
Л ек ц и я  21. Характеристики условий труда водителя 
автомобиля

Рабочее место водителя автомобиля

Автомобильный транспорт занимает ведущую позицию в осуществлении 
пассажирских и грузовых перевозок в России. При этом эффективная и 
безопасная работа автотранспортного средства во многом зависит от условий 
труда водителей. Безопасность при управлении автомобилем достигается не 
только путем правильного восприятия водителем дорожной обстановки, но и 
соблюдением гигиенических нормативов производственных факторов на 
рабочем месте, поддержанием исправного состояния транспортного средства, 
обеспечением работника специальной одеждой с, учетом климатических 
условий региона. Выполнение этих требований и норм охраны труда при 
эксплуатации автотранспорта в перевозочном процессе является залогом 
безаварийной работы водителя, фактором, способствующим 
предупреждению профессиональных заболеваний и уменьшению случаев 
травматизма.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

К управлению автомобилем допускается работник, прошедший в 
установленном щорядке предварительный медицинский осмотр, вводный 
инструктаж при приеме на работу, первичный инструктаж на рабочем месте, 
имеющий удостоверение на право управления транспортным средством 
соответствующей категории.

Водители, впервые принимаемые на работу или имевшие перерыв в трудовой 
деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными 
средствами, более одного года, а также переведенные при приеме на работу с 
одного типа транспортного средства на другой, допускаются к 
самостоятельной работе, связанной с управлением транспортными 
средствами, после прохождения у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, являющегося их работодателем, стажировки (п. 13 
Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального 
обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта, утвержденного приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от И марта 2016 года 
№59).

Количество часов стажировки устанавливается работодателем. При 
стажировке юридические лица и индивидуальные предприниматели проводят



дополнительную проверку знаний и умений водителей на соответствие 
квалификационным требованиям. Стажировка водителей проводится на 
транспортном средстве того типа и модели, преимущественно на том 
маршруте, на котором он будет в дальнейшем самостоятельно работать. 
Прохождение стажировки согласно пункту 18 Порядка прохождения 
профессионального отбора подтверждается стажировочным листом, 
содержапщм следующие сведения:

— номер стажировочного листа;

— фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя;

—  сведения о транспортном средстве; тип, марка, модель транспортного 
средства;

— фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя-наставника;

— дата и время прохождения, количество часов стажировки;

— замечания водителя-наставника по работе водителя-стажера;*

— заключение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения. Прошедшего аттестацию на право заниматься
соответствующей деятельностью, о допуске (не допуске) водителя к
самостоятельной работе.

Стажировка проводится по утвержденной руководителем предприятия 
программе.
Применение труда лиц моложе 18 лет на рабочем месте водителя автомобиля 
запрещается (п. 2111 Перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 
года №163).

Согласно пунктам 387 и 388 Перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женпщн, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 162, также запрещен труд 
женщин при выполнении работ по профессии: i

— водитель автомобиля, работающий на автобусе с количеством мест свыше
14 (кроме занятого на внутризаводских, внутригородских, пригородных 
перевозках и перевозках в сельской местности в пределах одной дневной 
смены, при условии непривлечения к техническому обслуживанию и 
выполнению ремонта автобуса);



-— водитель автомобиля, работающий на автомобиле, грузоподъемностью 
свыше 2,5 т (кроме занятого на внутризаводских, внутригородских, 
пригородных перевозках и перевозках в сельской местности в пределах 
одной дневной смены, при условии непривлечения к техническому 
обслуживанию и выполнению ремонта грузового автомобиля).

Медицинские осмотры

В вопросах обеспечения безопасности движения следует отметить важность 
прохождение работником периодических медицинских осмотров.

Водитель автомобиля обязан проходить предварительный при приеме на 
работу и периодический медицинские осмотры. Порядок и периодичность 
осмотров водителей транспортных средств, порядок формирования и срстав 
врачебной комиссии, перечень необходимых медицинских исследований 
изложены в приказе Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительньгх и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» от 12 апреля 2011 года № 302н (таблица 1).

Таблица 1
Порядок и периодичность прохождения водителями автомобилей 
медицинских осмотров

Наименование
работ

Периодичность
осмотров

Состав врачебной 
комиссии

Лабораторные 
и функциональные; 

исследования

Управление 
наземными 
транспортными 
средствами всех 
категорий

1 раз в 2 года Невролог,
офтальмолог,
оториноларинголог,
хирург,
дерматовенеролог,
эндокринолог

Рост, вес, определение группы 
крови и резус-фактора  ̂ (при 
прохождении . 
предварительного 
медицинского осмотра).
Аудиометрия.
Исследование вестибулярного 
анализатора.
Острота зрения.
Цветоощущение.
Определение полей зрения. 
Биомикроскопия сред глаза. 
Офтальмоскопия глазного дна



Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими < 
организациями ; любой формы собственности, имеющими право на 
проведение предварительньгх и периодических осмотров, а также на 
экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами.

В системе медицинского обслуживания водителей особое место занимают < 
предрейсовые медицинские осмотры. Главной целью предрейсового 
медицинского осмотра является своевременное выявление у водителей 
автотранспортных средств физиологических и функциональных отклонений, 
возникающих при потреблении различных алкогольных и психоактивных 
веществ, что является одной из важнейших задач в обеспечении j 
безопасности дорожного движения.

Предрейсовые медицинские осмотры проводятся прошедшими специальное 
обучение медицинскими работниками (врачами, фельдшерами, 
медицинскими сестрами). Организация проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей автотранспортных средств осуществляется ' 
в соответствии с Методическими рекомендациями «Медицинское 
обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и порядок 
проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 
автотранспортных средств», утвержденными первым заместителем 
Министра зравоохранения Российской Федерации и первым заместителем; 
Министра транспорта Российской Федерации 29 января 2002 года (письмо 
Министерства здравоохранения Российской Федерации «О предрейсовых 
медицинских осмотрах водителей транспортных средств» от 21 августа 2003 
года №2510/9468-03-32,).

Предрейсовый медицинский осмотр включает:
i

— сбор анамнеза;

— определение артериального давления и пульса у работника;
I '

— определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в | 
выдыхаемом воздухе или биологических субстратах одним из офици^ьнО 
признанных методов; >

— при наличии показаний — проведение любых других разрешенных 
медицинских исследований, необходимых для решения вопроса о допуске к 
работе. :

Для водителей, больных гипертонической болезнью, определяется 
индивидуальная норма артериального давления по результатам замеров не 
менее чем 10 предрейсовых медицинских осмотров.



При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению 
автомобилем медицинский работник, проводяш;ий предрейсовый 
медицинский осмотр, учитывает принадлежность водителя к одной из групп 
риска, возраст, стаж работы в профессии, условия работы и характер 
производственных факторов!.

Водители не допускаются к управлению автомобилем согласно пункту 2.4 
Методических рекомендаций в следующих случаях:

— при выявлении признаков временной нетрудоспособности;

— при положительной пробе на алкоголь, другие психотропные вещества и 
наркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах;

— при выявлении признаков воздействия наркотических веществ;

— при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 
отрицательно влияющих на работоспособность водителя.

По результатам предрейсового медицинского осмотра ведется полицевой 
учет отстраненных от работы водителей, для чего используются бланки карт Г 
амбулаторного больного. В карту заносятся результаты освидетельствования 
(анамнез, объективные данные осмотра, причина отстранения).

При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп «прошел 
предрейсовый медицинский осмотр» и подпись медицинского работника, 
проводившего осмотр.

В целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на 
состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или 
отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного; 
токсического опьянения проводятся послесменные, послерейсовые 
медицинские осмотры (п. 5 Порядка проведения предсменных, предрейсовых 
и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
декабря 2014 года№ 835н). .

Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение 
всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если 
такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов (п. 6 
Приказа № 835н).

Послесменный, послерейсовый медицинские осмотры проводятся в том же 
объеме исследований, что и предрейсовый медицинский осмотр.



Требования к техническому состоянию транспортных средств

Рабочим местом водителя является кабина или салон автомобиля. В 
соответствии с пунктом 6.1.2 Межотраслевых правил по охране труда на 
автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003, утвержденных 
постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 12 мая 2003 года №28, к салону или кабине автомобиля 
предъявляются следующие требования:

— боковые стекла должны плавно передвигаться стеклоподъемными 
механизмами;

-— на сиденье и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, 
выступающие пружины и рстрые углы;

— шум, вибрация, микроклимат и концентрация вредных веществ в кабине 
грузового автомобиля, внутри салона и кабины автобуса и кузова легкового 
автомобиля должны соответствовать значениям, указанным в действующих 
государственных стандартах, санитарных нормах и правилах, гигиенических 
нормативах;

— пол кабины, салона и кузова автомобиля должен застилаться ковриком, не
имеющим отверстии и прочих повреждении;

— отопительные устройства кабины и салона в холодное время должны быть 
работоспособны.

Органы управления автотранспортного средства должны иметь исправные 
уплотнения, препятствующие проникновению отработавших газов в кабину 
или пассажирский салон автомобиля (автобуса).

Диски колес должны надежно крепиться на ступицах. Замочные кольца 
дисков колес должны быть исправны и правильно установлены на своих 
местах (п. 6.1.4 ПОТ РМ-027-2003).

Техническое состояние электрооборудования автомобиля должно 
обеспечивать пуск двигателя при помощи стартера, бесперебойное и 
своевременное зажигание смеси в цилиндрах двигателя, безотказную работу 
приборов освещения, сигнализации и электрических контрольных приборов, 
а также исключать возможность искрообразования в проводах и зажимах. 
Все провода электрооборудования должны иметь надежную, 
неповрежденную изоляцию. Аккумуляторная батарея должна быть чистой и 
надежно укреплена (п. 6.1.5 ПОТ РМ-027-2003).

Выпускные трубы и глушитель не должны иметь трещин и пробоев, а их 
соединения не должны пропускать отработавшие газы. Конец выпускной



трубы не должен иметь вмятин и повреждений. Автомобили с 
поднимающимися кабинами должны иметь исправные защелки на упорах 
кабин.

Автомобили, работающие на уборке урожая, должны иметь выпускные 
трубы, оснащенные искрогасителями.

Согласно пункту 6.1.6 ПОТ РМ-027-2003 все автомобили, без исключения, 
должны быть оснащены:

— специальными упорами (не менее двух штук) для подкладывания под 
колеса;

— широкой подкладкой под пяту домкрата;

-— медицинской аптечкой;

— знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем;

— огнетушителем.

В : свою очередь автобусы и грузовые автомобили, специально 
оборудованные для перевозки людей, должны укомплектовываться 
дополнительно вторым огнетушителем. При этом один огнетушитель должен 
находиться в кабине водителя, второй — в пассажирском салоне автобуса 
или кузове автомобиля (п. 6.1.7 ПОТ РМ-027-2003).
При направлении в дальний рейс продолжительностью более одних суток 
грузовые автомобили и автобусы в соответствии с требованиями пункта 6.1.8 
ПОТ РМ-027-2003 должны быть оснащены металлическими козелками, 
лопатой, буксирным приспособлением, предохранительной вилкой для 
замочного кольца колеса, а в зимнее время — дополнительно цепями 
противоскольжения.

Грузовой автомобиль, используемый для постоянной перевозки людей, 
должен быть обеспечен следующими приспособлениями:

— тентом или другим устройством, защищаюпщм перевозимых людей от
атмосферных воздействий;

— ровным полом без сквозных отверстий и щелей;

— звуковой и световой сигнализацией, связанной с кабиной;

— стационарной или съемной лестницей для посадки и высадки людей со
стороны заднего борта;



-— выпускной трубой глушителя, выведенной за габариты кузова на 30- 
50 мм.

Грузовой автомобиль и полуприцеп с кузовом типа «фургон», используемый 
для перевозки людей и грузов с обязательным сопровождением людьми, 
кроме того, должен иметь;

— исправные, открывающиеся наружу двери, расположенные сзади или с 
правой стороны; кузова;

— исправное устройство для фиксации дверей в открытом положении; '

— исправные замки, исключающие самопроизвольное открывание дверей во
время движения;

— подножки, расположенные непосредственно под дверьми, для входа и 
выхода людей;

— устройство для обогрева в холодное время года;

— второй огнетушитель, расположенный в кузове.

Автомобили и полуприцепы с кузовом типа «фургон» должны иметь 
исправное освещение внутри кузова, обеспечивающее освещенность не 
менее 5 лк (п. 6.5.15 ПОТ РМ-027-2003).

Грузовой автомобиль, используемый для оказания технической помощи, 
должен дополнительно иметь:

— кузов типа «фургон»;

— верстак со слесарными тисками и комплект инструментов, 
приспособлений и инвентаря для ремонта автомобилей на линии;

— специальные ящики с ячейками для хранения инструмента, запасных 
частей, приспособлений;

— дополнительные источники освещения (прожекторы, переносные 
низковольтные лампы) для производства ремонта в ночное время;

— приспособления для буксировки автомобилей на жесткой сцепке и трос, 
шанцевые инструменты и цепи противоскольжения;

— металлические козелки и упоры под колеса;

— дополнительные баки для доставки топлива, масла и оборудование для 
безопасной их заправки (шланги, насосы, воронки и т. п.);



— бачок с питьевой водой;

— устройства для вытаскивания и поднятия потерпевших аварию 
автомобилей, а также съемные защитные решетки на переднем стекле.

Автомобили-самосвалы и прицепы-самосвалы должны иметь подъемные 
механизмы, устройства управления подъемом (опусканием) кузова, бортов, 
исключающие возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова. 
Движущиеся детали (шестерни, ремни, цепи и т. п.) должны иметь исправное 
ограждение.
Грузовые автомобили с закрытым кузовом, предназначенные для перевозки 
горючих и токсичных веществ в мелкой таре и бочках, должны иметь 
естественную вентиляцию кузова.

Выпускная труба глушителя автомобиля, перевозящего пожароопасные и 
взрывоопасные грузы, не должна проходить под кузовом и должна 
выводиться вправо под переднюю часть автомобиля (по ходу) с наклоном 
выпускного отверстия вниз (п.6.2.13 ПОТ РМ-027-2003).

Оснащение автомобилей-цистерн в соответствии с требованиями 
безопасности осуществляется в зависимости от вида и агрегатного состояние 
перевозимого груза. Так, автомобили-цистерны для перевозки 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны иметь не менее двух 
огнетушителей, лопату и заземляющее устройство (металлическую цепочку, 
приваренную одним концом к корпусу цистерны), а также надпись на 
цистерне «Огнеопасно» (п. 6.5.6 ПОТ РМ-027-2003).

Автоцистерны для перевозки:

— горючих и опасных жидкостей, а также битума должны иметь исправные
«дыхательные» клапаны, обеспечивающие герметичность цистерн в 
заданных пределах (п. 6.5'7 ПОТ РМ-027-2003);

-— жидких и сыпучих грузов должны иметь устройства для заземления (п. 
6.5.10 ПОТ РМ-027-^003);

— сыпучих грузов с пневматической разгрузкой должны быть оборудованы 
исправными манометрами, хорошо видимыми с пульта управления. Пульты 
управления должны иметь освещение (п. 6.5.11 ПОТ РМ-027-2003). 
Крышки загрузочных люков автоцистерн должны иметь исправные 
быстродействующие запоры, обеспечивающие герметичность цистерн.


