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ИОТ № 70-2022 

 

Настоящая инструкция по охране труда водителя грузового автомобиля разработана с учетом 

Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных Приказом Минтруда России 

от 09.12.2020 N 871н, Основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем (утв. Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 N 772н), а также межотраслевых правил по охране труда с учетом условий его работы в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Донской 

политехнический колледж». 

 

1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К самостоятельной работе на грузовом автомобиле допускаются лица, прошедшие: 

- вводный инструктаж; 

- инструктаж по пожарной безопасности; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте. 

Для выполнения обязанностей водителя грузового автомобиля допускаются лица, имеющие 

удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие медицинских 

противопоказаний для данной профессии, достигшие 18-летнего возраста. 

1.2. Водитель должен проходить: 

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые 

три месяца; 

- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране 

труда, замене или модернизации грузового автомобиля, приспособлений и инструмента, 

изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах 

в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности, - 30 календарных дней); 

- диспансерный медицинский осмотр - ежегодно. 

1.3. Водитель обязан: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 
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установленные на предприятии; 

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, 

инструкции по электробезопасности; 

- соблюдать требования к эксплуатации автомобиля; 

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной 

защиты; 

- соблюдать Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные 

Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н. 

1.4. При оформлении водителя на работу за ним закрепляется определенный грузовой 

автомобиль приказом директора колледжа. 

1.5. Водитель обязан принять транспортное средство по акту и выполнять только ту работу, 

которая поручена работодателем. 

1.6. Водитель должен: 

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае; 

- иметь на машине медицинскую аптечку оказания первой (доврачебной) помощи, первичные 

средства пожаротушения; 

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения 

непосредственного руководителя; 

- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на 

рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

- содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

1.7. Водитель должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу,  

отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из 

специально предназначенных для этого установок. Курить на в помещениях и на территории 

колледжа категорически запрещено. 

1.8. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, 

водитель несет ответственность согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. 

1.9. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и (или) загрязнения водителю выдаются средства индивидуальной защиты в соответствии с 

утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» в 

соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

 

1.10. При эксплуатации транспортных средств на работника возможно воздействие вредных 

и (или) опасных производственных факторов, в том числе: 

1) движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, 

инструмента, перемещаемых изделий, заготовок, материалов; 
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2) падающих предметов (элементов технологического оборудования, инструмента); 

3) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности технологического 

оборудования, инструмента; 

4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны; 

5) повышенной или пониженной температуры поверхностей технологического оборудования, 

материалов; 

6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны; 

7) повышенного уровня шума на рабочем месте; 

8) повышенного уровня вибрации; 

9) повышенной или пониженной влажности воздуха; 

10) отсутствия или недостаточного естественного освещения; 

11) недостаточной освещенности рабочей зоны; 

12) физических перегрузок; 

13) нервно-психических перегрузок. 

1.11. О каждом случае травмирования работников, неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента работник обязан немедленно поставить в известность 

непосредственного руководителя. В случае получения травмы (микротравмы) работник обязан 

обратиться за медицинской помощью. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

Перед началом работы водитель должен: 

2.1. Убедиться в исправности автомобиля. 

2.2. Проверить наличие следующих документов: 

2.2.1. Водительского удостоверения или временного разрешения на право управления 

транспортным средством; 

2.2.2 Регистрационных документов на транспортное средство, а при наличии прицепа и на 

прицеп; 

2.2.3. Путевого листа, лицензионной карточки и документов на перевозимый груз, а при 

перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов - документов, предусмотренных 

правилами перевозки этих грузов; 

2.2.4. Страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства. 

2.3. Внешним осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и проверить: 

- техническое состояние автомобиля и прицепа, обращая особое внимание на исправность 



шин, тормозной системы, рулевого управления, сцепных устройств автопоезда, приборов 

освещения и сигнализации, стеклоочистителей, на правильную установку зеркала заднего вида, 

чистоту и видимость номерных знаков и дублирующих их надписей; 

- отсутствие подтекания топлива, масла и воды, а у газобаллонных автомобилей - на 

герметичность газовой аппаратуры и магистралей; 

- давление воздуха в шинах в соответствии с нормами; 

- наличие исправного инструмента и приспособлений; 

- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень 

электролита в аккумуляторной батарее; 

- наличие медицинской аптечки, огнетушителей. 

2.4. Перед пуском двигателя необходимо убедиться, что автомобиль заторможен стояночным 

тормозом, а рычаг переключения передач поставлен в нейтральное положение. Перед пуском 

двигателя, подключенного к системе подогрева, предварительно необходимо отключить и 

отсоединить элементы подогрева. При пуске двигателя пусковой рукояткой необходимо 

соблюдать следующие требования: пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх; не брать 

рукоятку в обхват; при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее 

зажигание; не применять никаких рычагов и усилителей, действующих на пусковую рукоятку или 

храповик коленчатого вала. 

2.5. После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого 

управления и тормозов, работу стоп-сигнала, поворотов, освещения, а также звуковой сигнал. 

2.6. В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их устранения 

и сообщить об этом непосредственному руководителю. 

2.7. Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя. 

2.8. При работе автомобиля на этилированном бензине соблюдать следующие правила: 

- операции по приемке, заправке автомобиля и перекачке этилированного бензина 

производить механизированным способом, находясь с наветренной стороны автомобиля; 

- продувку бензосистемы производить насосом; 

- при попадании этилированного бензина на руки обмыть их керосином, а затем теплой 

водой с мылом; 

- в случае попадания этилированного бензина в глаза немедленно обратиться за медицинской 

помощью. 

2.9. Открывать крышку радиатора следует после охлаждения двигателя, оберегать руки и 

лицо от ожогов. 

2.10. С целью повышения безопасности соединение автомобиля с прицепом должно быть 

осуществлено посредством жесткого дышла, закрепленного на раме автомобиля шкворнем с 

гайкой. Шкворень соединять с дышлом так, чтобы оно могло свободно поворачиваться; ось дышла 

прицепа при горизонтальном его положении должна быть на одном уровне со шкворнем. 

 



3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из гаража, 

убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц, и подать предупредительный 

сигнал. 

3.2. Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При недостаточной 

обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица. 

3.3. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, 

интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, особенностей и 

состояния автомобиля и перевозимого груза. 

3.4. Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков дорожного 

движения в соответствии с Правилами дорожного движения. 

3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих 

возможность его движения во время отсутствия водителя. 

При остановке автомобиля должна быть исключена возможность его самопроизвольного 

движения следующим образом: 

1) выключено зажигание или прекращена подача топлива; 

2) рычаг переключения передач (контроллера) установлен в нейтральное положение; 

3) автомобиль заторможен стояночным тормозом; 

4) под колесо грузового автомобиля установлены не менее двух специальных упоров 

(башмаков). 

3.6. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств должны производиться в 

ремонтно-механических мастерских, постах, оснащенных необходимыми оборудованием, 

устройствами, приборами, инструментом и приспособлениями. 

Во время работы на линии водителю разрешается устранять неисправности, не требующие 

разборки механизмов. В остальных случаях для проведения ремонтных работ транспортное 

средство должно быть отбуксировано в ремонтно-механическую мастерскую. 

3.7. Перед погрузочно-разгрузочными работами автомобиль следует поставить на тормоз с 

помощью стояночной тормозной системы и включить первую передачу или задний ход на весь 

период выполнения работ. 

3.8. При укладке грузов в кузов автомобиля или прицеп соблюдать правила безопасности, 

изложенные в инструкции по охране труда для грузчиков. 

3.9. При механизированной погрузке на автомобиль крупногабаритных грузов или погрузке 

экскаватором находиться в кузове или кабине автомобиля не разрешается. 

3.10. Подавать автомобиль на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней есть 

ограждения или отбойный брус. 

3.11. При расцепке прицепов подкладывать под колеса деревянные башмаки, а под дышло - 

упорную штангу. В случае если водитель или лица, сопровождающие автомобиль, при тех или 



иных обстоятельствах работы ставятся в условия, опасные для жизни и здоровья, немедленно 

остановить работу, сообщить об этом администрации транспортного отдела. 

3.12. Водителю не разрешается: 

- выезжать на линию при следующих нарушениях требований безопасности: 

а) неисправностях механизмов и систем, при которых запрещается эксплуатация автомобиля; 

б) несоответствии характеристик автомобиля характеристикам груза по объему, 

грузоподъемности, длине и другим параметрам; 

в) отсутствии или неисправности осветительных приборов, зеркал заднего вида, сигнального 

устройства, огнетушителей; 

- управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 

наркотических средств; 

- выезжать в рейс в болезненном состоянии или при такой степени утомления, которая может 

повлиять на безопасность движения; 

- при стоянке автомобиля спать и отдыхать в кабине при работающем двигателе или заводить 

двигатель для обогрева кабины; передавать управление автомобилем посторонним лицам; 

- производить техническое обслуживание и ремонт автомобиля во время погрузки и 

разгрузки; 

- перевозить пассажиров на автомобиле, не оборудованном для перевозки людей, а также 

проезд в кабине людей свыше установленной нормы для данного типа автомобиля; 

- выполнять буксировку автомобиля с целью пуска двигателя; 

- подогревать двигатель открытым пламенем, а также при определении и устранении 

неисправностей механизмов; 

- протирать двигатель ветошью, смоченной бензином, и курить в непосредственной близости 

от системы питания двигателя и топливных баков. 

3.13. Во время работы на линии водителю разрешается устранять неисправности, не 

требующие разборки механизмов. В остальных случаях для проведения ремонтных работ 

транспортное средство должно быть отбуксировано в ремонтно-механическую мастерскую. 

3.14. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания, не имеющего 

принудительного перемещения, или ремонт затянуть рычаг стояночной тормозной системы и 

включить первую передачу. Вывесить на рулевое колесо табличку "Двигатель не пускать! 

Работают люди!" 

3.15. При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных атмосферных условиях водитель 

обязан: 

1) во время тумана, сильного снегопада или дождя сбавить скорость и не обгонять 

транспортные средства, движущиеся в попутном направлении; 

2) не открывать резко дроссельную заслонку и избегать быстрых поворотов рулевого колеса; 



3) трогаться с места на обледеневшей дороге на одной из низших передач при слабо 

открытой дроссельной заслонке; 

4) при спуске с уклона торможение выполнять двигателем и притормаживать рабочим 

тормозом; 

5) двигаться по льду рек, водоемов только при наличии разрешения службы безопасности 

движения и по специально оборудованным съездам и дорогам, обставленным вехами и имеющим 

указатели и дорожные знаки; 

6) при остановке или стоянке транспортного средства в условиях недостаточной видимости 

включать габаритные или стояночные огни. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении неисправностей автомобиля, приспособлений, инструментов и других 

недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно остановить автомобиль. Только после 

устранения замеченных недостатков продолжить работу на автомобиле. 

4.2. Водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшему 

несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным средством), должен 

немедленно сообщить в органы безопасности дорожного движения, непосредственному 

руководителю; оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к 

сохранению обстановки происшествия (аварии) до прибытия, если это не создает опасности для 

окружающих. 

4.3. Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений можно 

после разрешения инспектора ГИБДД. 

4.4. При обнаружении загорания или в случае пожара: 

- остановить автомобиль, выключить зажигание, перекрыть краны бензопровода и горюче-

смазочных материалов; 

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. 

4.5. При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, 

немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю, принять меры к 

сохранению обстановки происшествия (аварии), если это не создает опасности для окружающих. 

4.6. При оказании первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других 

повреждениях здоровья необходимо действовать в соответствии с федеральным законом «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. Ст. 31.,     

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи». 

 

4.7. О каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем 

несчастном случае работник обязан немедленно известить своего непосредственного 

руководителя. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 



 
5.1. После возвращения с линии совместно с механиком транспортного отдела проверить 

автомобиль. В случае необходимости составить заявку на текущий ремонт с перечнем 

неисправностей, подлежащих устранению. 

5.2. Автомобиль и прицеп очистить от грязи и пыли, поставить их в установленное место, 

убедиться в том, что нет возможности возникновения пожара, и затянуть рычаг стояночной 

тормозной системы. 

5.3. Установить под колеса автомобиля, а при наличии прицепа - и под колеса прицепа, 

специальные противооткатные упоры (подставки, подкладки), для исключения самопроизвольного 

перемещения автомобиля и/или прицепа. 

5.4. Сдать путевой лист ответственному лицу. 

5.5. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях автомобиля, 

оборудования, механизмов, приспособлений, иных недостатках, влияющих на безопасность труда, 

обнаруженных во время работы. 

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ. 
 

 

Начальник гаража                                                                                        Морозов С.В. 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                    Подлубошникова  С.М. 

 


