инструмента и применяемого инвентаря должны быть гладкими (без зазубрин и заусенцев).
3.11. Применение неисправного инвентаря и другого вспомогательного оборудования запрещается.
3.12. Уборку снега вручную следует производить преимущественно в светлое время суток. 
3.13. Особую осторожность необходимо соблюдать во время уборки снега в местах, где имеются токоведущие части электрооборудования или любые другие потребители электрической энергии. 
3.14. Во время уборки снега нельзя прикасаться к оголенным и плохо изолированным проводам потребителей электрической энергии. 
3.15. При работе во время сильных морозов следует делать периодические перерывы в работе для обогрева. 


4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении в процессе работы неисправностей в эксплуатируемых инструментах, приспособлениях, оснастке необходимо немедленно прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя.
4.2. При обнаружении дыма и возникновении возгорания, пожара немедленно объявить пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, поставить в известность непосредственного или вышестоящего руководителя. При необходимости вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112.
4.3. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь согласно алгоритмам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, утвержденным в организации, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112. По возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая или зафиксировать на фото или видео. Сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю.


5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания очистки крыш и производственной территории ограждение и плакаты разрешается снимать только после уборки снега и вывозки его за пределы прилегающей территории.
5.2. По окончании работы следует убрать инструмент и приспособления с крыши в специально отведенное место.
5.3. По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости сдать в стирку, чистку.
5.4. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.
5.5. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях уборочного инвентаря, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

