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1. Общие требования охраны труда 

1 .1.К работе по ремонту автомобиля допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

l .2.Обучающиеся, допущенные к работе, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха, 

выполнять только ту работу, которая поручена мастером производственного 

обучения . 

1 .3.Обучающиесядолжны знать, что наиболее опасными и вредными 

производственными факторами, действующими на него, являются: 

- травмы при работе с 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, 

- 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 газам и. 

1 .4.При работе в учебной мастерской должна использоваться спецодежда. 

l .5.8 мастерской должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и 
перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах. При несчастном 

случае, пострадавший или очевидец обязан сообщить об этом мастеру 

l .б.Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В мастерской должен быть ящик 

с песком и огнетушители. 

1. 7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, 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. Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть обшлага рукавов, заправить 

одежду так, чтобы не было свисающих концов. Запрещается приступать к работе в 

грязной, рваной одежде. 

2.2. Изучить порядок выполнения работ и безопасные приемы ее выполнения. 
2.3 . Проверить исправность и наличие ручного инструмента, приспособлений и 

средств индивидуальной защиты. 

2.4.Внимательно осмотреть рабочее место, убрать все мешающие работе 

посторонние предметы. Убедиться в том, что рабочее место хорошо освещено и свет 

не слепит глаза. 

2.5.Убедитъся в наличии первичных средств пожаротушения и медицинской 

аптечки. 



2.6.Проверить состояние пола на рабочем месте, он должен быть сухим и чистым. 

Если пол мокрый или скользкий, его необходимо вытереть или посыпать опилками. 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1 .Обучающийся должен выполнять только ту работу, которая поручена мастером. 

Запрещается пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлением, 

обращению с которым обучающийся не обучен и не проинструктирован . 

3.2.Работать только исправным инструментом и приспособлениями. Гаечные ключи 

применять в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Не разрешается 

наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и 

гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших и плотно стянутых болтов. 

Разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях. Отвертки следует 

применять в соответствии с шириной шлица винта. 

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

применять съемные приспособления . Применять в качестве съемников инструменты 

или другие подручные средства не разрешается. 

3 .4.Снятые узлы и детали необходимо складывать на верстак, длинные детали 
(полуоси, валы и т.д . ) во избежание их падения и травмирования людей, 

запрещается ставить вертикально, прислоняя к стенам или оборудованию. 

3 .5.При работе 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 мастеру производственного обучения. 

4.2.При возникновении пожара сообщить об этом мастеру и приступить к тушению 

очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3.При получении травмы сообщить мастеру, оказать первую помощь 

пострадавшему и при необходимости отправить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5. l . Обучающийся по окончании работы должен привести в порядок свое рабочее 
место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место. 

5.2.Всякий мусор (бумага, тряпки, масляные концы) должны складываться в 

специал ьный железный ящик с крышкой и по окончании работы убираться из 

помещения 

5.3.0 всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить мастера. 
5.4.Снять спецодежду, убрать в предназначенное для нее место, вымыть лицо и 

руки с мылом. 
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