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ИНСТРУКЦИЯ tts :i 3
по охране труда водителя автомобиля

1. Общие требования охраны труда
1.1. К самоотоятельной работе на автомобиле допускаются лица, прошедшие:

- вводный инструктаж;
- инструктiDк по пожарной безопасности;

- первичный инструктiDк на рабочем месте;

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте.

|.2. ,Щля выполнениJI обязанностей водителя автомобиля допускаются лица, имеющие

удостоверение на право управлония данной категорией транспортq не имеющие

медицинских противопок€ваний для данной профессии, достигшие 18 летнего возраста.

1.З. Водитель должен проходить:
- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через

кажды9 шесть месяцев;

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по

охраце труда, замене или модернизации легкового автомобиля, приспособлений и
инструментщ изменении условий и организации труда, при нарушениrIх инструкций по

охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к
которым предъявляются повышенные требованшI охраны труда - 30 ка;lендарных дней);
- диспансерный медицинский осмотр согласно приказу Министерства
здравоохранениJI и соци€tпьного развития Российской Федерации от |2 апреля 2011 г. N
302н.

|.4. Водитель обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на

предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной

безопасности, инсц)укции по элекц)обезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации автомобплtя;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам

индивидуальной защиты.
1.5. При оформлении водитеJuI на рабоry за ним должен быть закроплен

определенный легковой автомобиль прикilзом по предприятию.

После зачислениJI на работу водитель обязан принять транспортное средство по

чЁц

1.6.
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и выполнять только ту рабоry, которая поручена администрацией.



I.7. Водитель должен:
- УМеТь окtlзывать первую (доврачебЕую) помощь пострадавшему при несчастном
случае;

- иМеТь на машине медицинскую аптечку оказанIбI первой (доврачебной) помощи,
первичные ýредства пожаротушениlI;
- ВЫПОлняТЬ только порученную рабоry и не передавать ее другим без рЕврешениlI
администрации;
- ВО ВРеМя работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, FIe

допускатъ на рабочее место лиц, не имеющих отношениrI к работе;
- содержать рабочее место в чистоте и порядке.
1.8. Водитель должен знать и соблюдать правиJIа личной гигиены. Принимать пищу,
КУРИТь, отДыхать только в специiшьно отведенных дJuI этого помещениrIх и местах. Прr.гь

воду только из специально преднЕЁначенных дJUI этого установок.
1.9. При обнаружении неисправностей автомобиля, приспособлений, инструментов и
ДРУГИХ неДостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить
аВТОМОбиль. Только после устранениrI замеченных недостатков продолжить рабоry на
автомобиле.

1.10. При обнаружении загораншI или в случае пожара:
- остановить автомобиJIь, выкJIючить зажигание;
_ приступить К тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения
в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности.
1.11. При несчастном случае оказать посц)адавшему первую (ловрачебную) помощь,
Еемедленно сообщить о случившемся администрации, пришIть меры к сохранению
обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для, окружающих.
t.l2. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции,
рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.
1.13. основными опасными и вредными производственными факторами являются:
- движущиеся и вращающиеся детttли и узлы автомобиля;
- горячие поверхности двигателя, системы охлаждениlI, глушителя и т. п.
- отработанные гЕlзы в результате сгорания горюче-смitзочных материrulов;
- столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей.

2. Требовапия охраны труда перед началом работы
2.|. Внешним осмоц)ом убедиться в полной исправности автомобиля и проверить:
- техничOское состояние автомобиля обращая особое внимание на исправность шин,
тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигн€UIизации,
СТеКJIООЧиСТИТели, на правиJIьную установку зеркtLла заднего вида, чистоту и видимость
номерных знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие подтеканиlI топлива,
масла и воды.
- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;
- нilличие исправного инструмента и приспособлений;
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- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень
элекц)олита в аккумуляторной батарее.

2.2. После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу рабоry
рулевого управления и тормозов, работу "СТОП" сигнапа, поворотов, освещенvlя, а

также звуковой сигн€Lп.

.2.З, В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их

устранения и сообщить об этом администрации.
2.4. Заправку автомобиJuI топливом производить после остановки двигателя.
2.5. При работе с бензинном соблюдать следующие правила:

- операции по заправке автомобиля и перекачке бензина производить

механизированным способом, находясь с навец)енной стороны автомобиля;
- продувку бензосистемы производить насосом;
- в слуIае попадания бензина в глаза немедленно обратиться за медицинской помощью.
2.6. Открывать крышку радиатора следует после охJIаждени;I двигателя, оберегать

руки и лицо от ожогов.

3.Требование безопасности во время работы
3.1. Прежде чем начать движенио с места остановки (стоянки) или выехать из гаража,

убедиться, что это безопасно дJIя рабочих и других посторонних лиц и подать
предупредительный сигнttл.

З.2. Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При
недостаточной обзорности ипи видимости следует воспользоваться помощью другого
лица.

3.З. Скорость движеншI выбирать с yчeToм дорожных условдй, видимости и
обзорности, интенсивности и характера движениlI транспортных средств и пешеходов,
особенностей и состояниrI автомобиля.
З.4. Выполлшть требования охраны труда движениlI и указаниJI регулировщиков
дорожного движеЕия в соответствии с "Правилами дорожного двюкения".
3.5. Оставлять автомобиль р€}зрешается только после пришIтIIII мер, искJIючающих
возможность его движения во время oTcyTcTB}UI водитеJUI.

З.6. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на
обочину дороги, вкJIючить аварийную сигн€uIизацию, установить знак аварийной,
остановить автомобиль с помощью стояночноЙ тормозноЙ системы, вкJIючить первую
передачу, подложить под колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем
находиться с противоположной стороны проезжей части.
З.7. Водителю не рitзрешается:
- управлять автомобилем в состоянии tшкогольного опьянениlI или под воздействием
наркотических средств ;

- выезжать в болезненном состоянии или rrри такой степени утомленIдI, которая может
повлиlIть на безопасность движения;
- передавать управление автомобилем посторонним лицам;



- выполнять буксировку авто}IобI,I"-Iя с це.-Iью п)lcKa двLlгателя;

- протирать двигаТель ветоШью сNIоченной бензином и курить в непосредственной

близостtt от системы питания двигателя и топливных баков,

3.8. На разборочно-сборочных работах применять только исправные присIIособления

и инструмент. Трулно отвертываемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть

ключом.

з.9. Проверять совпадение отверстия ушка амортизатора и серьги только при помощи

бородка.

з.10. Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного насоса и

подтягиI]ать саJIьники только после полной остановки двигателя,

3.11. Работы, связанные с заменоЙ и перестановкоЙ шин, выполнять только после того,

как авто\{обиль булет установлен на подъемник,

3.I2. !емонтаЖ шинЫ с диска колеса осущестВлять прИ помощи съемника, накачивать

шины в предохранительном устройстве.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.|, Водитель причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего

несчастI-Iый случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным

средствоМ), должеН немедленно сообшить в органы гиБдд, оказать пострадавшему

первуЮ (доврачебную) помощь, принJIть меры к сохранению обстановки происшествия

(аварии) до прибытия ГИБЩ.Щ, если это не создает опасности для окружающих,

4.2. Неисправную машину братЬ на буксир при поN{оши специrшьных приспособлений

можно после разрешения инспекrора ГИБДД.

5. Требования охраны труда по окончанIIII работы
5.1. После возврашенIlя с ;1IlHI1I1 coB}IecTHo проверIlть авто\Iобl1-]ь.

5.2. C.raTb п\,тевоI'L_IIIсT .]I1спетчер\, I1.1I1 ответственно}{\ -1IIц)'.
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