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1. Общие требования охраны труда
1.1. К обучению вождению автомобиля под руководством инструктора допускаются лица в
возрасте не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При обучении вождению автомобиля возможно воздействие на обучающихся следующих
опасных и вредных производственных факторов:
— вождение технически неисправного автомобиля;
— столкновение со встречным транспортом или другими препятствиями при нарушении правил
дорожного движения;
— травмирование рук при устранении неисправностей при работающем двигателе или при
пользовании неисправным инструментом.
1.4. Учебный автомобиль для обучения вождению должен быть оснащен дублирующими педалями
механизма сцепления и тормоза для инструктора, зеркалами заднего вида с правой и левой сторон,
опознавательным знаком спереди и сзади с буквой «У», а также огнетушителем и медаптечкой с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при
травмах.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием обучающегося инструктор
должен сообщить об этом с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей
администрации учреждения в органы ГИБДД и медицинское учреждение.
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок обучения
вождению и правила личной гигиены.
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по
охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом обучения вождению
2.1. Внешним осмотром проверить исправность учебного автомобиля.
2.2. Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной жидкостями.
2.3. Путем пробного запуска двигателя убедиться в нормальной работе всех систем автомобиля,
контрольных приборов и работе сигнализации.

3. Требования охраны труда во время обучения вождению
3.1. Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инструктора.
3.2. Обучение вождению должно проводиться только на технически исправных автомобилях,
полностью укомплектованных инструментом и принадлежностями.
3.3. Первоначальное обучение вождению должно проводиться на специально выделенных и
оборудованных площадках (автодромах). При переходе для обучения вождению с учебной площадки
на улицы населенного пункта и дороги необходимо руководствоваться учебными маршрутами,
которые должны быть рассмотрены педагогическим советом учебного заведения, согласованы с
местными органами ГИБДД и утверждены руководителем учебного заведения.
3.4. Обучающимся запрещается самостоятельно без инструктора занимать место в кабине
автомобиля, запускать двигатель и трогаться с места.
3.5. При движении строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленной
скорости движения, не выезжать на полосу встречного движения, не допускать резких, внезапных
поворотов, резкого торможения, неправильного обгона.
3.6. При каждой, даже кратковременной остановке, затормаживать автомобиль стояночным
тормозом.
3.7. Передача управления автомобилем другому обучающемуся должна производиться только в
специально установленном месте, при остановленном, заторможенном автомобиле и заглушенном
двигателе.
2

3.8. Запрещается обучение вождению автомобиля в темное время суток, в условиях ограниченной
видимости, во время гололеда, а также на скользком грунте.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае появления неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или систем
принять вправо, съехать на обочину дороги, выключить двигатель и затормозить автомобиль
стояночным тормозом. Устранение неисправности при работающем двигателе запрещается.
Движение возобновляется только после устранения неисправности.
4.2. При плохом самочувствии остановить автомобиль и сообщить об этом инструктору.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании обучения вождению
5.1. Поставить автомобиль на место стоянки, выключить двигатель, затормозить
автомобиль стояночным тормозом и привести его в порядок.
5.2. Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной
жидкостями.
5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
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