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1. Общие требования охраны труда 

1.1.К работе допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1 .2 .Обучающиеся, допущенные к работе, должны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда 

и отдыха. 

1.3.На обучающегося могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы : 

-травмы при работе неисправным инструментом; 

-травмирование ног при падении деталей и узлов; 

-превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжестей; 

-множество острых выступов, кромок, граней , шплинтов, затруднен доступ к 

различным сочленениям и резьбовым соединениям, поэтому следует всегда быть 

внимательным и осторожным; 

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, 

оборудования; 

-недостаточная освещенность рабочего места; 

-поражение электрическим током; 

-пары топлива, отработавшие газы, долгое пребывание в помещении , 

загрязненном этими газами, вызывает головную боль, обморочное состояние, а в 

некоторых случаях даже смерть; 

-при первых признаках отравления ( головокружение, тошнота и головная боль) 
работающему необходимо прекратить работу, выйти из помещения и обратиться в 

медпункт 

-этилированный бензин действует отравляюще на организм человека; 

-техническое обслуживание и ремонт автомобилей производиться в специально 

отведенных местах, оснащенных необходимыми устройствами, приборами и 

приспособлениями; 

-автомобиль, направляемый на пост технического обслуживания и ремонт, должен 

быть вымыт, очищен от грязи и снега. 

1.4.В производственной мастерской должна быть медаптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи 

при травмах. 

При работе в производственной мастерской соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В 
мастерской должен быть огнетушитель и ящик с песком . 

1.5.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации предприятия . При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить 
администрации предприятия . 

1.6.В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, 

правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1. 7 .Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охранG 
тру да, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 



правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1.Надеть спецодежду, волосы заправить под головной убор. 

2.2.Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения. 

2.3.Подготовить к работе оборудование, инструмент и приспособления, проверить 

их исправность, убрать с рабочего места все лишнее. 

2.4 . Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и медаптечки. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1.Быть внимательным, правильно выполнять трудовые приемы. 

3.2.Работать только исправным инструментом и приспособлениями. Работа 

инструментом без ручек ил и с неисправными ручками запрещается. 

3 . 3 .Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок 

болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом 

ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших 

или плотно стянутых болтов. Разводные ключи не должны иметь люфта в 

ПОДВИЖНЫХ частях. 

3.4.Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта. 

3.5.При разборке и сборке агрегатов, узлов в необходимых случаях следует 

применять съемные приспособления, указанные в инструкционной карте. 

Применять в качестве съемников инструменты или другие подручные средства 

запрещается. 

3 .6.Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали 

(полуоси , валы и т.д.) , во избежание их падения и травмирование людей, 

запрещается ставить вертикально, прислоняя к стенам или оборудованию. 

3.7.Для подъема, установки и снятия деталей, узлов и агрегатов массой более 15кг 

должны применяться подъемные приспособления. Для перемещения узлов и 

деталей массой более 15кг необходимо пользоваться тележками со стойками и 

упорами предохраняющими их от падения. 

3 .8.Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для 

промывки деталей бензин. 

3.9.При обработке деталей надежно закреплять их в тисках. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1.При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить 

работу и сообщить об этом администраuии предприятия. 

4 .2.При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, сообщить о 

пожаре администрации предприятия и в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушению. 



4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации предприятия, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1.При оставлении автомобиля на специальных подставках необходимо 

проверить надежность их установки. Запрещается оставлять автомобиль висящим 
на тросе. 

5.2.Отключить от электросети электрооборудование, выключить местную 
вентиляцию. 

5.3 .Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в 
отведенное для них место . 

5.4.Сообщить наставнику о выполненной работе, об имеющихся неполадках. 
5.5.Снять спецодежду и вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 
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