
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ

15.06.2020 № 1£ — ахв
г. Николаевск-на-Амуре 

Об утверждении инструкций по охране труда и технике безопасности для 
обучающихся по квалификации «слесарь по ремонту и обслуживанию

автомобилей»

В соответствии статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации 
«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда», 
п.1. «М етодических рекомендаций по разработке инструкций по охране 
труда» от 13.05.2004, в целях сохранения здоровья и работоспособности 
работников в процессе трудовой деятельности, обеспечения безопасности 
жизни и сохранения здоровья обучающихся

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить инструкцию по охране труда и технике безопасности 

для обучающихся по квалификации «слесарь по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» (Приложение № 1).

2. Обеспечить в установленном порядке инструктаж
обучающихся и строгое выполнение рекомендаций данной инструкции 
Панкратову Александру Дмитриевичу, Кит Владиславу Владимировичу, 
мастерам производственного обучения.

3. Назначить ответственным лицом Горланову Наталью 
Анатольевну, старшего мастера, за проведение инструктажей с 
обучающимися, с записью обучающихся в журналах вводного инструктажа и 
первичного инструктажа на рабочем месте.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ш естакову 
Галину Ивановну, инженера по охране труда и технике безопасности.

Директор Р.Н. Дыдочкина



Утверждено
приказом директора от «15» июня 2020 № 15-ахв

Инструкция по охране труда 
для слесаря по ремонту и обслуживанию автомобилей

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по ремонту и обслуживанию автомобилей допускаются 
лица, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 
месте, ознакомленные со специальными инструкциями по работе с 
инструментом, с правилами пожарной безопасности.

1.2. Слесарь обязан соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, утвержденного на Совете трудового коллектива от 22 января 2020 
года.

1.3. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей должен 
выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственно 
руководителем, т.е. мастером производственного обучения.

1.4. В соответствии с Порядком выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденного 
на Совете трудового коллектива от 22 января 2020 года, слесарю выдается:

- костюм хлопчатобумажный с комбинезоном - 1 комплект;
- перчатки хлопчатобумажные -  4 пары;
- шапочка вязанная шерстяная -  1 шт;
- очки защитные - 1 шт;
- перчатки резиновые -  1 шт;
- фартук прорезиненный (дежурный);
- ботинки с металлическим подноском - 1 пара, на период обучения (2 года 10 

месяцев).
1.5. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей должен 

соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения и знать их место расположения, знать пути 
эвакуации и правила поведения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

1.6. О замеченных нарушениях требований охраны труда и техники 
безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях 
технологического оборудования, приспособлений, инструмента и средств 
индивидуальной и коллективной защиты, слесарь должен сообщить своему 
непосредственному руководителю -  мастеру производственного обучения и не 
приступать к работе до полного устранения всех нарушений и неисправностей.

1.7. В случае травмирования или несчастного случая, немедленно 
поставить в известность мастера производственного обучения, обратиться к 
медицинскому работнику техникума или в медицинское учреждение города по 
телефону 103 (сотовый) стационарный 03 (скорая неотложная помощь).

1.8. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей должен 
соблюдать правила личной гигиены. После окончания работ и перед приемом 
пищи необходимо мыть руки с мылом.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть и привести в порядок рабочую специальную одежду и 
обувь: застегнуть обшлага рукавов, тщательно заправить и застегнуть её на все 
пуговицы, надеть головной убор, подготовить перчатки и защитные очки. 
Запрещается производить работы в промасленной и пропитанной горюче 
смазочными материалами спецодежде.

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать 
выполнению работ или создать дополнительную опасность.



2.3. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна 
соответствовать санитарным нормам и правилам, но свет должен не слепить 
глаза). В случае недостаточности общего освещения необходимо применять для 
местного освещения инвентарные светильники напряжением 12 В с рукояткой 
из диэлектрического материала, защитной сеткой и вилкой.

2.4. Проверить наличие и исправность инструмента:
- молоток (кувалда) должен быть насажен на исправную (без трещин исколов) 
рукоятку;
- набор гаечных ключей должен соответствовать размерам болтов и гаек.

2.5. Работы электрическим и пневматическим ручным инструментом, а 
также грузоподъемными механизмами и электросварочным инструментом, 
должны выполняться с выполнением требований инструкций по безопасности 
работ и под наблюдением непосредственного руководителя -  мастера 
производственного обучения.

2.6. Включить общую приточно-вытяжную вентиляцию или местную 
вентиляцию, проверить наличие пожарного инвентаря на участке производства 
работ.

2.7. Перед началом работ мастер производственного обучения должен 
удалить из зоны производства работ посторонних лиц, ремонтируемый 
автомобиль освободить от горючих и легковоспламеняющихся грузов, 
материалов, веществ.

3. Требования охраны труда при организации и проведении работ

3.1. Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей 
слесарь выполняет только в специально отведенных местах (постах), 
выполняетсяработа только после того, как автомобиль будет очищен от грязи.

3.2. После постановки автомобиля на пост технического обслуживания 
или ремонта, обязательно проверить, выключено ли зажигание (перекрыта ли 
подача топлива в автомобиле с двигателем). На рулевое колесо повесить 
табличку «Двигатель не пускать -  работают люди».

3.3. После подъема автомобиля подъемником на пульте управления 
повесить табличку «Не трогать -  под автомобилем работают люди». В рабочем 
(поднятом) положении плунжер гидравлического подъемника должен надежно 
фиксироваться упором (штангой), гарантирующим невозможность 
самопроизвольного опускания подъемника.

3.4. Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или 
подъемника, производить только на лежаке. Для безопасного перехода через 
осмотровые канавы, а также для работы спереди и сзади автомобиля 
пользоваться специально установленными для этой цели лестницами. Снимать 
и ставить колесо вместе с тормозным барабаном при помощи специальной 
тележки.

3.5. Перед проведением работ, связанных с проворачиванием 
коленчатого и карданного валов, необходимо дополнительно проверить 
выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для дизельных 
автомобилей), нейтральное положение рычага переключения передач 
(контроллера), освободить рычаг стояночного тормоза.

3.6. При вывешивании части автомобиля, прицепа, полуприцепа 
подъемными механизмами (домкратами, талями и т.п.), кроме стационарных, 
необходимо вначале подставить под не поднимаемые колеса специальные 
упоры (башмаки), затем вывесить автотранспортное средство, подставить под 
вывешенную часть козелки и опустить на них автомобиль.

3.7. При работе на поворотном стенде (опрокидывателе) необходимо 
предварительно надежно укрепить на нем автомобильное транспортное 
средство, слить топливо из топливных баков и жидкость из системы 
охлаждения и других систем, плотно закрыть маслозаливную горловину 
двигателя и снять аккумуляторную батарею.

3.8. При снятии и установке агрегатов и узлов, которые после 
отсоединения от автомобильного транспортного средства могут оказаться в 
подвешенном состоянии, нужно применять страхующие (фиксирующие)



устройства и приспособления (тележки-подъемники, подставки, канатные 
петли, крюки т.п.), исключающие самопроизвольное смещение или падение 
снимаемых и устанавливаемых агрегатов и узлов.

3.9. В зоне ремонта и обслуживания автомобилей не допускается:
- протирать автомобильное транспортное средство и мыть его агрегаты 
легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, растворитель и т.п.);
- хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, кислоты, 
краски, карбид кальция и т.д., в количествах, превышающих сменную 
потребность;
- хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;
- загромождать проходы между осмотровыми канавами, стеллажами и выходы 
из помещений материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.

3.10. Разлитое масло или топливо необходимо немедленно удалять с 
помощью песка или опилок, которые после использования следует ссыпать в 
металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне помещения.

4. Слесарные и смазочные работы

4.1. При работе гаечными ключами необходимо подбирать их 
соответствующим размерам гаек, правильно накладывать ключ на гайку, нельзя 
поджимать гайку рывком.

4.2. При работе зубилом или другим рубящим инструментом 
необходимо пользоваться защитными очками для предохранения глаз от 
поражения металлическими частицами, а также надевать на зубило защитную 
шайбу для защиты рук.

4.3. Снятые с автомобильного транспортного средства детали, узлы и 
агрегаты следует устанавливать на специальные устойчивые подставки, а 
длинные детали -  на стеллажи.

4.4. Перед началом работы с электроинструментом следует проверить 
наличие и исправность заземления, при работе с электроинструментом с 
напряжение выше 50 В необходимо пользоваться защитными средствами 
Диэлектрическими перчатками, галошами, ковриками, деревянными сухими 
стеллажами).

4.5. При работе пневматическим инструментом подавать воздух 
разрешается после установки инструмента в рабочее положение, соединять 
шланги пневматического инструмента и разъединять их разрешается после 
отключения подачи воздуха.

4.6. При замене или доливке масел и жидкостей в агрегаты сливные и 
заливные пробки необходимо отворачивать и заворачивать только 
предназначенным для этой цели инструментом. Для подачи смазки в 
высокорасположенные масленки необходимо пользоваться стандартной 
подставкой под ноги в осмотровой канаве.

4.7. Не допускается:
- подключать электроинструмент к электросети при отсутствии или 
неисправности штепсельного разъема;
- переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться 
рукой вращающихся частей до полной их остановки;
- направлять струю воздуха на себя или на других при работе с пневматическим 
инструментом;
- устанавливать прокладку между зевом ключа и гранями гаек и болтов, а также 
наращивать ключ трубой или другими рычагами, если это не предусмотрено 
конструкцией ключа.

5. Шиноремонтные и шиномонтажные работы

5.1. Перед снятием колес автомобильное транспортное средство должно 
быть вывешено на специальном подъемнике или с помощью другого 
подъемного механизма. В последнем случае под не поднимаемые колеса 
необходимо подложить специальные упоры (башмаки), а под вывешенную 
часть автомобиля -  специальную подставку (козелки).



5.2. Перед отворачиванием гаек крепления спаренных бездисковых 
колес для их снятия следует убедиться, что на внутреннем колесе покрышка не 
сошла с обода, в противном случае в условиях организации производства 
данных работ, необходимо снимать оба колеса вместе, а на линии перед 
отворачиванием гаек выпускать воздух из обеих шин.

5.3. Демонтаж шины должен выполняться на специальном стенде или с 
помощью съемного устройства и специальным монтажным инструментом. 
Также необходимо тщательно очистить от грязи и ржавчины обод, бортовое и 
замочное кольца, проверить исправность их и шины. Замочное кольцо при 
монтаже шины на диск колеса должно надежно входить в выемку обода всей 
внутренней поверхностью.

5.4. Накачку шин следует вести в два этапа: вначале до давления 0,05 
Мпа (0,5 кг/см ) с проверкой положения замочного кольца, а затем до давления, 
предписываемого соответствующей инструкцией. В случае обнаружения 
неправильного положения замочного кольца, необходимо выпустить воздух из 
накачиваемой шины, исправит положение кольца, а затем повторить ранее 
указанные операции.

5.5. Подкачку шин без демонтажа следует производить, если давление 
воздуха в них снизилось не более чем на 40% от нормы и есть уверенность, что 
правильность монтажа не нарушена. Накачивание и подкачивание снятых с 
автомобиля шин, в условиях организации данных работ выполняется с 
использованием предохранительных устройств, препятствующих вылету колец, 
также на участке должен быть установлен манометр или дозатор давления 
воздуха.

5.6. Не допускается:
- выбивать диск кувалдой (молотком);
- при накачивании шины воздухом исправлять её положение на диске 
постукиванием;
- монтировать шины на диски колес, не соответствующие размеру шин;
- во время накачивания шины ударять по замочному кольцу молотком или 
кувалдой;
- накачивать шину выше установленной заводом-изготовителем нормы;
- применять при монтаже неисправные и заржавевшие замочные и бортовые 
кольца, обода и диски колес.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При внезапном отключении электроэнергии, обнаружении 
неисправности инструмента или оборудования, возникновении постороннего 
шума, загазованности, работу немедленно прекратить, остановить работу 
оборудования, вывесить плакат «НЕ включать» и сообщить непосредственно 
руководителю работ - мастеру производственного обучения.

6.2. При обнаружении возгорания или пожара немедленно сообщить по 
телефону 112 или 101 в пожарную часть, а также директору техникума или 
лицу, его замещающего, и приступить к ликвидации очага возгорания 
первичными средствами пожаротушения.

6.3. При загорании электрооборудования или каких-либо его частей 
тушить пламя водой не допускается, если это оборудование находится под 
напряжением. Для ликвидации возгорания следует обесточить поврежденную 
электроустановку и применить для её тушения углекислотные огнетушители. 
Баллон со сжиженным газом обильно поливать холодной водой, исключив 
возможность повышения в нем давления.

6.4. Если произошёл несчастный случай, очевидцем которого стал 
слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей, ему следует прекратить 
работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, 
оказать пострадавшему первичную доврачебную помощь, сообщить своему 
руководителю техникума, вызвать врача по телефону 103 и помочь 
организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

6.5. Если несчастный случай произошел с самим обучающимся -



слесарем по ремонту и обслуживанию автомобилей, ему следует прекратить 
работу, немедленно сообщить своему непосредственному руководителю -  
мастеру производственного обучения, тот в свою очередь сообщает директору 
техникума, также вызывают медицинского работника техникума и звонят по 
телефону 103 (скорая или неотложная помощь).

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. По окончании работы слесарь по ремонту и обслуживанию 
автомобилей обязан:
- отключить от электрической сети все оборудование, используемое при 
производстве работ;
- проверить наличие и комплектность слесарного инструмента, тщательно 
очистить его от остатков масла ветошью, обильно смоченной керосином, а 
затем протереть сухой ветошью, после чего уложить его в отведенное для 
хранения место;
- привести в порядок рабочее место произвести уборку, очистить от мусора, 
отходов производства, ненужных деталей, лишних предметов, не загромождая 
при этом проходов;
- выключить вентиляцию;
- очистить спецодежду, специальную обувь и убрать в шкаф для одежды;
- вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

Инженер по охране труда и технике безопасности ZCwett/Q'f-Шестакова Г.И.

Согласовано:

Председатель СТК

Уполномоченный СТК по охране труда

Сподобаева С.Е. 

Полканова С.В.<ГГ


