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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране тру да 

при ремонте автомобилей 

иот - 001 - 18 



1. Общие требования охраны труда 

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

инструктаж по охране тру да, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.Обучающиеся допущенные к работе, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.Обучающиеся должны 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 газами. 

1.4 .Обучающиеся во время работы должны быть внимательными, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры . 

1.5.В 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 

1 . 6 .Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности , знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В мастерской должен быть 

ящик с песком и огнетушитель 

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 тру да. 

1 . 8 .Техническое обслуживание (Т.О.) и ремонт автомобилей необходимо 

выполнять в соответствии с положением ТО и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта. Производится ТО и ТР в специально отведенных 

местах (постах) оснащенных необходимыми устройствами, приборами и 

приспособлениями. Ремонт подвижного состава на территории автоколонны 

запрещается . 

1.9.При нахождении автомобиля на посту ТО и ТР необходимо вывешивать на 

рулевое колесо табличку с надписью: «двигатель не запускать - работают люди» . 

При обслуживании автомобилей, вывешенных на подъемнике, на механизме или 

пульте управления подъемником должна быть вывешена табличка с надписью:« не 
трогать - под автомобилем работают люди» . 

1.9.1.В рабочем /поднятом положении плунжер подъемника должен надежно 

фиксироваться упором , штангой/, гарантирующим невозможность опускания 

подъемника. 

После установки автомобиля на пост ТО, автомобиль следует затормозить ручным 

тормозом, включить низшую передачу, выключить зажигание, а под колеса 



подложить башмаки. ТО и ТР подвижного состава необходимо производить только 

исправными инструментами и приспособлениями. 

1.9.2 .При ремонте автомобиля вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника 

пользоваться лежаками. Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не 

допускать загромождение проходов посторонними предметами. 

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.Гlроверить исправность и наличие ручного инструмента, приспособлений и 

средств индивидуальной защиты, а именно : 

- верстачные тиски должны быть прочно прикреплены к верстаку 
- гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головкам болтов и не 

иметь 

трещин и забоин, губки ключей должны быть строго параллельны и не 

закатаны 

- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях 
- класть подкладки между губками ключей и головкой болта (гайкой), удлинять 

рукоятки ключей с помощью труб, других ключей или предметов не разрешается 

- слесарные молотки и кувалды должны иметь поверхность бойка, слегка 
выпуклую ( не косую и не сбитую) без трещин, не иметь наклепа и надежно, крепко 
укреплена. на рукоятках овального сечения и обязательно заклинены, рукоятки 

молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность 

- напильники должны быть хорошо закреплены на своих ручках, пользоваться 

напильниками без ручек или с расколотыми ручками запрещается 

- ударные инструменты (зубило, бородки, просечки, крейцмейсели и др) не должны 
- иметь трещин, заусенец, наклепа -зубила должны иметь длину не менее 150мм 
- ударные инструменты с косыми и сбитыми затылками не применяются 
- острие зубил и крейцмейселей должно быть заточено под углом в 75 градусов 
- режущая кромка должна представлять прямую и слегка выпуклую линию 
- при работе с ударными инструментами обязательно одевать очки. 

2 . 3 .Внимательно осмотреть рабочее место, убрать все мешающие работе 
посторонние предметы. Убедиться в том, что рабочее место хорошо освещено и 

свет не слепит глаза. 

2.4.Если необходимо пользоваться переносной электролампой, проверить есть ли 

на лампе защитная сетка, исправен ли шнур и изоляционная трубка. Напряжение 

переносной лампы допускается не выше 36 В. При отсутствии защитной сетки и не 
исправности шнура и изоляционной трубки, пользоваться электролампой 

запрещается 

2.5.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.Обучающиеся должены выполнять только ту работу, которая поручена 

мастером. Запрещается пользоваться оборудованием, инструментом и 



приспособлением, обращению с которым обучающийся не обучен и не 

проинструктирован . 

3.2.При работах, связанных с проворачиванием коленчатого вала, проверить 

выключено ли зажигание, подача топлива, поставлен ли рычаг коробки передач в 

нейтральное положение, освобожден ли рычаг ручного тормоза, убедиться в 

наличии противооткатных 

упоров под колесами. После выполнения необходимых работ следует затянуть 

ручной тормоз и вновь включить низшую передачу. 

3.3.При необходимости продувки системы питания следует пользоваться 

воздушными насосами, присоединенными к системе раздачи сжатого воздуха, 

снабженного воздухоотделителем. При этом давление воздуха в системе раздачи не 

должно превышать О,5мПа. 

3.4.При рубке, чеканке и подобных работах надевать защитные очки. Не позволять 

посторонним лицам находиться рядом. 

3.5.Прокладку проводов на автомобиле производить только при заrлушённом 

моторе. При необходимости соприкосновения с голыми проводами, 

предварительно надеть галоши или подложить под ноги сухое дерево, резину и т. д. 

Заводить машину автоэлектрику запрещается. 

3.6.При проверке обрыва проводов, находить концы под током путем короткого 

замыкания запрещается При этом автоэлектрик обязан пользоваться контрольной 

лампой или вол ьтметром . Автоэлектрику запрещается приступать к работе по 

ремонту автомашины при работающем двигателе. Ремонтировать освещение в 

фарах при работающем двигателе запрещается. При зачистке изоляции проводов 

ножом остерегаться порезов рук . 

Изменение опережения зажигания путем перемещения корпуса прерывателя на 

работающем двигателе запрещается. Проверку работы запальных свечей 

производить только карандашом. Запрещается производить очистку коллектора 

генератора, а также стартеров на ходу, не снимая указанных агрегатов с 

автомашины. При работе с контрольной лампой на 12 вольт во время проверке 
обмоток приборов электрооборудования можно браться руками только за 

изолированные места щупов. 

3. 7 .При работе на сверлильном станке, при установке сверла и других 

приспособлений и инструментов в шпиндель станка, уделять особое внимание 

прочности их закрепления и точности установки. Удаление стружки из 

просверленного отверстия разрешается производить только после остановке станка 

и отвода инструмента. Все предметы, предназначенные для обработки (за 

исключением особо тяжелых) должны быть установлены на столе или плите 

сверлильного станка неподвижно при помощи тисков, кондукторов и других 

надежных приспособлений. Для съема инструмента применяются специальные 

молотки, выколотки, сделанные из материала, исключающего отделение его частиц 

при у даре. Запрещается применять сверла с забитыми или изношенными 

хвостовиками . Запрещается использовать при работе рукавицы, удерживать 

изделия во время обработки только руками .. 
3 . 8 .При работе на шлифовально-заточном станке перед началом работы круг, 

установленный на шлифовальном станке должен быть проверен на ходу 

(вхолостую) при рабочем числе оборотов: круг диаметром до 400мм не менее 2-х 

минут, свыше 400мм не менее 5минут. К работе можно приступать, убедившись 

только в том, что круг оказался прочным и не имеет биений. Биение шпинделя 

шлифовального станка не должно превышать О,ОЗмм. Запрещается производить 



правку кругов зубилом или другим инструментом. Также запрещается выполнять 

работу боковыми поверхностями круга, специально не предназначенных для такого 

вида работ. Запрещается при обработке изделий шлифовальным кругом применять 

рычаги для увеличения натиска на круг. Зазор между краем подручника и рабочей 

поверхностью круга должен быть менее половины толщины обрабатываемого 

изделия, но более 3 мм, причем край подручника со стороны круга не должен иметь 
выбоин, сколов и других дефектов. При работе на заточном станке обязательно 

пользоваться защитными очками или защитным экраном. 

3 .9 .Не производить ремонт или исправление отдельных частей автомобиля, 
находящегося в движении, а также не находиться под автомобилем при 

работающем двигателе. При работе вблизи крыльчатки вентилятора, во избежание 

несчастного случая снять с него приводной ремень . Выполняя работу с 

несколькими лицами, согласовывать свои действии с товарищами по работе. 

3.9.1 Для запуска двигателя пусковой рукояткой необходимо: 
-затормозить ручным тормозом, установить рычаг переключения передач в 

нейтральное положение, 

-пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх -не брать рукоятку в обхват. 

Запрещается: 

- прыгать в осмотровые ямы, канавы. Переходить осмотровые ямы (канавы) только 
по мостику 

- пользоваться электрическим инструментом с неисправной изоляцией токоведущи 
частей или при отсутствии заземляющего устройства. 

- держать электрический инструмент за провод или касаться рукой вращающихся 
частей до их остановки 

- работать на обору давании со снятыми незакрепленными или неисправными 

ограждениями 

- осуществлять пуск двигателя путем буксировки автомобиля -при движении 

автомобиля нахождение людей на подножках, крыльях или крыше кабины 

- производить проверку состояния аккумуляторных батарей путем короткого 

замыкания 

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 

пострадавшему и при необходимости отправить пострадавшего в 

учреждение 

помощь 

лечебное 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1.Обучающиеся 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 

специальный железный ящик с крышкой и по окончании работы убираться из 
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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. 

Инструкцию разработал : 

заместитель директора по безопасности 

Инструкция введена в действие с~ и-f> 2018 г. 




