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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

4.  

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-

pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-sluzhba-

ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 



Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-

pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены 

здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 
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Занятия в дистанционной форме обучения 

 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Изучить инструкции по охране труда и технике безопасности. 

3.6 Организация рабочего места слесаря по ремонту автомобилей. 

Рабочее место - единица структуры предприятия, где размещены исполнители 

работы, технологическое оборудование, часть конвейера, оснастка и предметы труда. Это 

первичное и основное звено производства. Правильная организация рабочего места 

предполагает четкое определение объема и характера, выполняемых на нем работ, 

необходимое оснащение, рациональную планировку, систематическое обслуживание, 

благоприятные и безопасные условия труда. 

На каждое рабочее место составляется паспорт, в котором указываются: 

содержание выполняемой работы, годовое задание в человеко-часах, режим и условия 

работы, планировка, оснащение и порядок обслуживания рабочего места, и порядок 

размещения на нем обрабатываемых изделий. 

Оснащение рабочего места осуществляется по утвержденной технической 

документации на выполнение работ. Оно включает организационную и технологическую 

оснастку. 

Технологическое оснащение включает оборудование и оснастку, измерительный, 

режущий, монтажный и вспомогательный инструмент, а также техническую 

документацию. Средства технологического оснащения на рабочем месте должны 

размещаться в определенном, удобном для работы порядке с тем, чтобы исключить 

потери времени на поиски и перекладывание с места на место. 

Помещение стоянки, зоны обслуживания, мастерских и цехов должны всегда 

содержаться в чистоте и хорошо вентилироваться. Автомобили должны устанавливаться 

на стоянке и для ремонта так, чтобы были свободные проходы и доступ ко всем агрегатам. 

Все проезды и проходы должны быть свободными, а движение автомобилей на 

территории организовано по определенной схеме, исключающей встречное движение и 

возможность наезда на людей. Категорически запрещается вождение автомобилей 

лицами, не имеющими водительских прав. 

При работе под автомобилем в осмотровой канаве, не имеющей освещения, можно 

пользоваться переносной лампой, подключаемой к сети с напряжением не более 12 В. 

Для выполнения слесарных работ следует применять только вполне исправные 

инструменты. 

При работе зубилом необходимо применять защитные очки и становиться так, 

чтобы отлетающие куски металла не могли поранить окружающих. При работе на 

верстаках, установленных один против другого, между работающими должна быть 

поставлена металлическая сетка. 

Нельзя работать напильниками, не имеющими деревянных ручек. 

При работе электродрелью следует обращать внимание на ее заземление и целость 

изоляции электрического шнура. Работать с электродрелью необходимо в резиновых 

перчатках, а под ноги стелить резиновый коврик. 

При работе на сверлильном станке нельзя держать руками металлические детали; 

их нужно закреплять в тисках. Необходимо тщательно убирать волосы под головной убор, 

нельзя выдувать стружку ртом, нельзя останавливать рукой вращающийся патрон со 

сверлом. 

В связи с широким применением при эксплуатации автомобиля ядовитых 

жидкостей, таких, как этилированный бензин и антифриз, следует соблюдать особые меры 

предосторожности при работе с ними. 



Рабочие, имеющие дело с этилированным бензином, должны быть обеспечены 

спецодеждой и резиновыми перчатками. Спецодежда должна всегда оставаться в рабочем 

помещении предприятия. Приходить в этой одежде в жилые помещения запрещается. 

Помещения, где производится обслуживание или ремонт автомобиля, работающего 

на этилированном бензине, должны быть оборудованы надежной приточно-вытяжной 

вентиляцией, бачками и ваннами с керосином, а также умывальником с теплой водой и 

мылом. 

Антифриз содержит этиленгликоль и в случае попадания внутрь организма 

вызывает тяжелые отравления, иногда со смертельным исходом; при отравлении этой 

жидкостью необходимо принимать срочные меры к очищению желудка и вызывать рвоту. 

После работы с антифризом нужно мыть руки теплой водой с мылом. 

Требования техники безопасности, при обслуживании и ремонте, состоят главным 

образом в правильной организации рабочего места, оснащением его необходимыми 

приспособлениями и инструментами, обеспечивающие безопасную работу. 

Необходимо пользоваться только исправными инструментами и 

приспособлениями, использовать их только по назначению. Выполнять технику 

безопасности при работе с приборами для проверки радиатора. 

Запрещается класть инструменты на оборудование и на ограждения. 

По окончании работы необходимо тщательно убрать рабочее место, уложить 

инструмент, приспособления и детали на соответствующие места [11, С. 256]. 

 

4. Охрана труда 

Охрана труда представляет собой комплекс мероприятий и соответствующих 

приемов выполнения работ, обеспечивающих сохранение здоровья трудящихся на 

производстве. 

Контроль за выполнением мероприятий, направленных на охрану труда и технику 

безопасности, возлагается на профсоюзные организации. 

В целях предупреждения производственного травматизма на каждом предприятии 

разрабатываются и доводятся до сведения каждого работающего соответствующие 

правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

В России существует государственная Система стандартов безопасности труда, 

устанавливающая общие требования безопасности работ, которые проводятся на 

автотранспортных предприятиях, станциях ТО и специализированных центрах при всех 

видах технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) грузовых и легковых 

автомобилей, автобусов, тягачей и др., предназначенных для эксплуатации на дорогах 

общей сети России. 

Все лица, поступающие на работу, проходят вводный инструктаж по безопасности 

труда и производственной санитарии, который является первым этапом обучения 

безопасности труда на данном предприятии. Вторым этапом обучения является 

инструктаж на рабочем месте, проводимый с целью усвоения рабочим безопасных 

приемов труда непосредственно по той специальности и на том рабочем месте, где он 

должен работать. 

Руководство предприятия обязано обеспечить своевременное и качественное 

проведение инструктажа и обучение работающих безопасным приемам и методам работы. 

При проведении вводного инструктажа должны быть разъяснены: 



- основные положения законодательства по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

- правила внутреннего трудового распорядка на предприятии, правила поведения 

на территории, в производственных и бытовых помещениях, а также значение 

предупредительных надписей, плакатов и сигнализаций; 

- особенности условий работы соответствующего участка и меры по 

предупреждению несчастных случаев; 

- требования к работающим по соблюдению личной гигиены и правил 

производственной санитарии на предприятии; 

- нормы выдачи и правила пользования спецодеждой, спецобувью и защитными 

приспособлениями; 

- порядок оформления несчастного случая, связанного с производством; 

- требования пожарной безопасности. 

В программу инструктажа по безопасным приемам и методам на рабочем месте 

входит: 

- общее ознакомление с технологическим процессом на данном участке 

производства; 

- ознакомление с устройством оборудования, приспособлений, оградительных и 

защитных устройств, а также применением средств индивидуальной защиты 

(предохранительных приспособлений); 

- порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых 

приборов, заземляющих устройств, приспособлений и инструментов); 

- требование правильной организации и содержания рабочего места; 

- основные правила безопасности при выполнении работ, которые должен 

выполнять данный рабочий индивидуально и совместно с другими рабочими. 

Слесарь по ремонту автомобилей должен уметь оказать первую помощь при 

несчастных случаях, поражении током до прибытия скорой медицинской помощи или 

доставки пострадавшего в медицинское учреждение. 

Производственный травматизм возникает вследствие недостатков в организации 

труда, пренебрежения правилами безопасности и отсутствия должного контроля за их 

выполнением. 

Техническое обслуживание и ремонт необходимо выполнять в специально 

предназначенных для этой цели местах (постах) с применением устройств, 

приспособлений, оборудования и слесарно-монтажного инструмента, предусмотренных 

для конкретного вида работы. 

Инструменты, применяемые на постах ТО и ТР, должны быть исправными. Не 

допускается использование гаечных ключей с изношенными гранями и 

несоответствующих размеров, применение рычагов для увеличения усилий затягивания 

резьбовых соединений, а также зубила и молотка в этих целях. Рукоятки отверток, 

напильников, ножовок должны быть изготовлены из пластмассы или дерева, на их 

поверхностях не должно быть сколов. Деревянные рукоятки во избежание раскалывания 

должны иметь металлические скрепляющие кольца. 

Для осмотра автомобилей необходимо применять только безопасные переносные 

лампы напряжением 36В с предохранительными сетками. При работе в осмотровых 

канавах напряжение ламп не должно превышать 12В. 



Автомобиль, установленный на напольный пост ТО или ремонта, необходимо 

надежно закрепить установкой не менее двух упоров под колеса, затормозить стояночным 

тормозом. При этом рычаг коробки передач должен быть установлен в положение, 

соответствующее низшей передаче. На автомобилях с карбюраторным двигателем или с 

газобаллонной установкой следует выключить зажигание, а на автомобилях с дизельным 

двигателем – перекрыть подачу топлива. 

ТО и ТР автомобиля следует осуществлять при неработающем двигателе, за 

исключением тех случаев, когда работа двигателя необходима по технологическому 

процессу данной операции (например, для регулировки угла опережения зажигания). 

При разборке автомобиля снимать, транспортировать тяжелые агрегаты следует с 

помощью подъемно-транспортных механизмов, оборудованных захватами, 

гарантирующими полную безопасность работ. Нельзя поднимать и вывешивать 

автомобиль за буксирные крюки. Запрещается: поднимать грузы массой, большей, чем 

допускается для данного механизма; снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты 

при зачаливании их тросом и канатами без специальных захватов. Снимать и 

устанавливать рессоры следует после установки под шасси (кузов) специальных 

подставок (козелков). Опорная поверхность головок домкратов должна иметь форму, 

исключающую соскальзывание поднимаемого груза (автомобиля, агрегата). 

Ознакомимся с мерами пожарной безопасности. Чтобы не создавать условий для 

возникновения пожара на автомобиле, нельзя: 

- допускать загрязнений двигателя топливом и маслом; 

- допускать течь в топливопроводах, баках и приборах системы питания; 

- мыть двигатель бензином; 

- курить вблизи баков и приборов системы питания; 

- подогревать двигатель открытым пламенем. 

В гаражах – стоянках и помещениях для технического обслуживания автомобилей 

запрещается: 

- пользоваться открытым огнем, паяльными лампами там, где хранятся 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- мыть или протирать бензином кузов, детали или агрегаты, а также мыть руки и 

чистить одежду бензином, курить; 

- хранить горючие жидкости в больших количествах, чем требуется; 

- держать открытыми горловины топливных баков; 

- загромождать проходы; 

Своевременное обнаружение загорания и быстрое уведомление пожарной команды 

является главным условием успешной борьбы с возникшим пожаром. 

 

Заключение 

В заключение письменной экзаменационной работы сделаем общие выводы. 

Современный автомобиль работает в самых различных дорожных и климатических 

условиях. Длительная эксплуатация неизбежно приводит к ухудшению его технического 

состояния. Работоспособность автомобиля или его агрегатов определяется их 

способностью выполнять заданные функции без нарушения установленных параметров. 

Работоспособность автомобиля зависит прежде всего от его надежности, под которой 

понимают способность автомобиля безопасно перевозить грузы или пассажиров при 

соблюдении определенных эксплуатационных параметров. 



Надежность характеризуется безотказностью, сохраняемостью и 

ремонтопригодностью. В настоящее время происходит интенсивное совершенствование 

конструкций транспортных средств, повышение их надежности и производительности. 

Осуществляется более частое обновление выпускаемых моделей, придание им более 

высоких потребительских качеств, отвечающих современным требованиям. Все это 

вызывает необходимость повышения профессионального уровня автомеханика. Он 

должен иметь представление о современном состоянии и тенденциях развития как 

автомобилестроения в целом, так и отдельных моделей автомобилей, уметь оценивать 

техническое состояние, чтобы затем надежно проводить обслуживание и ремонт 

автомобилей. От того, как надежно обслуживается автомобиль, зависит жизнь и 

безопасность не только владельца автомобиля, но и окружающих. 

От того как будет охлаждаться двигатель зависит его нормальная работа и износ 

его механизмов. Радиаторы являются неотъемлемой частью системы охлаждения. 

В процессе написания работы были даны следующие рекомендации по 

обслуживанию радиаторов. 

При движении автомобиля радиатор кондиционера и основной радиатор работают 

в экстремальных условиях, активно взаимодействуя с окружающей средой. 

Им приходится принимать на себя мощные потоки воздуха. При наличии в 

автомобиле кондиционера большую часть воздуха принимает на себя радиатор 

кондиционера, так как он устанавливается перед радиатором охлаждения двигателя. В 

случае отсутствия в автомобиле климатической установки, весь поток воздуха приходится 

на радиатор охлаждения двигателя. Несмотря на установленные защитные решетки 

радиатора, вместе с потоком воздуха на поверхность радиатора кондиционера и радиатора 

охлаждения попадает большое количество грязи и соли, тем самым затрудняя работу 

систем, а в последствии и к выходу их из строя. Во избежание таких проблем 

рекомендуется промывать конденсор и основной радиатор холодной водой, устраняя 

нежелательную грязь с поверхности радиаторов. Также необходимо отслеживать, чтобы 

уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения находился на оптимальном 

уровне. Что касается системы кондиционирования, то в ней нужно поддерживать 

рекомендуемый уровень фреона для исправной работы климатической установки, так как 

при активном использовании кондиционера в течение года теряется 20% фреона. При 

выборе радиатора охлаждения двигателя и конденсора нужно быть предельно 

внимательным и отнестись к этому вопросу очень серьезно. Система охлаждения является 

неотъемлемой частью работы двигателя. Радиаторы должны выдерживать высокие 

перепады температур и давления жидкостей и газов, находящихся в системах. Элементы 

соединения радиаторов охлаждения и конденсоров должны быть герметичны, а паяные 

швы очень прочны. Случаются факты, что радиаторы могут выйти из строя в любой 

момент, в том числе и во время движения. В таком случае жидкость, находящаяся в 

системе, моментально вытекает, что приводит к мгновенному повышению рабочей 

температуры двигателя и делает дальнейшее движение автомобиля невозможным. 

Данную поломку практически нельзя устранить на месте, продолжить движение возможно 

только на эвакуаторе. Во избежание таких проблем при подборе радиатора стоит большее 

внимание уделить качеству радиатора, а не заманчивой низкой стоимости. 

Во время написания письменной экзаменационной работы были системати-зованы 

научные и практические знания в области эксплуатации и ремонта радиаторов. В данной 

работе были рассмотрены решения по тем или иным проблемам, возникающим в процессе 

эксплуатации и ремонта радиаторов, изменению конструкции ненадежных узлов и 

элементов, применению альтернативных видов новых материалов, разработке новых 

методик испытаний и регулировок с целью получения улучшенных характеристик по 

надежности, долговечности и экономичности. 



В ходе написания письменной экзаменационной работы изучено устройство 

системы охлаждения, основные ее неисправности, для того чтобы ясно представлять ее 

работу и быстро и качественно устранять неисправности и правильно ее эксплуатировать. 

Были рассмотрены основы обеспечения работоспособности радиаторов. Мы ознакомились 

с перечнем выполняемых работ в объеме технического обслуживания для радиаторов, с 

основными нормативами безопасности; с организацией диагностических и 

регулировочных работ, были рассмотрены методы и способы восстановления 

работоспособности радиатора. В итоге создана возможно быстрая адаптацию на работе по 

специальности. 

Также были разработаны мероприятия по повышению качества услуг, выработаны 

предложения по повышению качества услуг, приобретены практические навыки 

планирования, организации производства и труда, были закреплены, углублены знания, 

полученные в процессе обучения. 

Рекомендуется применять только качественные охлаждающие жидкости, и, по мере 

необходимости, производить чистку радиатора в техцентрах, обладающих необходимыми 

для этого условиями. 

 

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при ремонте автомобилей  

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая инструкция содержит требования по охране труда, которые следует 

соблюдать работникам, выполняющим ремонт автомобилей.  

1.2. К выполнению работы по ремонту автомобилей допускаются работники: не 

моложе 18 лет; прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья; имеющие необходимую профессиональную подготовку; прошедшие 

обучение и стажировку на рабочем месте; прошедшие вводный и первичный инструктажи 

на рабочем месте; прошедшие инструктажи по охране труда; получившие допуск к 

самостоятельной работе.  

1.3. Работник, выполняющий ремонт автомобилей, должен периодически, не реже 

одного раза в год, проходить проверку знаний требований охраны труда.  

1.4. Работник, выполняющий ремонт автомобилей, должен не реже одного раза в 

три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда. В случае 

нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 

календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.  

1.5. Работник, показавший неудовлетворительные знания и навыки безопасного 

выполнения работ по ремонту автомобилей, к самостоятельной работе не допускается.  

1.6. Работник, выполняющий ремонт автомобилей, должен: соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка; соблюдать установленные режимы труда и отдыха; не 

допускать посторонних лиц на свое рабочее место; содержать рабочее место в чистоте; 

пользоваться спецодеждой; помнить, что нельзя находиться на рабочем месте в состоянии 

алкогольного и(или) наркотического опьянения. Курить допускается только в местах, 

предназначенных для этого; принимать пищу только в специально отведенном месте.  

1.7. Работник должен знать: инструкцию по охране труда при ремонте 

автомобилей; требования охраны труда; знать и уметь оказывать первую медицинскую 

помощь; знать правила применения первичных средств пожаротушения и правила 

поведения при пожаре; устройство и назначение различных автомобилей, в том числе и 

специальных; правила безопасности при сборке автомобилей, ремонте деталей, узлов, 

агрегатов и приборов; безопасные приемы разборки, сборки, снятия и установки приборов 

и агрегатов электрооборудования; назначение и свойства охлаждающих и тормозных 

жидкостей, масел и топлива; правила применения пневмо- и электроинструмента и меры 



безопасности при работе слесарным инструментом; вредные и опасные факторы, которые 

могут негативно повлиять на здоровье работника; правила применения спецодежды и 

СИЗ.  

1.8. Работник, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, 

должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.  

1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и 

оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.  

1.10. Во время работы по ремонту автомобилей на работника могут оказывать 

неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные 

производственные факторы: движущиеся автомобили, машины и механизмы, а также 

части применяемого инструмента, приспособлений, оборудования; повышенное 

скольжение вследствие замасливания, увлажнения поверхности пола, обуви; нагретые до 

высокой температуры части двигателя; горячий пар и охлаждающая двигатель жидкость; 

повышенная загазованность и запыленность воздуха; повышенная концентрация паров 

топлива в воздухе, в том числе высокотоксичного этилированного бензина; 

неблагоприятные микроклиматические условия; недостаточная освещенность рабочей 

зоны; вредные вещества, входящие в состав масел, топлива, электролита, тормозной 

жидкости и др; вывешенная масса автомобиля при работе под ним; острые кромки, 

заусенцы, шероховатости на поверхности деталей и узлов автомобиля, инструмента; 

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

физические перегрузки; неудобная рабочая поза.  

1.11. Работникам, выполняющим работу по ремонту автомобилей, полагается 

следующая спецодежда и СИЗ: № п\п Наименование При выполнении работ по разборке 

двигателей, транспортировке, переноске и промывке деталей двигателей, работающих на 

этилированном бензине: 1. Костюм вискозно-лавсановый 2. Фартук резиновый 3. Сапоги 

резиновые 4. Перчатки резиновые При выполнении работ по разборке, ремонту и 

техническому обслуживанию автомобилей и агрегатов: 5. Костюм вискозно-лавсановый 6. 

Рукавицы комбинированные При работе с этилированным бензином дополнительно: 7. 

Фартук прорезиненный 8. Перчатки резиновые На наружных работах зимой 

дополнительно: 9. Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке 10. Брюки 

хлопчатобумажные на утепляющей прокладке  

1.12. Работнику необходимо помнить о токсичности химических веществ, 

входящих в состав топлива, масел, тормозной жидкости и др. и соблюдать правила личной 

гигиены, в том числе перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом, 

особенно это относится к работе с этилированным бензином.  

1.13. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен 

соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих 

требований другими работниками.  

1.14. В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха 

работнику следует сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и 

обратиться за медицинской помощью.  

1.15. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то 

пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся 

руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для 

окружающих.  

1.16. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований 

инструкции по охране труда, несет ответственность согласно действующему 

законодательству РФ.  

2. Требования охраны труда перед началом работы  



2.1. Перед началом работ по ремонту автомобиля работник должен надеть 

спецодежду, спецобувь и СИЗ.  

2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять 

движений.  

2.3. Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние рабочего места. 

Если оно не убрано или загромождено, необходимо принять меры к очистке и привести 

его в порядок.  

2.4. Перед установкой на пост для технического обслуживания и ремонта 

автомобиль должен быть очищен от грязи, снега и вымыт.  

2.5. Автомобиль, установленный на напольный пост, должен быть закреплен 

установкой под колеса упорных колодок и заторможен стояночным тормозом. При этом 

рычаг коробки передач должен быть установлен в положение, соответствующее низшей 

передаче.  

2.6. Перед тем, как приступить к работе под автомобилем, на рулевое колесо 

необходимо повесить знак безопасности с надписью «Двигатель не запускать, работают 

люди!».  

2.7. Перед обслуживанием автомобиля, поднятого на подъемнике, на механизме 

управления подъемником следует вывесить знак безопасности с надписью «Не трогать! 

Под автомобилем работают люди!».  

2.8. Перед ремонтом днища автомобиля на поворотном стенде (опрокидывателе) 

необходимо надежно закрепить автомобиль, слить бензин из топливного бака и 

охлаждающую жидкость из системы охлаждения, плотно закрыть маслоналивную 

горловину двигателя и снять аккумуляторную батарею.  

2.9. Перед снятием двигателя, коробки передач, заднего моста, радиатора и других 

агрегатов или деталей, связанных с системами смазки и охлаждения автомобиля, 

необходимо предварительно слить масло и охлаждающую жидкость, не допуская их 

расплескивания и проливания.  

2.10. Перед началом работы нужно осмотреть инструмент, машины, механизмы, 

которые будут использоваться в работе, и убедиться в их исправности.  

2.11. Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров 

головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. При этом не допускается применение 

подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более 

допустимого. Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а 

рукоятки — заусенцев. При отворачивании и заворачивании гаек и болтов запрещается 

удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами. 

При необходимости нужно применять ключи с длинными рукоятками.  

2.12. Раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях.  

2.13. Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), зависящей 

от размера шлица в головке винта или шурупа.  

2.14. Поверхности металлических ручек клещей должны быть гладкими (без 

вмятин, зазубрин и заусенцев).  

2.15. Бойки молотков должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без 

косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев.  

2.16. Рукоятки молотков и другого инструмента ударного действия должны 

изготовляться из сухой древесины твердых лиственных пород (березы, дуба, бука, клена, 

ясеня, рябины) без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих 

эксплуатационную прочность и надежность в работе. Рукоятки должны иметь по всей 



длине в сечении овальную форму, быть гладкими и не иметь трещин. К свободному концу 

рукоятки должны несколько утолщаться во избежание выскальзывания из рук, ось 

рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной оси инструмента. Клинья для 

укрепления инструмента на рукоятке должны выполняться из мягкой стали и иметь 

насечки (ерши).  

2.17. Работать инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные концы 

(напильники, шаберы и др.) без металлических бандажных колец, запрещается.  

2.18. Инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, керны и др.) 

должен иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов; на 

рабочем конце инструмента не должно быть повреждений.  

2.19. Перед использованием режущего инструмента следует проверить его 

состояние и надежность крепления. Использование режущего инструмента с дефектами не 

допускается.  

2.20. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности и равномерности 

освещения рабочего места.  

2.21. Переносные светильники должны питаться малым (до 42 В) напряжением.  

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. При выполнении ремонтных работ следует пользоваться только исправным 

инструментом.  

3.2. Ручной слесарный инструмент должен быть, по возможности, закреплен за 

работником для индивидуального пользования.  

3.3. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения.  

3.4. Для предотвращения возможности попадания в глаза твердых частиц при 

работе инструментом ударного действия необходимо пользоваться защитными очками. 

3.5. При необходимости подъема части автомобиля домкратом нужно выполнить 

следующие меры безопасности: установить под колеса, которые не предполагается 

поднимать, упорные колодки; при вывешивании автомобиля на грунтовой поверхности 

необходимо выровнять место установки домкрата, подложить широкую деревянную 

подкладку и установить на нее домкрат в строго вертикальном положении; подъем 

автомобиля следует осуществлять плавно, без рывков; при выполнении работ, связанных 

со снятием колес, под поднятый автомобиль необходимо подставить козелки; нельзя 

применять для этой цели случайные предметы (ящики, камни, диски колес, доски и т. п.); 

при установке козелков с обеих сторон вывешенной части автомобиля следует применять 

козелки только одинаковой высоты и устанавливать их в местах, предусмотренных 

инструкцией по эксплуатации ремонтируемого автомобиля; увеличивать высоту козелков 

с помощью досок, кирпичей и других посторонних предметов запрещается.  

3.6. Запрещается находиться под автомобилем при работающем двигателе. При 

этом недопустимо испытывать тормозную систему.  

3.7. Для работы в положении лежа под автомобилем во избежание простудных 

заболеваний из-за переохлаждения организма следует пользоваться специальным 

лежаком.  

3.8. Для отворачивания и заворачивания гаек и футорок крепления колес грузовых 

автомобилей (автобусов) следует пользоваться специальными ключами. При этом нужно 

занять устойчивое положение и надежно наложить ключ на грани гайки.  



3.9. При демонтаже шины с диска колеса воздух из камеры должен быть полностью 

стравлен. Запрещается производить демонтаж шины, плотно приставшей к ободу колеса, с 

помощью кувалды или молотка.  

3.10. При монтаже шины на диск колеса замочное (стопорное) кольцо должно 

надежно входить в выемку обода всей своей внутренней поверхностью. Во время 

накачивания шины запрещается осаживать замочное кольцо молотком или кувалдой, при 

этом следует пользоваться предохранительной вилкой, предохраняющей слесаря от удара 

при выскакивании замочного кольца.  

3.11. Во время работы спереди и сзади автомобиля, а также для перехода через 

смотровую яму следует пользоваться переходными мостками, а для спуска в яму и 

подъема из нее — специально установленными в ней лестницами.  

3.12. При пользовании гаечными ключами во время смазочно-заправочных работ 

следует остерегаться соскальзывания ключа, правильно накладывать ключ на гайку.  

3.13. При необходимости проворачивания карданного вала автомобиля или 

коленчатого вала двигателя нужно убедиться в том, что зажигание выключено или 

перекрыта подача топлива на автомобиле с дизельным топливом, а рычаг переключения 

передач установлен в нейтральное положение.  

3.14. Снятие с автомобиля деталей и агрегатов, заполненных жидкостями, следует 

производить только после удаления (слива) этих жидкостей.  

3.15. При мойке автомобильных агрегатов и деталей требуется соблюдать 

следующие меры безопасности: детали двигателя, работавшего на этилированном 

бензине, разрешается промывать только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца 

в нейтрализующей жидкости; концентрация щелочного раствора должна быть не более 2-

5 %; промывку деталей следует осуществлять при включенной вентиляции; после мойки 

деталей щелочным раствором обязательна их промывка горячей водой.  

3.16. Нужно помнить о том, что этилированный бензин является высокотоксичным 

веществом и действует отравляюще на организм при вдыхании его паров, загрязнении им 

тела, одежды, попадании его в организм с пищей и питьевой водой.  

3.17. Для предупреждения отравления автомобильной тормозной жидкостью не 

разрешается засасывать ее ртом при переливании из одной тары в другую с помощью 

шланга. Не следует курить и принимать пищу во время работы с тормозной жидкостью, а 

по окончании работы с ней необходимо тщательно вымыть руки с мылом.  

3.18. Для того чтобы избежать ожогов рук и лица паром или горячей охлаждающей 

жидкостью, пробку радиатора на горячем двигателе следует открывать в рукавицах или 

накрыв ее ветошью (тряпкой). Пробку нужно открывать осторожно, не допуская 

интенсивного выхода пара в сторону работника.  

3.19. При ремонте топливной аппаратуры продувку клапанов, трубок, жиклеров 

необходимо производить воздухом с помощью насоса. Не следует продувать их ртом. 

 3.20. Испытание тормозов автомобиля необходимо осуществлять на стенде. 

Допускается проведение испытания на специальной площадке при условии обеспечения 

безопасности людей в случае неисправности тормозов.  

3.21. Снятие и установку рессор следует осуществлять после разгрузки их от массы 

автомобиля путем установки под шасси (кузов) специальных подставок (козелков).  

3.22. Ремонт и замену подъемного механизма грузовой платформы автомобиля 

необходимо проводить после установки под платформу дополнительного упора, 

исключающего возможность падения или самопроизвольного опускания платформы.  



3.23. При работе с аккумуляторной батареей следует соблюдать осторожность, 

поскольку в состав электролита входит серная кислота, способная при попадании на кожу 

или в глаза вызвать сильный химический ожог.  

3.24. Поскольку во время подзарядки аккумулятора выделяется водород, который в 

смеси с кислородом воздуха может образовать взрывоопасную смесь, курить и 

пользоваться открытым огнем не разрешается. При этом аккумуляторные пробки должны 

быть открыты. Во время подзарядки не следует близко наклоняться к аккумулятору во 

избежание химического ожога лица брызгами электролита.  

3.25. При запуске двигателя автомобиль следует затормозить стояночным 

тормозом, рычаг коробки передач установить в нейтральное положение.  

3.26. При запуске двигателя пусковой запрещается применять дополнительные 

рычаги, а также брать рукоятку в обхват кистью руки. Поворот рукоятки необходимо 

осуществлять снизу вверх.  

3.27. При работе с паяльной лампой нужно соблюдать следующие меры 

безопасности: паяльную лампу перед разжиганием следует проверить. Лампа должна 

иметь резервуар без трещин и запаек легкоплавким припоем; наливать в резервуар 

паяльной лампы керосин или бензин не более чем на 3/4 его вместимости; заполнять 

лампу только той горючей жидкостью, для работы на которой она предназначена; 

заворачивать пробку наливной горловины не менее чем на четыре нитки; не накачивать 

чрезмерно паяльную лампу во избежание ее взрыва; не разжигать паяльную лампу путем 

подачи горючего на горелку; стравливать давление воздуха из резервуара лампы через 

наливную пробку только после того, как лампа погашена и ее горелка остыла; не наливать 

и не выливать горючее, не разбирать лампу вблизи огня.  

3.28. Пайку или сварку емкостей из-под ГСМ необходимо осуществлять только 

после полного удаления этих веществ и их паров путем специальной обработки 

(например, пропаривания).  

3.29. Работающий с ручным электроинструментом, должен знать о том, что по 

степени защиты электроинструмент выпускается следующих классов: I — 

электроинструмент, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют 

изоляцию, и штепсельная вилка имеет заземляющий контакт; II — электроинструмент, у 

которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную 

изоляцию; III — электроинструмент на номинальное напряжение не выше 42 В, у 

которого ни внутренние, ни внешние цепи не находятся под другим напряжением.  

3.30. Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен гибким 

несъемным кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой. Кабель в месте ввода в 

электроинструмент должен быть защищен от истирания и перегибов эластичной трубкой 

из изоляционного материала; трубка должна быть закреплена в корпусных деталях 

электроинструмента и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля. 

3.31. Во время работы кабель электроинструмента должен быть защищен от 

случайного повреждения и соприкосновения с металлическими горячими, влажными и 

масляными поверхностями или предметами.  

3.32. При пользовании электроинструментом его кабель не следует натягивать, 

перекручивать и перегибать, а также ставить на него груз. Кабель по возможности нужно 

подвешивать.  

3.33. Устанавливать рабочую часть электроинструмента в патрон и изымать ее из 

патрона, а также регулировать инструмент следует только после отключения его от сети 

штепсельной вилкой и полной остановки.  

3.34. Удалять стружку или опилки руками во время работы электроинструмента 

запрещается. Стружку следует удалять только после полной остановки инструмента.  



3.35. При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо 

надежно закреплять.  

3.36. Во избежание травмирования касаться руками вращающегося режущего 

инструмента запрещается.  

3.37. Не следует оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, 

а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.  

3.38. При работе ручным пневмоинструментом нужно знать и выполнять 

следующие требования безопасности: для пневматического инструмента должны 

применяться гибкие шланги. Не следует использовать шланги, имеющие повреждения; 

присоединять шланги к пневматическому инструменту и соединять их между собой 

необходимо с помощью ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. Крепить шланги 

проволокой запрещается; на воздухоподводящем трубопроводе должна быть запорная 

арматура, подключение шланга к магистрали и инструменту, а также его отсоединение 

должны производиться при закрытой запорной арматуре; клапан включения 

пневматического инструмента должен легко и быстро открываться и закрываться и не 

пропускать воздух в закрытом положении; шланг, подводящий сжатый воздух к 

пневмоинструменту, должен быть размещен так, чтобы была исключена возможность 

случайного повреждения или наезда на него транспорта. Натягивать и перегибать шланги 

пневмоинструмента во время работы запрещается. Не допускается также пересечение их 

тросами, кабелями и рукавами газосварки; при работе пневматическим инструментом 

держать его за рабочую часть запрещается. Переносить пневматический инструмент 

разрешается только за рукоятку. Использовать для этой цели шланг или рабочую часть 

инструмента нельзя; при перерывах в работе, обрыве шлангов и всякого рода 

неисправностях следует немедленно прекратить доступ сжатого воздуха к 

пневматическому инструменту (закрыть запорную арматуру).  

3.39. При работе на ручных ножницах нужно выполнять следующую 

последовательность выполнения операций и меры предосторожности: положить лист на 

стол до упора; одной рукой прижать лист к поверхности стола, другой рукой опустить 

рычаг-ножедержатель.  

3.40. Во время резки металла на ножницах нужно следить за плотным прилеганием 

листа к столу ножниц, а также за состоянием ножей: ножи должны быть сухими.  

3.41. При заточке слесарного инструмента и деталей на заточном станке нужно 

соблюдать следующие требования безопасности: для защиты людей в случае разрыва 

абразивного круга он должен быть заключен в стальной защитный кожух с открытой 

частью, необходимой для работы; работа со снятым кожухом и нахождение в плоскости 

вращения круга запрещается; затачиваемый предмет должен подводиться плавно, без 

ударов. Нажимать на круг следует без усилий; не допускается тормозить вращающийся 

круг нажатием на него каким-либо предметом; обрабатывать мелкие детали следует с 

применением специальных приспособлений и оправок, исключающих возможность 

ранения рук; для предупреждения несчастных случаев, связанных с вырыванием 

обрабатываемой детали из рук, необходимо деталь устойчиво располагать на подручнике 

и надежно удерживать в руках; заточный станок с горизонтальной осью вращения круга 

должен быть оборудован защитным экраном со смотровым окном; для предупреждения 

травмирования глаз отлетающими с большой скоростью твердыми частицами необходимо 

пользоваться защитными очками.  

3.42. При управлении грузоподъемной машиной с пола (например, при снятии 

двигателя с автомобиля), строповке и перемещении груза нужно выполнять следующие 

требования безопасности: обвязку груза нужно производить так, чтобы исключить 

возможность выпадения отдельных его частей и обеспечить устойчивое положение при 

перемещении; при подъеме и опускании груза вблизи частей оборудования нельзя 

находиться самому и следить, чтобы не было других людей между грузом и частями 



оборудования; при обнаружении неправильной и ненадежной обвязки груза его следует 

опустить и произвести строповку вновь; груз нужно поднимать плавно, без раскачивания. 

Нельзя перемещать груз над людьми.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. В случае возникновения возгорания или пожара необходимо немедленно 

сообщить об этом в пожарную часть по телефону 112, предупредить окружающих людей 

и принять меры для тушения пожара, действовать согласно пожарной инструкции по 

спасению людей и имущества.  

4.2. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить 

пострадавшего от травмирующего фактора. При освобождении пострадавшего от 

действия электрического тока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с 

токоведущей частью и под напряжением тока.  

4.3. Пострадавшему необходимо оказать первую медицинскую помощь, вызвать 

скорую помощь по телефону 03 или 112. Сообщить администрации о произошедшем 

случае.  

4.4. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании прекратить работу 

и обратиться за помощью к медицинскому работнику, в случае его отсутствия оказать 

себе или другим пострадавшим первую доврачебную мед. помощь и сообщить о 

случившемся руководителю, действовать по его указанию.  

5. Требования безопасности по окончании работы  

5.1. По окончании работ по ремонту автомобиля следует: отключить от электросети 

электрооборудование, выключить местную вентиляцию; привести в порядок рабочее 

место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место; если автомобиль 

остается на специальных подставках (козелках), проверить надежность его установки. 

Запрещается оставлять автомобиль, агрегат вывешенным только подъемным механизмом; 

снять спецодежду, спецобувь, СИЗ и убрать их в предназначенное для них место. 

Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в 

химчистку (стирку) и ремонт; умыться и вымыть руки с антибактериальным моющим 

средством; о всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя - Цитата с сайта ClubTK.ru.  

Подробнее: https://clubtk.ru/forms/ot/instruktsiya-po-okhrane-truda-pri-remonte-

avtomobiley 
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