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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, работодатель (или 

уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу 

лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзамена, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо 

имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на 

эти работы. 

Поскольку работа водителя автомобиля связана с опасными условиями труда, он 

должен пройти обучение и проверку знаний по охране труда. 

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объеме 

настоящей программы обучения. 

Программа обучения разработана на основании действующих нормативных 

документов, регламентирующих безопасность труда водителя автомобиля, его 

квалификационных характеристик в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, а также анализа условий и безопасности его 

труда. 

Время, отводимое на изучение вопросов охраны труда, определяется в зависимости 

от объема изучаемого материала, а также сложности и опасности выполняемых работ. 

Обучение включает освоение теоретических знаний и практических навыков безопасной 

работы по профессии. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
  

Управление автомобилем. Заправка автомобиля топливом, смазочными 

материалами и охлаждающей жидкостью. Оформление путевых документов. Устранение 

возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей автомобиля, не 

требующих разборки механизмов. 

Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания 

автомобиля. Правила дорожного движения. Основы безопасности движения. Правила 

технической эксплуатации автомобиля, относящиеся к водителю. Возможные 

неисправности автомобиля: признаки, причины, опасные последствия, способы 

определения и устранения. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта 

автомобиля. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой 

помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка 

организации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Основы охраны труда 1 

2 Основы законодательства по охране труда 2 

3 Основные положения трудового права. Правовые основы охраны труда 2 

4 Обязанности и виды ответственности работников по соблюдению 

требований охраны труда 2 

5 Опасные и вредные производственные факторы, действующие на 

работников. Классификация. Понятие ПДК 2 

6 Требования охраны труда при производстве работ. 2 

7 Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния 

автотранспортных средств 2 

8 Средства индивидуальной защиты 2 

9 Несчастный случай на производстве. 2 

10 Требования, предъявляемые к производственным, вспомогательным и 

санитарно-бытовым помещениям, для обеспечения охраны труда 

работников.  
1 

11 Требования безопасности при использовании технических жидкостей 
1 

12 Требования к ремонтному оборудованию, инструментам и 

приспособлениям 1 

13 Пожарная безопасность, электробезопасность.  2 

14 Методы оказания первой доврачебной помощи 2 

15 Проверка знаний 2 

 ВСЕГО 26 
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Введение. Основы охраны труда. 
Понятие охраны труда. Обобщенный анализ предмета изучения. Статистика и 

примеры. Термины и определения, принятые в курсе обучения. Цели и задачи. Охрана 

труда как основная часть производственного процесса. 
 

Тема 2. Основы законодательства по охране труда. 
Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы. Основы законодательства Российской Федерации 

об охране труда. 

Нормативные технические документы: система стандартов безопасности труда. 

Требования законодательства Российской Федерации: основные понятия; система 

обеспечения охраны труда. 

Требования государственных стандартов и Правил безопасности в Российской 

Федерации к организационным мероприятиям. 

Организация и управление охраной труда на предприятии. Государственный 

контроль, ведомственный и общественный контроль по охране труда. Понятие 3-х 

ступенчатого контроля, контроль со стороны уполномоченных лиц по охране труда. 

Ответственность за нарушения требований правил и инструкций по охране труда. 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание  работников. 
 

Тема 3. Основные положения трудового права. Правовые основы охраны труда. 
Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы. 

Основополагающие принципы Конституции Российской Федерации. Трудовой кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права. Понятие трудового договора. Содержание трудового 

договора, Общие положения трудового договора. Оплата труда и заработная плата: основные 

понятия и определения. Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства. 

Источники охраны труда: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, федеральные законы, 

постановления Правительства, а также Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Рабочее время и время отдыха. Продолжительность рабочего времени и режимы 

работы. Особенность работы в ночное время. Сверхурочные работы и их ограничение. 

Ежегодные отпуска и их продолжительность. Дополнительный отпуск. 

Ограничение по возрасту при приеме на работу. 
 

Тема 4. Обязанности и виды ответственности работников по соблюдению 

требований охраны труда. 
Обязанности работников по соблюдению требований законодательства о труде и об 

охране труда. 

Виды ответственности за нарушение или неисполнение требований законодательства о 

труде и об охране труда (материальная, дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административная, уголовная). 
 

Тема 5. Опасные и вредные производственные факторы, действующие на 

работников. Классификация. Понятие ПДК. 
При ремонте, обслуживании и эксплуатации автотранспортных средств (АТС) 
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работники организаций могут быть подвержены воздействию различных физических и 

химических опасных и вредных производственных факторов. 

Основные физические опасные и вредные производственные факторы: 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования; 

 повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенный уровень вибрации; 

 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха; 

 отсутствие или недостаток естественного освещения; 

 недостаточная или повышенная освещенность рабочей зоны (места). 

Основным химическим опасным и вредным производственным фактором является 

повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны. 

Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования должны соответствовать требованиям действующих государственных 

стандартов. 

Санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата, уровней шума и 

вибраций, освещенности должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и норм и государственных стандартов. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать 

действующим гигиеническим нормативам. 
 

Тема 6. Требования охраны труда при производстве работ.  

Обязанности водителя перед началом, во время, в аварийной ситуации и по 

окончании работы. 
 

Тема 7. Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния 

автотранспортных средств. 
Все операции по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического 

состояния АТС должны выполняться с соблюдением Правил по охране труда на автомобильном 

транспорте (ПОТ РМ 027-2003). 

Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния АТС 

производится на специально отведенных местах (постах), оснащенных необходимыми 

оборудованием, устройствами, приборами, приспособлениями и инвентарем. 

Производство ремонтных работ: требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности. 

Установка транспортных средств  на стоянку: требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

Погрузочно-разгрузочные работы: требования охраны. Грузоподъемные средства и 

механизмы, порядок допуска к работе с ними. Основные виды нарушений требований 

охраны труда.  

Меры безопасности при передвижении по территории.  

Организация движения по территории организации, подготовка к выезду и работа 

на линии. 

Соблюдение мер безопасности при перевозке транспортом.  

Хранение автотранспортных средств. 

Изучение инструкций по охране труда для водителей 
 

Тема 8. Средства индивидуальной защиты 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ), назначение, виды, требования к ним, 

порядок пользования. Нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной 
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одежды, обуви и СИЗ. 

Средства защиты работников должны отвечать требованиям действующих стандартов, 

технической эстетики и эргономики, обеспечивать высокую степень защитной эффективности 

и удобство при их использовании. 

Выбор средств защиты в каждом отдельном случае должен осуществляться с учетом 

требований безопасности для данного производственного процесса или вида работ. 

Средства защиты должны применяться в тех случаях, когда безопасность работ не 

может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных 

процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты, 

а также, если не обеспечивается гигиена труда. 

Работодатель обязан своевременно и бесплатно за счет своих средств обеспечивать 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны иметь сертификаты соответствия. 

Порядок выдачи, учета, хранения специальной одежды, специальной обуви и других 

СИЗ, пользования и уход за ними, ответственность и организация контроля за их 

обеспечением регламентируются действующими нормативными актами. 

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

СИЗ должно осуществляться в соответствии с действующими Типовыми нормами 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам. 

 

Тема 9. Несчастный случай на производстве. 

 

Несчастный случай на производстве. Степень тяжести повреждения здоровья при 

несчастном случае: классификация. Действия при несчастном случае. Положение о 

порядке передачи информации о несчастном случае, ДТП, пожаре в «наименование 

организации». Расследование несчастного случая: состав комиссии, сроки, акт по форме 4, 

акт по форме Н-1. Участие работника в работе комиссии, доверенного лица. 

Ответственность работника за нарушения требований охраны труда, повлекшее 

возникновение несчастного случая.  

Профессиональное заболевание: расследование, сроки.  

Фонд социального страхования: цель страхования работника от несчастного 

случая, профессионального заболевания. 

 

Тема 10. Требования, предъявляемые к производственным, вспомогательным 

и санитарно-бытовым помещениям, для обеспечения охраны труда работников.  

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения должны 

отвечать требованиям действующих строительных норм и правил и других нормативных 

актов. 

Естественное освещение в производственных, вспомогательных и бытовых 

помещениях должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и 

правил. 

Помещения для хранения АТС, складские помещения, а также другие помещения, 

постоянного пребывания работников в которых не требуется, могут быть без естественного 

освещения. 

Помещения и рабочие места должны обеспечиваться искусственным освещением, 

достаточным для безопасного выполнения работ, пребывания и передвижения людей в 

соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил. 

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения должны быть 

оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и отоплением, отвечающими 

требованиям действующих строительных норм и правил. 

Помещения для хранения АТС могут быть отапливаемыми и не отапливаемыми. 
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В отапливаемых помещениях расчетную температуру воздуха следует принимать за 5 

°С. 

Для хранения АТС, которые должны быть всегда готовыми к выезду (пожарные, 

медицинской помощи, аварийных служб и т.п.), необходимо предусматривать отапливаемые 

помещения. 

Система отопления должна обеспечивать равномерный нагрев воздуха в помещении, 

возможность местного регулирования и выключения, удобство эксплуатации, а также доступ 

для ремонта. 

Нагревательные приборы парового отопления должны быть защищены кожухом. 

При печном отоплении перед началом отопительного сезона все печи должны быть 

осмотрены и отремонтированы. 

При эксплуатации отопительных устройств не допускается: 

 загромождать (загораживать) приборы отопления какими-либо предметами или 

материалами; 

 сушить материалы, ветошь и т.п. на отопительных приборах и трубопроводах; 

 сушить дрова, уголь, одежду и другие горючие материалы на печах и около них; 

 растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 эксплуатировать неисправные печи. 

 

Тема 11. Требования безопасности при использовании технических жидкостей. 
Материалы, на которые нет сертификатов, к производству не допускаются. Для их 

применения необходимо получение разрешения органов Роспотребнадзора России, ГПС МЧС 

России и наличие инструкции по их применению, утвержденной в установленном порядке. 

При использовании импортных материалов необходимо обеспечить соблюдение 

фирменных указаний на производство работ с этими материалами. 

Использовать импортные материалы, не имеющие фирменных указаний по их 

безопасному применению, разрешается только после получения согласия органов 

Роспотребнадзора России на их применение. 

Лакокрасочные материалы и материалы, применяемые для противокоррозионной 

защиты, должны иметь паспорта (сертификаты), в которых указывается химический 

состав. 

Не допускается применять материалы и разбавители неизвестного химического 

состава. 

К работе с вредными материалами допускаются лица, прошедшие предварительный 

медицинский осмотр. При постоянном выполнении указанных работ работники должны 

проходить периодические медицинские осмотры. 

Не разрешается допускать к работе с вредными материалами лиц с больной кожей, 

ссадинами, ожогами, трещинами и раздражением кожи. 

Все работающие с вредными материалами должны быть проинструктированы об их 

свойствах, обучены безопасным приемам применения этих материалов и должны 

пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Для хранения и приготовления, моющих и дезинфицирующих растворов, 

используемых для санитарной обработки АТС, должно быть выделено помещение, 

закрываемое на замок, ключ от которого должен храниться у работника, ответственного за 

санитарную обработку АТС и контейнеров. 

Отработанное масло должно сливаться в металлические бочки или подземные 

цистерны и храниться в специальных огнестойких помещениях. 

 

Тема 12. Требования к ремонтному оборудованию, инструментам и 

приспособлениям. 
Применяемое оборудование (домкраты, паяльные лампы и т. п.), инструменты и 

организация работы с ними должны отвечать требованиям нормативной документации, 
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техническим условиям и требованиям действующих правил и норм. 

Ручные инструменты (молотки, зубила, пробойники и т.п.) не должны иметь: 

 на рабочих поверхностях повреждений (выбоины, трещины, сбитые и скошенные 

торцы); 

 на боковых гранях в местах зажима их рукой заусенцев, задиров и острых ребер; 

 на поверхности ручек инструментов заусенцев и трещин; 

 перекаленной рабочей поверхности. 

Молотки и кувалды должны быть надежно насажены на сухие деревянные ручки из 

твердых пород и расклинены заершенными металлическими клиньями, а напильники и 

стамески должны иметь деревянные ручки с металлическими кольцами на концах. 

Поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, 

должны быть прочными и безопасными. 

Съемники должны иметь жесткую конструкцию и не иметь трещин, погнутых 

стержней, сорванной или смятой резьбы, а также должны обеспечивать соосность 

упорного (натяжного) устройства с осью снимаемой детали. Захваты съемников должны 

обеспечивать плотное и надежное захватывание деталей в месте приложения усилия. 

Не допускается пользоваться неисправными приспособлениями и инструментом. 

 

Тема 13. Пожарная безопасность, электробезопасность. Методы оказания 

первой доврачебной помощи. 

 

Производственные источники пожаров и меры их предупреждения. Транспортное 

средство – как пожароопасный объект. Действия при возникновении загорания и пожаров 

на транспортных средствах. Средства пожаротушения. 

Назначение, устройство и принцип действия огнетушителей. Мероприятия по 

предупреждению возникновения возгораний и пожаров. 

Действие тока на организм человека. Величина безопасного напряжения и силы 

тока. Понятие электротравмы. Средства защиты от поражения электротоком. Защитное 

заземление и зануление. Порядок установки заземления транспортного средства. Порядок 

допуска к работе с электрифицированным оборудованием и инструментом. Инструктаж в 

объеме группы IIпо электробезопасности. Шаговое напряжение. 

 

Тема 14. Методы оказания первой доврачебной помощи. 

Устранение воздействия на организм повреждающих факторов, угрожающих 

здоровью и жизни пострадавшего, оценка состояния пострадавшего. Порядок проведения 

искусственного дыхания и массажа сердца, поддержание основных жизненных функций 

пострадавшего. Первая помощь пострадавшему при несчастных случаях: ранениях, 

переломах, ожогах, отморожениях, растяжениях, от действия электротока и других видов 

повреждений. 

Основные способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца при оказании доврачебной помощи. Оказание первой помощи при ДТП. 

 

Разработал: Специалист по охране труда Е.В. Поспелов 


