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1. Общие требования безопасности 
 

1.1. К работе в качестве диспетчера автомобильного транспорта допускается персонал не 

моложе 18 лет, прошедший образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), основные программы профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих и прошедший инструктаж на рабочем месте. 

1.2. Все вновь поступающие на работу в качестве диспетчера автомобильного транспорта 

должны проходить вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда 

на рабочем месте и далее проходят повторный инструктаж не реже одного раза в 6 месяцев. 

1.3. Диспетчер автомобильного транспорта (далее - Работник) должен знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие правила транспортирования, 

приемки, складирования, хранения, реализации товаров и предоставления сервисных услуг; 

- правила перевозки грузов; 

- положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей; 

- расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

- расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

- маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки; 

- правила оказания первой (доврачебной) помощи при несчастных случаях; 

- правила пользования первичными средствами пожаротушения; 

- требования производственной санитарии. 

1.4. Работник должен: 



- выполнять только порученную работу; 

- соблюдать правила безопасности при работе с персональным компьютером и иной 

техникой; 

- содержать в чистоте закрепленное оборудование и рабочее место; 

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих знаков и надписей; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка. 

1.5. При работе на Работника могут воздействовать следующие опасные производственные 

факторы: 

- повышенная нервно-физическая нагрузка; 

- напряжение органов зрения и слуха; 

- длительное статическое напряжение мышц спины, шеи, рук и ног; 

- излучение мониторов персональных компьютеров; 

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека. 

1.6. Принимать пищу следует в специально отведенных для этого комнатах, имеющих 

соответствующее оборудование. 

1.7. Знание и выполнение Работником требований настоящей инструкции является 

служебной обязанностью, а их нарушение - нарушением трудовой дисциплины, что влечет за 

собой дисциплинарную ответственность. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 
 

2.1. Проверить исправность техники, с помощью которой будет осуществляться работа. 

2.2. Навести порядок на рабочем месте: убрать лишние предметы, протереть пыль с монитора 

и других поверхностей в случае необходимости. 

2.3. Настроить освещение таким образом, чтобы не было перенапряжения глаз при работе за 

компьютером. 

2.4. Проверить правильность расположения монитора для осуществления безопасной работы. 

 

3. Требования безопасности во время работы 
 

3.1. Делать перерывы для отдыха глаз. 

3.2. Делать гимнастику для глаз и тела. 

3.3. Использовать только исправную технику. 

3.4. Контролировать правильную позу при работе за компьютером. 

3.5. Соблюдать СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=15.03.2022&dst=100137&field=134


безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2. 

3.6. Не производить ремонт неисправных электрических приборов. 

3.7. Соблюдать правила безопасности при работе с электрическими приборами. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

4.1. В случаях аварийной ситуации принять меры к эвакуации материальных ценностей в 

соответствии с планом эвакуации на случай пожара или другого стихийного бедствия. 

4.2. Оказать первую помощь пострадавшим. 

 

5. Требования безопасности по окончании работ 
 

5.1. Отключить от электросети все электрические приборы. 

5.2. В случае обнаружения неисправностей доложить об этом непосредственному 

руководителю. 

5.3. Навести порядок на рабочем месте. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящая инструкция вступает в действие с момента ее утверждения руководителем. 

6.2. За нарушение требований настоящей инструкции виновные привлекаются к 

ответственности в установленном действующим законодательстве Российской Федерации 

порядке. 

 
 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                    Подлубошникова  С.М. 

 


