П А М Я Т К А Д Л Я З А ВХОЗ А

Как провести уборку территории безопасно
Дорожки и тротуары
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Наденьте одежду, которая соответствует погоде и не стесняет движения, противоскользящую обувь, защитные рукавицы.
Осмотрите зону уборки: уберите лишнее, проверьте крышки колодцев, обесточьте
электрические провода.
Проверьте исправность инструментов и техники.
Исключите возможность доступа воспитанников в зону уборки снега с помощью
защитных ограждений или сигнальной ленты.
Убирайте снег в светлое время суток. Ограничьте уборку в темноте и условиях
плохой видимости.
Пользуйтесь сигнальным жилетом, когда убираете снег на проезжей части или
возле нее.
Делайте перерывы в работе для обогрева во время сильных морозов.
Когда используете снегоочиститель:
– уберите волосы, чтобы они не попали во вращающиеся части снегоочистителя;
– используйте очки или лицевой щиток, чтобы защитить голову от предметов, которые может выбросить из машины;
– наденьте наушники противошумные, чтобы защитить органы слуха;
– выключите машину немедленно, если в зоне уборки находится ребенок;
– отключите двигатель и достаньте ключ зажигания, когда оставляете
машину без присмотра или заправляете ее;
– выключите двигатель и дождитесь полной остановки движения перед
тем, как прочищать засорения;
– не убирайте засорения руками;
– не отсоединяйте, не отключайте защитные устройства на машине;
– не прикасайтесь к деталям двигателя, чтобы не получить ожоги.
Обработайте очищенные дорожки, тротуары и площадки песком. Запрещено
использовать химические реагенты.
Сообщ ите вышестоящему руководителю, если обнаружите нарушения, которые
создают угрозу для детей или работников.

Крыша, карнизы и навесы
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Получите наряд-допуск для работ на крыше.
Получите защитную каску и предохранительный пояс со страховочной веревкой
диаметром не менее 15 мм. Предохранительный пояс используйте независимо от уклона крыши.
Оградите с трех сторон решеткой, сигнальной лентой зоны возможного падения
снега и льда. Ограждение ставьте на расстоянии не менее 6 метров от здания.
Не касайтесь на крыше электропроводов, антенн и других установок, которые
находятся под напряжением.
Убирайте снег с крыш только деревянными или пластмассовыми лопатами,
начиная от конька к карнизу. Не допускайте перегрузки отдельных участков
кровли.
Не начинайте очистку кровли от снега с краев.
Не применяйте металлический инструмент для скалывания льда.
Сбрасывайте снег с крыш днем. Если работаете вечером или ночью, то подходы
к зданию нужно хорошо осветить.
Снимайте лед и сосульки с краев крыш и у водосточных труб только специальным крючком. Не свешивайтесь при этом с крыши.
Используйте ходовые мостики или настилы шириной 30 см с нашитыми
планками, когда работаете на крыше с уклоном более 25 градусов, а также
на мокрой, покрытой инеем или снегом. Конец ходового мостика прикрепите
к коньку крыши.
Не работайте на крыше во время гололедицы, тумана, ветра силой более 5 баллов, проливного дождя и снегопада, а также в темноте.
Не сбрасывайте с крыши инструменты, приспособления и мусор. Спустите
их на землю при помощи веревки или наклонной плоскости.

