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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. К работе горничной допускаются лица не моложе 18-ти лет, 

прошедшие вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, 
инструктаж на рабочем месте по охране труда и знающие настоящую 
инструкцию (результаты инструктажа фиксируются в журнале регистрации 
инструктажей), прошедшие медицинское освидетельствование и признанные 
годными к выполнению данного вида работ.

1.2. В процессе работы каждый работник должен проходить в 
установленные сроки инструктажи и обучение по соответствующей программе по 
охране труда.

1.3. Горничные, занятые обслуживанием оборудования (пылесос о 
пр.),должны знать устройство и назначение всех частей, отдельных узлов, а также 
правила эксплуатации и ухода за ними, иметь первую группу допуска по 
электрической безопасности.

1.4. Горничные, занятые обслуживанием гостиничных номеров, 
должны в период работы пользоваться средствами индивидуальной защиты, 
выдаваемыми в учреждении по установленным нормам на основании «Типовых 
норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 
и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением», утвержденных 
Приказом Минздравсоцразвития от 1 октября 2008 г. N 541н (халат 
хлопчатобумажный — 1 на 12 месяцев; перчатки с полимерным покрытием — 1 
пара на 2 месяца; при мытье полов и мест общего пользования дополнительно 
перчатки резиновые — 1 пара на 6 месяцев, сапоги резиновые — 1 пара на 12 
месяцев).

1.5. Каждый работник обязан уметь оказывать первую помощь 
пострадавшему от несчастного случая, о факте и обстоятельствах которого 
необходимо сразу же уведомить непосредственного руководителя работ.

1.6. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, 
небрежности; уклонение от прохождения медицинских осмотров, инструктажей, 
обучения и проверки знаний по охране труда; за нарушение настоящей 
инструкции, инструкции по пожарной безопасности, Правил внутреннего 
распорядка и прочих локальных нормативных актов виновные привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения с работы по ст. 81 ТК 
РФ, а при тяжелых последствиях более строгую ответственность; если нарушение 
правил охраны труда связано с причинением имущественного ущерба 
предприятию, виновные несут материальную ответственность в установленном 
законом порядке.



2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Горничная должна привести в порядок рабочую одежду: 

застегнуть все пуговицы, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся 
концов.

2.2. Осмотреть место работы и проверить внешним осмотром 
соответствие места требованиям безопасности труда, наличие ограждений у 
оборудования и пр.

2.3. Проверить исправность инструмента и инвентаря (швабры, ведра, 
пылесоса,, совка, скребка и пр.).

2.4. Проверить, достаточно ли освещено место подлежащее уборке.
2.5. Имеющуюся мебель установить в удобное положение, отключить 

все переносные электроинструменты. При использовании пылесоса для уборки 
убедиться в его исправности: целостность вилки, шнура, корпуса пылесоса, 
розетки, в которую включают пылесос.

2.6. О замеченных неисправностях сообщить непосредственному 
руководителю работ (начальнику подразделения). Не приступать к работе пока не 
будут устранены все недостатки.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от 

оборудования, имеющие вращающиеся и движущиеся детали, производить при 
полной их остановке.

3.2. В случае применения воды для удаления пыли со стен, 
оборудования и металлоконструкций, электрические устройства на время уборки 
должны быть отключены.

3.3. Очистка помещения допускается с помощью вакуума 
(всасывающих пылесосов), при использовании пылесоса запрещается 
одновременно прикасаться к пылесосу и металлическим предметам (корпусам 
оборудования, системе отопления и т.д.)

3.4. Уборочные работы на высоте (мойка окон) производить с 
приставных лестниц или раздвижных лестниц стремянок. Приставные лестницы 
следует устанавливать под углом не превышающем 60°. Запрещается 
пользоваться случайными подставками. Запрещается мыть окна со стороны 
фасада (улицы).

3.5. Уборку мусора производить с помощью метелки (веника) и 
совка, в перчатках. Запрещается утрамбовывать мусор в урнах руками.

3.6. При необходимости производить уборку дезинфицирующим 
раствором строго соблюдать дозировку, пользоваться индивидуальными



средствами защиты. Следить чтобы дезинфицирующие вещества не попали на 
открытые участки тела, в глаза, рот.

3.7. Наполнять ведро водой следует на % его объема, в ведро сначала 
следует наливать холодную воду, а затем добавлять горячую, температура воды 
для уборки не должна превышать 50°С.

3.8. Перед проведением влажной уборки пола необходимо подмести 
его, для удаления различных предметов, которые могут привести к травме рук 
(разбитое стекло, колющие и режущие предметы и пр).

3.9. При уборке запрещается пользоваться сильно действующими 
ядовитыми веществами, горючими жидкостями (кислоты, растворители, бензин и 
пр.)

3.10. Следить во время работы за исправностью и чистотой 
спецодежды, средств индивидуальной защиты.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к 

пожарам, несчастным случаям, уборщик обязан немедленно принять меры, 
предупреждающие пожар, несчастный случай или аварию (вызвать 
соответствующую службу по телефону 03 (скорая медицинская помощь); 01, 112 
(с сотового телефона) (служба МЧС). Сообщить о случившемся 
непосредственному руководителю работ. До прибытия соответствующей службы 
приступить к ликвидации аварийной ситуации, не подвергая свою жизнь 
опасности.

4.2. Горничные обязаны уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим при несчастных случаях, авариях, пожарах.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКОНЧАНИИ РАБОТ
5.1. Горничные должны обойти свой участок, проверить чистоту 

проходов, комнат и пр.
5.2. Убрать спецодежду, спецобувь, инвентарь, плотно закрытые 

крышкой емкости с дезинфицирующими растворами в отведенное место не 
доступное посторонним.

5.3. Вымыть лицо и руки с мылом.
5.4. Обо всех замеченных во время работы неисправностях сообщить 

непосредственному руководителю работ.

Начальник отдела по охране труда
и пожарной безопасности / В.И. Мещерякова


