
Государственная инспекция труда в Амурской области напоминает 

работодателям об обеспечении требований безопасности при мытье окон 

зданий с  внутренней и наружной стороны 

 

С наступлением прекрасной солнечной погоды в организациях 

поднимается вопрос о мойке  окон.  

 

 
 

В соответствии с ч.1 ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

Согласно п. 2.1.7. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003                

№ 1/29 целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, 

а также при проведении в организации массовых мероприятий. 

На рабочий персонал, занятый мойкой окон, действуют следующие 

опасные и вредные производственные факторы:  

- опасность падения и получения травмы при расположении рабочего 

места на высоте;  

- опасность получения порезов во время мойки плохо закрепленных в 

рамах стекол, состоящих из нескольких частей или имеющих трещины;  



- воздействие специальных химических составов, предназначенных для 

мойки стекол. 

Таким образом, работодателю для безопасного выполнения работ  при 

мойке окон необходимо:  определить категорию персонала, кому назначается 

данный вида работы, обеспечить инвентарем для обеспечения  безопасного  

проведения работ (например - лестницы-стремянки, щетки с длинной ручкой 

и т.п.) и провести целевой инструктаж на разовые работы (мойка окон) с 

фиксацией инструктажа в журнале инструктажей на рабочем месте. 

Напоминаем основные требования безопасности при мойке окон: 

1) Во избежание падения при производстве работ на высоте не 

пользоваться случайными подставками (ящиками, бочками, кассетами и т. д.), 

креслами и стульями на колесиках,  необходимо применять лестницы-

стремянки. 

2) При работе на стремянках и приставных лестницах работник обязан 

выполнять требования инструкции по охране труда на рабочем месте на 

приставных лестницах. 

3) Перед началом работ по притирке стекол в рамах работник должен 

проверить прочность крепления стекол и самих рам, а также посмотреть на 

целостность стекол. 

4) При мойке стекол работник должен быть предельно внимательным и 

осторожным. 

5) При мытье окон на подоконники не вставать. 

6) Уборку внутренних поверхностей окон производить стоя на полу или 

пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой, используя 

специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т. п.). 

7) Уборку наружных плоскостей остекления необходимо выполнять стоя 

на полу, используя специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и 

т. п.), не вставая на подоконник и не перегибаясь наружу за пределы окна. 

8)  Обязательным условием при мойке окон выступает наличие 

достаточной освещенности рабочего места. Недопустима работа при 

недостатке освещения или в темноте. 


