
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОНСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПЕРВИЧНОГО (ПОВТОРНОГО)  

ИНСТРУКТАЖА  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  

ДЛЯ  ВОДИТЕЛЯ  АВТОМОБИЛЯ 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 
2021 г. 



           СОГЛАСОВАНО:                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель  профсоюзного                                          Директор  ГПОУ  ТО  «ДПК» 

комитета                                                                             ____________   Т.А. Советова 

___________  Р.А.Скоглякова                                           «  11  »       ноября         2021 г.  

«   11   »      ноября     2021 г. 

 

 
ПРОГРАММА  

ПЕРВИЧНОГО (ПОВТОРНОГО) ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ДЛЯ 

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

  

№ 

п/п 
Тема инструктажа 

Документ по которому 

проводится инструктаж 

(№№ инструкций по охране 

труда, названия 

действующих положений, 

приказов, схем и т.п.) 

Время 

инструктажа  

1.  

Политика в области охраны окружающей 

среды и охраны труда 

Система управления 

охраной 

окружающей среды и 

охраной труда  

15 мин. 

2.  
Правила трудового внутреннего распорядка 

на предприятии. 

Коллективный 

договор  
15 мин. 

3.  

Основные обязанности водителя 

оперативного автомобиля  

Производственная 

инструкция водителя 

автомобиля  

15 мин. 

4.  Общие требования охраны труда ИОТ № 18-2021 15 мин. 

5.  

Средства индивидуальной защиты. Правила 

обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

СИЗ, правила пользования ими. 

Нормы бесплатной 

выдачи работникам 

СИЗ и СОС, 

утвержденные 

руководством 

колледжа 

15 мин. 

6.  
Требования охраны труда при перевозке 

обучающихся  

ИОТ № 44-2021 
15 мин. 

7.  
Требования охраны труда при снятии и 

установке колес автомобиля 

ИОТ № 145-2021 
15 мин. 

8.  
Требования охраны труда при буксировке 

автомобиля 

ИОТ № 146-2021 
15 мин. 

9.  
Требования охраны труда при вывешивании 

автомобиля и работе под ним 

ИОТ № 147-2021 
15 мин. 

10.  
Требования охраны труда при переезде 

железнодорожных переездов 

ИОТ № 149-2021 
15 мин. 

11.  
Требования охраны труда при производстве 

работ на открытом воздухе при 

пониженных температурах 

ИОТ № 148-2021 

15 мин. 



№ 

п/п 
Тема инструктажа 

Документ по которому 

проводится инструктаж 

(№№ инструкций по охране 

труда, названия 

действующих положений, 

приказов, схем и т.п.) 

Время 

инструктажа  

12.  

Меры по предупреждению пожаров и 

предотвращению ожогов на автомобильном 

транспорте  

Требования по безопасной эксплуатации 

первичных средств пожаротушения  

ИП № 11-2021 

 

 

ИП № 05-2020 

 

20 мин. 

13.  

Методы и способы оказания первой 

помощи при несчастных случаях. Действия 

очевидца несчастного случая. Порядок 

расследования несчастных случаев. 

Программа обучения  

и проверки знаний 

сотрудников по 

охране труда, 

Трудовой Кодекс РФ 

20 мин. 

ИТОГО 205 мин. 

 

Примечание : повторный инструктаж проводят 1раз в 3 месяца и дополняют 

следующими вопросами 

1. Ознакомление с приказами, распоряжениями, информационными письмами по 

случаям травматизма и другими документами, вышедшими в период между 

проведением инструктажей. 

2. Разбор и анализ нарушений правил, инструкции по охране труда, причин аварий и 

несчастных случаев. 

3. Объяснение и показ (при необходимости) правильных, безопасных методов и 

приемов работы 
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