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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для водителя   

ИОТ 14-12   (НПО и СПО) 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К управлению автомобилем допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие 

водительское удостоверение, прошедшие медицинское освидетельствование, инструктажи по 

охране труда (вводный, первичный на рабочем месте), пожарной безопасности, имеющие вторую 

квалификационную группу по электробезопасности. 

1.2. При участии в ремонте и техническом обслуживании автомобиля водитель должен выполнять 

требования инструкции для слесаря по ремонту автомобиля. 

1.3. При поступлении на работу, а затем один раз в год водители должны сдавать экзамены комиссии 

предприятия по знанию Правил дорожного движения. 

1.4. Для всех вновь принимаемых на работу водителей и в случае перевода их на другие марки 

автомобиля должна быть проведена стажировка сроком до 14 дней и проверены навыки 

вождения автомобиля. 

1.5. Водитель обязан: 
> не приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности, без получения целевого инструктажа по охране труда, 

> знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае или в 

результате дорожно-транспортных происшествий, 

> выполнять правила дорожного движения, 

> соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи вымыть руки с мылом, 

> выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным  руководителем, 

> при прохождении, проезде по территории предприятия пользоваться только 

установленными проходами и проездами. 

1.6. На  водителя могут воздействовать опасные и вредные факторы: 
> инструмент, оборудование и приспособления при неправильном их использовании или 

неисправности приводят к травмам, 

> этилированный бензин отравляюще действует на организм при вдыхании его паров, 

загрязнении им тела, попадании его в пищеварительный тракт, 

> газы (бутан, пропан, окись углерода и др.), попадая в организм человека, приводят к тяжелым 

отравлениям. 

> горячая вода и пар, попадая на кожный покров, вызывают ожоги, 

> автомобиль, вывешанный только подъемным механизмом, представляет опасность, т.к. 

может упасть и придавить водителя. 
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5. Требования безопасности по окончании работы 

 
 5.1. По окончании работы следует: 

> произвести ежедневный уход за автомобилем и убедиться в отсутствии утечки топлива, 

> поставить автомобиль на определенное руководителем место, 

> заглушить двигатель, 

> включить стояночный тормоз, 

> все рычаги управления поставить в нейтральное положение, 

> отключить аккумуляторную батарею, 

> отключить «массу», 

> выключить зажигание, 

> ключ зажигания оставить в замке, 

> двери автомобиля оставить открытыми. 

5.2.  Вымыть руки водой с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля необходимо   

       предварительно мыть руки керосином. 

5.3.  Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить руководителя. 

 

РАЗРАБОТАЛ: 

 

Начальник хоз. отдела  ___________ Савельев Н.В. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Главный инженер ___________ Кузнецов В.Б. 

 

Зам. директора по УПР ___________ Жарких Е.В. 

 

Инженер по ОТ ___________ Барашкина Н.А. 

 

«___» января 2012г.   
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