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Программа 

обучения и экзаменационные билеты  

для проверки знаний по охране труда* 

 

Водитель 

(водитель школьного автобуса) 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Программа обучения и экзаменационные билеты для проверки знаний по охране 

труда водителя школьного автобуса (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с п.2, ч.6 ст.28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», принята с учетом ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящая Программа  в МАОУ СШ № 10 (далее – образовательная организация) в целях 

создания безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации. 
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I.   Программа 

теоретического обучения по охране труда для водителя школьного автобуса 

 

 

II.  Экзаменационные билеты  

 

 

Наименование темы К-во 

часов 

1 Общие вопросы по охране труда 

3 

1.1 Действующее законодательство об охране труда. Организация и управление 

охраной труда в организации. 

1.2 Производственная санитария. Основные опасные и вредные производственные 

факторы. Основные травмирующие факторы. 

1.3 Понятие о травматизме. Порядок действия при несчастном случае. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. 

2 Требования охраны труда при эксплуатации автомобилей и организации 

рабочих мест. 

10 

2.1  Допуск к самостоятельной работе. Средства индивидуальной защиты. Опасные и 

вредные производственные факторы, влияющие на водителя в процессе работы. 

  

2.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей.    

2.3. Основы безопасности дорожного движения   

2.4. Требования охраны труда при буксировке, сцепке и расцепки автомобилей.   

2.5. Требования охраны труда при перевозке грузов.   

2.6. Требования охраны труда при проведении технического обслуживания автомобиля.   

2.7. Требования охраны труда при проведении ремонтных работ, в том числе при 

снятии, установке колес автомобиля; при вывешивании автомобиля, к местам 

производства погрузочно-разгрузочных работ. 

  

  Порядок действий при возникновении аварийных и опасных ситуаций. Действия 

при прорыве аммиака. Свойства аммиака. Воздействие на организм человека. 

  

3 Основы электробезопасности. Предупреждение электротравматизма 1 

4 Пожарная безопасность 2 

4.1. Общие требования Правил пожарной безопасности. Предупреждение пожаров и 

предотвращение ожогов 

  

4.2.  Действия работников в случае обнаружения пожара. Порядок сообщения о пожаре.   

4.3 Типы огнетушителей. Правила пользования огнетушителями.   

5 Оказание первой помощи  1,5 

5.1. Оказание первой при  ДТП.   

5.2.  Оказание первой помощи при отрвлении аммиаком.   

 Зачет 1 

 Итого 18,5 



для проверки знаний по охране труда водителя школьного автобуса 

 

Билет № 1 

 

1. Что включает в себя понятие «Охрана труда»? 

2. Опасные и вредные производственные факторы. Понятие ПДК и ПДУ. 

3. Обязанности водителя перед выездом на линию. 

4. Какие травмы в пути на работу считаются производственными, какие нет. 

 

Билет № 2  

 

1. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые  могут воздействовать на 

водителя в процессе работы. 

2. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения. 

3. Требования безопасности при выполнении работ по снятию и установке колес автомобиля. 

4. Первая помощь при ожогах 

 

 

Билет № 3 
 

1. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

2. Расследование несчастного случая на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю. 

3. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на водителя 

во время буксировки автомобиля 

4. Первая помощь при переломе конечности 

 

 

Билет № 4 
 

1.  Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве. 

2. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.  

3. Требования охраны труда при перевозке грузов 

4. Требования охраны труда и Правил пожарной безопасности в зоне технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

 

Билет № 5 

 

1. Виды вредных и опасных производственных факторов 

2. Обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и 

средствами личной гигиены. 

3. Обязанности работника по охране труда 

4. Общие требования охраны труда для водителя автомобиля по окончании работ 

 

Билет № 6 

 

1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

2. Виды инструктажей. 

3. Общие требования охраны труда и пожарной безопасности при пуске двигателя и уходе за 

ним 

4.  Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.  

 

 



 

Билет № 7 
 

1. Причины проведения внепланового инструктажа 

2. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи на 

производстве. 

3. Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на 

водителя во время проведения работ при вывешивании автомобиля. 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах. 

 

Билет № 8 
 

1. Проведение целевого инструктажа 

2. Порядок допуска водителя автомобиля к самостоятельной работе.  

3. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи несчастным случаем на производстве 

или профессиональным заболеванием. 

4.  Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии.  

 

Билет № 9 
 

1. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.  

2. Знаки безопасности, сигнальные цвета.  

3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

4. Первая помощь. Обработка раны. 

 

Билет № 10 

 

1. Виды инструктажей по охране труда, проведение и оформление. 

2. Требования охраны труда, которые должны быть обеспечены на каждом объекте. 

3. Требования безопасности при перемещении грузов вручную. 

4. Свойства аммиака. Воздействие на организм человека. Действия при прорыве аммиака. 

 

Билет № 11  
 

1. Требования охраны труда, которые должны быть обеспечены на каждом объекте. 

2. Требования безопасности перед началом работ по техническому обслуживанию автомобиля. 

3. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

Билет № 12 
 

1. Какие несчастные случаи расследуются как несчастные случаи на производстве. 

2. Требования охраны труда, которые должны быть обеспечены на каждом объекте. 

3. Что запрещено при перевозке пассажиров 

4.  Первая помощь при кровотечении из раны 

 

Билет № 13 

 

1. Оценка условий труда на рабочих местах. 

2.  Виды инструктажей по охране труда. 

3. Требования охраны труда при перевозке грузов 

4. Первая помощь при вывихах 

 



Билет №  14 
 

1. Требования охраны труда, которые должны быть обеспечены на каждом объекте. 

2. Обязанности работника по охране труда 

3. Требования охраны труда при заправке автомобиля топливом 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

Билет № 15 
 

1. Порядок допуска водителя автомобиля к самостоятельной работе.  

2. Назначение средств индивидуальной защиты.  Виды средств индивидуальной защиты. 

3. Что такое опасные и вредные производственные факторы.  

4. Освобождение от электрического тока 

 

Билет № 16 
 

1. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве. 

2. Обязанности работника по охране труда 

3. Требования охраны труда при проверке технического состояния автомобилей и их агрегатов. 

4. Требования охраны труда при работах, выполняемых лежа под автомобилем, при 

использовании домкрата. 

 

Билет № 17 

 
1. Что включается в рабочее время водителя 

2. Требования безопасности при проведении временных огневых работ. 

3. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

 

 

III.  Билеты и ответы 

для проверки знаний по охране труда водителя школьного автобуса 

 

 

Билет № 1 
 

1. Что включает в себя понятие «Охрана труда»? 

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

 

2. Опасные и вредные производственные факторы. Понятие ПДК и ПДУ. 

Опасный фактор рабочей среды — фактор среды и трудового процесса, который может быть 

причиной острого заболевания или внезапного острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья, смерти.  

Вредный фактор рабочей среды — фактор среды и трудового процесса, воздействие которого 

на работника может вызвать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния 

здоровья, повреждение здоровья потомства. 

ПДК, ПДУ — предельно допустимая концентрация, предельно допустимый уровень - уровни 

вредных факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в 

течение 8 часов, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны 

вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными 



методами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни - настоящего и 

последующего поколений. 

 

3. Обязанности водителя перед выездом на линию. 

Перед выездом на линию водитель должен: пройти предрейсовый медосмотр. Убедиться в 

наличии удостоверения на право управления автомобилем. Получить путевой лист и 

инструктаж об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. Проверить 

техническую исправность и укомплектованность автомобиля, в том числе наличие 

технического паспорта автомобиля и получить соответствующую отметку в путевом листе.  

При осмотре особое внимание обратить на исправность аккумуляторной батареи, стартера, 

тормозов, рулевого управления, освещения, исправность проводки, фар, стоп-сигнала, 

указателей поворотов, звукового сигнала, контрольно-измерительных приборов, зеркал заднего 

вида, сигнализации, дверей кабины, салона, отопительного устройства, запоров бортов, 

глушителя и плотность его соединений и т.д.; отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей 

жидкости; давление воздуха в шинах и их исправность; надлежащую укомплектованность 

автомобиля необходимыми инструментами, приспособлениями, инвентарем и их исправность; 

проверить наличие медицинской аптечки, огнетушителей. 

Произвести ежесменное техническое обслуживание и заправку автомобиля топливом, маслом, 

водой, антифризом (в холодное время года) и тормозной жидкостью, проверить уровень 

электролита в аккумуляторной батарее. 

После заправки автомобиля топливом и маслом вытереть насухо все части машины, 

испачканные нефтепродуктами. Пролитые во время заправки горючесмазочные материалы 

убрать с помощью ветоши, песка и опилок. 

Перед пуском двигателя водитель должен: отключить и отсоединить элементы подогрева; 

затормозить автомобиль стояночным тормозом; поставить рычаг переключения передач 

(контроллера) в нейтральное положение; проверить герметичность системы питания 

Водитель не должен выезжать на линию при неисправности механизмов и систем, при которых 

запрещается эксплуатация автомобиля; несоответствии характеристик автомобиля 

характеристикам груза по объему, грузоподъемности, длине и другим параметрам; отсутствии 

или неисправности осветительных приборов, зеркал дальнего вида, сигнального устройства, 

огнетушителей. 

Водитель должен устранить обнаруженные нарушения собственными силами. а при 

невозможности сделать это, обязан сообщить о них лицу, ответственному за содержание 

автомобиля в исправном состоянии. 

 

4. Какие травмы в пути на работу считаются производственными, какие нет. 

При следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем транспорте 

либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о 

его использовании в производственных целях; 

при следовании к месту командировки и обратно; 

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 

отдыха (водитель сменщик на автотранспортном средстве и т. п.); 

 

 

Билет № 2  
 

1. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые  могут 

воздействовать на водителя в процессе работы. 

На водителя в процессе работы могут воздействовать следующие опасные и вредные 

производственные факторы. 

 горячая вода и пар; 

 легковоспламеняющиеся вещества; 

 газы и другие токсичные вещества; 

 оборудование, инструмент, приспособления; 



 падение водителя в результате его неосторожных действий при выходе из 

кабины и передвижении по территории. 

Автомобиль, вывешенный только подъемным механизмом, представляет собой большую 

опасность, так как может упасть и придавить водителя. 

Горячая охлаждающая жидкость, вода и пар при попадании на кожный покров вызывают 

ожоги. 

Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с которыми нарушаются 

правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва. 

Газы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода, этилмеркаптан и 

другие), попадая через органы дыхания в организм человека, приводят к тяжелым отравлениям. 

Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их 

неисправности приводят к травмам. 

 

2. Внеплановый инструктаж. Необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж проводят: 

* при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

* при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на 

безопасность труда;  

* при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

* по требованию органов надзора; 

* при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 

дней. 

 

3. Требования безопасности при выполнении работ по снятию и установке колес 

автомобиля. 
Снятие и установку колес следует производить на предназначенном для этой цели участке, 

оснащенным необходимым оборудованием и приспособлениями. 

3.2.. Перед вывешиванием части автомобиля подъемным механизмом для снятия колес 

необходимо следить, чтобы все лапы – подхваты были надежно установлены под автомобиль, и 

при подъеме не возникло перекосов. 

3.3. Отворачивать и заворачивать гайки и футорки крепления колес автомобилей следует с 

помощью гайковерта. При отворачивании их вручную необходимо занять устойчивое 

положение и надежно наложить ключ на грани гайки. 

3.4.Колеса грузового автомобиля необходимо снимать и перемещать с помощью специальной 

тележки. 

3.5. При снятии колес вне предприятия необходимо остановить двигатель, затормозить 

двигатель стояночным тормозом, удалить людей  из салона, кабины, закрыть двери, установить 

под неподнимаемые колеса специальные противооткатные упоры в распор не менее 2-х и 

вывесить автомобиль домкратом. 

3.6. Монтаж и демонтаж шин в пути необходимо проводить монтажным инструментом. 

3.8. При накачивании шин или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных условиях 

необходимо пользоваться предохранительной вилкой или положить колесо замочным кольцом 

вниз. 

4. Первая помощь при ожогах 

При термическом ожоге без пузырей (ожог 1-й степени) обожженное место промывают струей 

чистой воды, обрабатывают пораженный участок слабым (розового цвета) раствором 

марганцовокислого калия (при возможности спиртом или одеколоном), накладывают сухую 

стерильную повязку. При ожогах 2-й и 3-й степени (наличие пузырей, обугливание тканей) 

пораженный участок закрыть стерильным материалом, а в случае обширного ожога - накрыть 

простыней и одеялом. Помните: к обожженной части тела нельзя прикасаться руками или 



грязными предметами, прокалывать и снимать пузыри, отрывать прилипшие части одежды, 

смазывать рану жирами и присыпать ее порошками. Обрабатывать обожженный участок 

разрешается соответствующими противоожоговыми аэрозолями или антисептиком, если 

таковой имеется. 

 

Билет № 3 
 

1. Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ каждый работник имеет право на: 

– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных или опасных производственных факторов; 

– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в соответствии 

с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

– запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда или органами 

общественного контроля за соблюдением требований охраны труда; 

– обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 

объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 

уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

– личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 

с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального 

заболевания; 

– внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанного медицинского осмотра; 

– компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, коллективным договором (соглашением), трудовым 

договором (контрактом), если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или 

опасными условиями труда. 

 

2. Расследование несчастного случая на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или в результате которого нетрудоспособность наступила не сразу, расследуется комиссией по 

заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение месяца со дня поступления 

указанного заявления. 

 

3. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на 

водителя во время буксировки автомобиля 

Основными опасными и вредными производственными  факторами являются: 



 движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомобиля; 

 нахождение работника между буксирующим автомобилем  с работающим 

двигателем и прицепом или буксирующим автомобилем во время сцепки или расцепки; 

 использование случайных предметов в качестве буксира; 

 несогласованные действия водителей буксирующего и буксируемого 

автомобилей. 

 

4. Первая помощь при переломе конечности 

Перелом не в коем случае нельзя вправлять. Приоткрытом переломе, костные обломки не 

трогать. Наложить стерильную повязку. Самое главное – обеспечение полной неподвижности 

поврежденных костей. Для этого к пострадавшей конечности прикрепляется с помощью бинта, 

косынки или других подручных средств специальная транспортная шина, доска, лыжа, палка, 

металлическая пластинка и т.п. шина или подручное средство должны быть наложены таким 

образом, чтобы захватить суставы, находящиеся выше и ниже места перелома. Сломанная 

конечность может быть зафиксирована к здоровой конечности (нога) или туловищу (рука). 

 

Билет № 4 

 

1.  Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве. 

О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец 

несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, который обязан: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения;  

 сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о происшедшем 

несчастном случае;  

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;  

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других 

людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения зафиксировать 

сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т. п.). 

Если с застрахованным произошел несчастный случай на производстве, работодатель обязан в 

течение суток сообщить об этом в исполнительный орган Фонда социального страхования 

Российской Федерации (по месту регистрации в качестве страхователя). 

 

2. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.  

Законодательством предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная и 

материальная ответственность за нарушение правил охраны труда. 

 

3. Требования охраны труда при перевозке грузов 

Запрещается допускать лиц, сопровождающих груз, для поездки в кузове грузового автомобиля, 

если в нем не предусмотрены места для сидения, расположенные ниже уровня борта не менее 

чем на 15 см. 

Водитель обязан проверять соответствие укладки и надежность крепления грузов и тентов на 

подвижном составе требованиям безопасности и обеспечения сохранности грузов, а в случае 

обнаружения нарушений в укладке и креплении груза и тентов - потребовать от лица, 

ответственного за погрузочные работы, устранить их. 

Водитель обязан перевозить стеклянную тару с жидкостями только в специальной упаковке, 

причем она должна устанавливаться вертикально (пробкой вверх). 

При загрузке кузова автомобиля навалочным грузом следить, чтобы он не возвышался над 

бортами кузова (стандартными или нарощенными) и располагался равномерно по всей площади 

кузова. 



Следить, чтобы штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, увязывались крепким 

исправным такелажем (канатами, веревками). Запрещается пользоваться металлическим 

канатом и проволокой. 

Водитель обязан следить, чтобы ящичный, катно-бочковой и другой штучный груз был уложен 

плотно, без промежутков, укреплен или увязан так, чтобы при движении (резком торможении, 

трогании с места и крутых поворотах) он не мог перемещаться по полу кузова. При наличии 

промежутков между местами груза следует вставлять деревянные прокладки и распорки. 

Следить, чтобы бочки с жидким грузом были установлены пробкой вверх. Каждый ряд 

уложенных бочек на бок должен подклиниваться на крайних рядах. Запрещается применять 

вместо деревянных клиньев другие предметы. 

Перевозить грузы, превышающие габариты кузова по длине, ширине и высоте, в соответствии с 

требованиями Правил дорожного движения. 

Грузы, превышающие габариты подвижного состава по длине на 2 м и более (длинномерные 

грузы), перевозить на автомобилях с прицепами - роспусками, к которым грузы должны 

надежно крепиться. 

При одновременной перевозке длинномерных грузов различной длины следить, чтобы более 

короткие грузы располагались сверху. 

Следить, чтобы при погрузке длинномерных грузов (труб, рельсов, бревен и т.п.) на автомобиль 

с прицепом - роспуском оставлялся зазор между щитом, установленным за кабиной 

автомобиля, и торцами груза для того, чтобы на поворотах и разворотах груз не цеплялся за 

щит. Для предупреждения перемещения груза вперед при торможении и движении под уклон 

груз должен быть надежно закреплен. 

Принимать и перевозить опасные грузы и пустую тару из-под них в соответствии с Правилами 

по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

Следить, чтобы на всех грузовых местах, содержащих опасные вещества, были ярлыки, 

обозначающие вид опасности груза, верх упаковки, наличие хрупких сосудов в упаковке. 

Водителю запрещается курить и использовать открытый огонь при погрузке, выгрузке и 

перевозке взрывоопасных грузов; перевозить грузы, выступающие за боковые габариты 

автомобиля; загораживать грузом двери кабины; грузить длинномерные грузы выше стоек 

коников; во время погрузки контейнеров на автомобиль (выгрузки) находиться в кабине, 

кузове, а также на расстоянии менее 5 м от зоны действия грузоподъемного механизма (за 

исключением водителя автомобиля самопогрузчика); совместно перевозить опасные вещества и 

пищевые продукты или фуражные грузы. 

 

4. Требования охраны труда и Правил пожарной безопасности в зоне технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

В зоне технического обслуживания и ремонта автомобилей запрещается: 

 протирать автомобиль и мыть агрегаты легковоспламеняющимися жидкостями; 

 хранить ЛВЖ и горючие материалы, кислоты, краски, карбид кальция в количествах 

больше сменной потребности; 

 заправлять автомобиль топливом; 

 хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

 загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений; 

 хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов; 

 

 

Билет № 5 

 

1. Виды вредных и опасных производственных факторов 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003 опасные и вредные производственные факторы 

классифицируют следующим образом: физические, химические, биологические и 

психофизиологические (социальные) факторы. 

а) физические факторы: движущиеся машины и механизмы; различные транспортно-

подъемные устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы 



производственного оборудования; отлетающие частицы обрабатываемого материала и 

инструмента; электрический ток; повышенная температура поверхностей оборудования и 

обрабатываемых материалов; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

высокие влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибраций, 

ультразвука и различных излучений - тепловых, ионизирующих, инфракрасных и др.; 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих 

мест, проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового потока. 

б) химические по характеру действия на организм человека подразделяются на следующие 

группы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие аллергические 

заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на 

половые клетки организма). В группу химических факторов входят многочисленные пары и 

газы: пары бензола и толуола, оксид углерода, сернистый ангидрид, оксиды азота, аэрозоли 

свинца и др., токсичные пыли, агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут 

причинить химические ожоги кожного покрова при соприкосновении с ним. 

в) биологические - микроорганизмы (бактерии, вирусы и т. д.) и макроорганизмы (растения и 

животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания. 

г) психофизиологические: физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, 

зрения и др.) 

Опасности, создаваемые деятельностью человека чаще всего носят потенциальный (скрытый) 

характер и имеют ограниченную зону воздействия. 

 

2. Обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими веществами и 

средствами личной гигиены. 

Работодатель обязан приобретать за счет собственных средств и обеспечить выдачу 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда или связанными с 

загрязнениями. 

 

3. Обязанности работника по охране труда 

Работник обязан:соблюдать требования охраны труда;правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты;проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда;немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления);проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

4. Общие требования охраны труда для водителя автомобиля по окончании работ 

По окончании работы водитель обязан: проверить вместе с автомехаником автомобиль после 

возвращения с линии; в случае необходимости оставить заявку на текущий ремонт с перечнем 

неисправностей, подлежащих устранению; выключить двигатель; при безгаражном хранении 

автомобиля в зимнее время слить воду из радиатора и двигателя, затянуть рычаг стояночного 

тормоза; закрыть кабину на замок; перед постановкой автомобиля на место стоянки с 

подогревом убедиться в отсутствии утечки топлива. 

Вымыть руки с мылом, а после работы с узлами и деталями автомобиля, работающего на 

этилированном бензине, необходимо предварительно мыть руки керосином. 

О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 

руководителя. 

 

Билет № 6 

 



1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве сырья и материалов;  

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;  

 приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;  

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 

требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации;  

 проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров;  

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

 предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;  

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи;  

 расследование в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда;  

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  



 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные законодательством 

сроки;  

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;  

 ознакомление работников с требованиями охраны труда.  

 

2. Виды инструктажей. 

Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения подразделяются на: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

целевой; 

внеплановый. 

 

3. Общие требования охраны труда и пожарной безопасности при пуске двигателя и уходе 

за ним 

Во избежание пожара на автомобиле пуск двигателя производить при установленном 

воздушном фильтре. 

Для мойки двигателя снаружи использовать только пожаробезопасные моющие средства. 

Запрещается: использовать для этой цели бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; 

допускать скопления на двигателе грязи, масла и топлива; оставлять на двигателе обтирочный 

материал, особенно загрязненный маслом и топливом; 

подогревать двигатель и другие агрегаты открытым огнем. 

 

4.  Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.  

Законодательством предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная и 

материальная ответственность за нарушение правил охраны труда. 

 

Билет № 7 
 

1. Причины проведения внепланового инструктажа 

Внеплановый инструктаж проводят: 

— при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, 

— при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалом и других факторов, влияющих на 

безопасность труда. 

— при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария 

и т.п.), 

— по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

— при перерывах и работе: для работ с вредными и (или) опасными условиями более 30 

календарных дней, а для остальных работ — более двух месяцев; 

— по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

 

2. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи 

на производстве. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том числе 

полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое отравление, 

тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, молнией, 

излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные 

животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, 



сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие 

за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату 

трудоспособности либо его смерть, если они произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории организации или вне территории организации 

(включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведения в порядок 

орудий производства, одежды и т. п. перед началом или по окончании работы, а также при 

выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 

б) при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем транспорте 

либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о 

его использовании в производственных целях; 

в) при следовании к месту командировки и обратно; 

г) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного 

отдыха (водитель сменщик на автотранспортном средстве и т. п.); 

д) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 

катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного 

характера; 

ж) при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но 

совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или 

несчастного случая. 

 

3. Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут 

воздействовать на водителя во время проведения работ при вывешивании автомобиля. 

. Персонал обязан соблюдать требования охраны труда для обеспечения защиты от основных 

опасных и вредны производственных факторов: 

 движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомобиля; 

 вывешенный автомобиль; 

 горячие поверхности двигателя,  системы охлаждения, глушителя и т. п. 

 отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов; 

 столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей; 

 оборудование, инструмент, приспособления. 

 

4. Первая помощь при черепно-мозговых травмах. 

К черепно-мозговым травмам относятся сотрясения и ушиб мозга, перелом костей черепа. 

Признаки сотрясения мозга: кратковременная потеря сознания, головная боль, головокружение, 

тошнота и общая слабость. 

Первая помощь: лежачее положение, транспортировка только в лежачем положении.  

При ушибе мозга возможна длительная потеря сознания, рвота и состояние потери сознания с 

попаданием рвотных масс в дыхательные пути, западание языка, что затрудняет дыхание. 

Помощь для предотвращения попадания в дыхательные пути рвотных масс, а также крови и 

уменьшения западания языка (при отсутствии перелома таза): больного следует уложить на бок, 

подложив под голову что-нибудь таким образом, чтобы голова не свешивалась, но и не была 

приподнята. 

Перелом черепа может по своим признакам не отличаться от сотрясения и ушиба мозга, но в 

ряде случаев проявляется наличием раны в области перелома, незначительным или обильным 

истечением крови или прозрачной жидкости из носа, рта или уха. Помощь та же, что и при 

ушибе мозга: на рану наложить стерильную повязку. 

 

Билет № 8 
 

1. Проведение целевого инструктажа 

Целевой инструктажпроводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне 

предприятия, цеха и т.п.), ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, 

производстве работ , на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.  



 

2. Порядок допуска водителя автомобиля к самостоятельной работе.  

К управлению автомобилем допускаются лица, имеющие соответствующее водительское 

удостоверение, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж  на рабочем месте по 

охране труда и стажировку под управлением опытного наставника в течение 2 недель. 

Водитель, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза 

в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к 

работе. 

Водитель не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа по охране труда. 

 

3. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием. 

В соответствии с законом обеспечение по страхованию осуществляется: 

– в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначенного в связи со страховым 

случаем; 

– в виде страховых выплат: единовременной стразовой выплаты и ежемесячных страховых 

выплат пострадавшему либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его 

смерти; 

– в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья, на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего, включая 

расходы на: дополнительную медицинскую помощь, дополнительное питание и приобретение 

лекарств; посторонний уход; санитарно- курортное лечение и стоимость проезда к месту 

лечения; протезирование; обеспечение специальным транспортом; профессиональное обучение. 

 

4. Организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на предприятии.  

Для хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты работодатель 

предоставляет в соответствии с требованиями строительных норм и правил специально 

оборудованные помещения (гардеробные). 

Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, 

выдаваемые работающим, считаются собственностью предприятия и при увольнении они 

подлежат возврату. 

Работникам по окончании работы выносить средства индивидуальной защиты за пределы 

организации запрещается. 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, 

обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, дегазацию, 

дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на 

участках) должны устраиваться сушилки для специальной одежды и специальной обуви, 

камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 

обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их применения 

работниками возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке. 

 

Билет № 9 
 

1. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.  

Законодательством предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная и 

материальная ответственность за нарушение правил охраны труда. 

 

2. Знаки безопасности сигнальные цвета.  



Сигнальные цвета и знаки безопасности предназначены для привлечения внимания 

работающих к непосредственной опасности, предупреждения о возможной опасности, 

предписания и разрешения определенных действий с целью обеспечения безопасности, а также 

для необходимой информации 

Сигнальный 

цвет  
Смысловое значение Область применения  

Контрастный 

цвет  

Красный 

Непосредственная опасность 
Запрещение опасного поведения или действия 

Обозначение непосредственной опасности  

Белый Аварийная или опасная ситуация 
Сообщение об аварийном отключении или аварийном 

состоянии оборудования (технологического процесса)  

Пожарная техника, средства 

противопожарной защиты, их элементы 

Обозначение и определение мест нахождения пожарной 

техники, средств противопожарной защиты, их элементов  

Желтый Возможная опасность 
Обозначение возможной опасности, опасной ситуации. 
Предупреждение, предостережение о возможной опасности  

Черный  

Зеленый 

Безопасность, безопасные условия 
Сообщение о нормальной работе оборудования, нормальном 
состоянии технологического процесса  

Белый  

Помощь, спасение  
Обозначение пути эвакуации, аптечек, кабинетов, средств по 

оказанию первой медицинской помощи  

Синий 
Предписание во избежание опасности 

Требование обязательных действий в целях обеспечения 

безопасности Белый 

Указание Разрешение определенных действий 

 

 

3. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. 

Опасные и вредные производственные факторы генерируются в процессе трудовой 

деятельности. В соответствии с ГОСТ 12.0.003 их классифицируют следующим образом: 

физические, химические, биологические и психофизиологические (социальные) факторы. 

Физические: движущиеся машины и механизмы; различные транспортно-подъемные 

устройства и перемещаемые грузы; незащищенные подвижные элементы производственного 

оборудования; отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента; электрический 

ток; повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов; 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и 

скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибраций, ультразвука и различных 

излучений - тепловых, ионизирующих, инфракрасных и др.; запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; 

повышенная яркость света и пульсация светового потока. 

Химические по характеру действия на организм человека подразделяются на следующие 

группы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие аллергические 

заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на 

половые клетки организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары бензола и 

толуола, оксид углерода, сернистый ангидрид, оксиды азота, аэрозоли свинца и др., токсичные 

пыли. Сюда относятся также агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут 

причинить химические ожоги кожного покрова при соприкосновении с ним. 

Биологические: микроорганизмы (бактерии, вирусы и т. д.) и макроорганизмы (растения и 

животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания. 

Психофизиологические: физические перегрузки (статические и динамические) и нервно-

психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, 

зрения и др.) 

Опасности, создаваемые деятельностью человека чаще всего носят потенциальный (скрытый) 

характер и имеют ограниченную зону воздействия. 

 

4. Первая помощь. Обработка раны. 

При повреждении кожи и глубоко лежащих тканей, необходимо обработать края раны и 

наложить повязку. 

Рану не промывать, инородные тела из раны не извлекать. Кожу по краям раны протереть 

стерильным материалом, производя движения от раненой поверхности к неповрежденной коже. 

Такими же движениями смазать кожу вокруг раны йодом, но не заливать рану йодом. 



Рану закрыть стерильным материалом, не прикасаясь руками к части материала, прилежащей к 

ране. Наложить повязку. 

 

Билет № 10 

 

1. Виды инструктажей по охране труда, проведение и оформление. 

Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения подразделяются на: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

целевой; 

внеплановый. 

Вводный проводится при приеме на работу инженером по ОТ.Первичный на рабочем месте, 

повторный и внеплановый инструктажи проводит непосредственный руководитель работ, 

причем повторный и внеплановый - индивидуально или с группой работников одной 

профессии. 

Проведение первичного, повторного и внепланового инструктажей регистрируется в 

специальном журнале с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, в 

журнале указывается и разрешение на допуск к работе. При регистрации внепланового 

инструктажа должна также указываться причина, вызвавшая его проведение. Журнал хранится 

у непосредственного руководителя работ 

 

2. Требования охраны труда, которые должны быть обеспечены на каждом объекте. 

Каждый водитель автомобиля обязан: 

 соблюдать требования инструкций по охране труда 

 немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его 

отсутствии – вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо 

всех замеченных им нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, 

оборудования и защитных устройств; 

 содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 

обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 

 

3. Требования безопасности при перемещении грузов вручную. 

Предельная норма переноски тяжестей по ровной и горизонтальной поверхности на одного 

человека не должна превышать: 

для подростков мужского пола от 16 до 18 лет – 4 кг; 

для мужчин старше 18 лет – 50 кг. 

Груз массой более 50 кг должны поднимать не менее двух рабочих. Подъем грузов с укладкой в 

штабель высотой более 3 м вручную не допускается. 

При одновременной переноске грузов расстояние между рабочими, несущими единицу груза 

(ящик, мешок и т.п.), должно быть не менее 2 м. 

Переносить длинномерные материалы (бревна, трубы и т.д.) следует специальными захватами и 

приспособлениями.  

Тяжелые штучные грузы, затаренное оборудование кантовать с помощью роликовых ломов и 

других приспособлений. Не допускается перекатывать и кантовать груз на себя. 

 

4. Свойства аммиака. Воздействие на организм человека. Действия при прорыве 

аммиака. 

Газообразный аммиак относится к горючим газам. Аммиак бесцветен и обладает характерным 

резким раздражающим запахом (нашатырного спирта). Порог восприятия – 0,035 мг/л; ПДК 

(предельно-допустимая концентрация) в рабочей зоне – 0,02 мг/л. При высоких концентрациях 

(более 50-100 мг/л) может наступить мгновенная смерть.  



Симптомы: высокие концентрации вызывают обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, 

сильные приступы кашля, головокружение и боли в желудке.  Возможен химический ожог глаз 

и верхних дыхательных путей. В последующем пострадавший сильно возбужден. В результате 

сердечной слабости или отека легких в ближайшие часы может наступить смерть.  

При воздействии небольших концентраций может возникнуть более легкое раздражение глаз и 

верхних дыхательных путей, чихание, слюнотечение, тошнота, головная боль, покраснение 

лица, потливость.  

Не занятым в ликвидации аварии необходимо надеть противогаз и перейти из загазованного 

помещения в безопасную зону. Оказать пострадавшим первую помощь, при необходимости 

вызвать врача.  Проветрить помещение. 

В помещение, в котором происходит утечка аммиака, входить без противогаза не разрешается. 

 

Билет № 11  
 

1. Требования охраны труда, которые должны быть обеспечены на каждом объекте. 

Каждый водитель автомобиля обязан: 

 соблюдать требования инструкций по охране труда 

 немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его 

отсутствии – вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо 

всех замеченных им нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, 

оборудования и защитных устройств; 

 содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 

обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работ по техническому обслуживанию 

автомобиля. 

Убедиться в  исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы,  

волосы убрать под головной убор. 

Проверить, не  загромождены ли проходы и рабочее место посторонними предметами.  

Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено и свет не будет слепить глаза. 

Напряжение местного освещения не должно превышать 42 В, а переносных электроламп 12 В. 

Автомобили, направляемые на посты технического обслуживания и ремонта, должны быть 

вымыты, очищены от грязи и снега. Постановка автомобилей на посты технического 

обслуживания ремонта осуществляется под руководством ответственного лица. 

После постановки автомобиля на пост необходимо затормозить его стояночным тормозом, 

выключить зажигание, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, под 

колеса подложить не менее 2-х специальных башмаков.  

На рулевое колесо должна быть повешена табличка с надписью «Двигатель не пускать - 

работают люди». На автомобилях, имеющих дублирующее устройство для пуска двигателя, 

аналогичная табличка должна вывешиваться и этого устройства.  

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, освободить 

рычаг стояночного тормоза. 

При необходимости выполнения работ под автомобилем, находящиеся вне смотровой канавы, 

подъемника, эстакады, работники должны обеспечиваться лежаками.   

Поверхность верстака должна быть гладкой, обитой листовой сталью. На верстаке должны 

быть установлены предохранительные сетки или щиты высотой не менее 1 метра. 

Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их 

исправности. Неисправный инструмент и приспособления  с рабочего места убрать.  

Переносить рабочий инструмент следует в специальной сумке или ящике. 

Приступить к среднему и капитальному ремонту автомобиля можно только после 

освобождения бензобаков и  бензопроводов от остатков бензина. 



Ознакомиться с предстоящей работой, продумать порядок ее выполнения. 

Перед снятием узлов и агрегатов системы питания, охлаждения и смазки автомобиля, когда 

возможно вытекание жидкости, необходимо предварительно слить из них топливо, масло и 

охлаждающую жидкость в специальную тару, не допуская их проливания. 

Перед началом работы с электроинструментом следует проверить наличие и исправность 

заземления. При работе электроинструментом с напряжением выше 42 В необходимо 

пользоваться защитными средствами (резиновыми перчатками, галошами, ковриками, 

деревянными сухими стеллажами) 

Перед тем,  как пользоваться  переносным светильником, необходимо проверить, есть ли на 

лампе защитная сетка, исправны ли кабель  и его изоляция. 

Осмотровые канавы, траншеи и тоннели должны содержаться в чистоте, не загромождаться 

деталями и различными предметами. На полу канавы должны устанавливаться прочные 

деревянные решетки. Осмотровые канавы  и эстакады должны иметь реборды. 

 

3. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.  

Законодательством предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная и 

материальная ответственность за нарушение правил охраны труда. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 При выходе из строя деталей или агрегатов движущегося автомобиля водитель обязан съехать 

с проезжей части дороги, выключить двигатель, включить первую передачу и стояночный 

тормоз, подложить под колеса противооткатные упоры и установить сзади автомобиля 

предупреждающий знак. 

В случае возгорания топлива или перевозимого груза водитель должен погасить огонь при 

помощи огнетушителей, кошмы, брезента, песка и других подручных средств. При 

невозможности самостоятельной ликвидации пожара водитель должен вызвать пожарную 

охрану в установленном порядке и сообщить руководителю работ. 

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: 

 без промедления остановиться и не трогать с места транспортное средство, 

а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию; 

 вызвать в случае необходимости «Скорую помощь», а если это 

невозможно, отправить пострадавших на попутном или отвезти на своем транспорте в 

ближайшее лечебное заведение и сообщить там свою фамилию, номерной знак 

транспортного средства, после чего возвратиться к месту происшествия; 

 сообщить о случившемся в ГАИ, записать фамилию и адреса очевидцев 

происшествия и ожидать прибытия работников милиции или следственных органов; 

 если невозможно движение других транспортных средств, освободить 

проезжую часть, предварительно зафиксировав положение транспортного средства и 

относящихся к дорожно-транспортному происшествию предметов и следов. 

Водитель должен немедленно сообщить работодателю о происшедшем с ним или по его вине 

несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников 

предприятия, свидетелем которого он был. 

 

Билет № 12 
 

1. Какие несчастные случаи расследуются как несчастные случаи на производстве. 

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи и профессиональные заболевания, 

происшедшие на производстве с работниками при выполнении ими трудовых обязанностей. 

 Несчастные случаи расследуются и подлежат учету  как несчастные случаи на 

производстве, если они произошли: 

в течение рабочего времени на территории организации (включая установленные перерывы), а 

также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 

при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем транспорте; 

при следовании к месту командировки и обратно; 



 при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но совершенных 

в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного 

случая. 

 

2. Требования охраны труда, которые должны быть обеспечены на каждом объекте. 

Каждый водитель автомобиля обязан: 

 соблюдать требования инструкций по охране труда 

 немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его 

отсутствии – вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо 

всех замеченных им нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, 

оборудования и защитных устройств; 

 содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 

обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 

 

3. Что запрещено при перевозке пассажиров 

Запрещается  

 перевозить пассажиров в кузове необорудованного грузового автомобиля; 

 перевозить детей в кузове грузового автомобиля, даже оборудованного для 

перевозки людей; 

 перевозить людей на безбортовых платформах, на грузе, размещенном на 

уровне или выше борта кузова, на длинномерном грузе и рядом с ним, на цистернах, 

прицепах и полуприцепах всех типов, в кузове автомобиля - самосвала и 

специализированного грузового автомобиля (рефрижератора и др.), в кузове автомобиля 

с контейнерами; 

 перевозить в кабине, кузове и салоне количество людей, больше чем это 

указано в паспорте завода - изготовителя; 

 перевозить людей на подножках, крыльях, бамперах и бортах, стоящих в 

кузове оборудованного грузового автомобиля, а также при незакрытых дверях 

подвижного состава; 

 перевозить в холодное время года пассажиров, грузчиков и 

сопровождающих грузы лиц в открытом кузове; 

 

4.  Первая помощь при кровотечении из раны 

Кровотечение артериальное: кровь ярко-алого цвета, брызжет пульсирующей струей. 

Принять меры к остановке кровотечения давящей повязкой. Для этого на рану укладывается 

стерильный материал, поверх этого материала кладется туго свернутый валиком бинт или 

кусочек поролона, или губчатой резины, затем производится тугое бинтование. 

Если тугая повязка не помогает, следует наложить резиновый жгут выше места повреждения 

сосуда. При отсутствии жгута накладывается закрутка из ремня, платка и т.д., которая 

затягивается и закрепляется с помощью палочки, авторучки и др.  

Жгут лучше всего накладывать на одежду или мягкую прокладку без складок. Под жгут следует 

положить листок бумаги, на которую наносится время наложения жгута. Жгут можно держать 

не более 1,5 – 2 часа. 

При очень сильном кровотечении следует сразу придавить сосуд выше места кровотечения 

пальцами руки к кости пострадавшего. Это даст время сориентироваться и выбрать способ 

остановки кровотечения. Сосуд следует прижимать к кости большим пальцем, либо четырьмя 

остальными пальцами так, чтобы они легли вдоль артерии. 

При расположении кровоточащего сосуда в таком месте, где невозможно наложение жгута 

(подмышечная область, паховая область), можно произвести остановку кровотечения путем 

резкого сгибания конечности в ближайших суставах и сдавливания таким образом сосуда. 

Конечность должна быть зафиксирована в данном положении повязкой из прочного материала. 

Венозное и капиллярное кровотечение: струится темно-красная или сочится красная кровь. В 

этом случае накладывается стерильная, умеренно давящая повязка 



Билет № 13 
 

1. Оценка условий труда на рабочих местах. 

Оценка условий труда -  определение фактических значений опасных и вредных 

производственных факторов, напряженности и тяжести трупа. 

Условия труда оцениваются по четырем классам: 

1-й класс - безопасные оптимальные условия, 

2-й класс — безопасные допустимые условия, 

3-й класс — вредные условия, 

4-й класс — опасные условия. 

Безопасными условиямисчитаются уровни вредных производственных факторов, которые при 

ежедневной работе (не более 40 часов в неделю) не должны вызывать заболеваний у работника. 

Безопасные допустимые условия труда характеризуются значениями факторов, не 

превышающими установленных гигиеническими нормами, а функциональное состояние 

организма от их воздействия восстанавливается к началу следующей смены, не оказывая 

неблагоприятного действия на работающего и его потомство. 

 Вредные условия характеризуются наличием вредных производственных факторов, 

превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на 

организм работающего и его потомство. 

Опасными условиями труда считаются условия, когда уровни производственных факторов 

оказывают воздействие на протяжении рабочей смены или ее части и создают угрозу для жизни 

и высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных заболеваний. 

 

2.  Виды инструктажей по охране труда. 

Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения подразделяются на: 

вводный;первичный на рабочем месте; повторный;целевой;внеплановый. 

 

3. Требования охраны труда при перевозке грузов 

Запрещается допускать лиц, сопровождающих груз, для поездки в кузове грузового автомобиля, 

если в нем не предусмотрены места для сидения, расположенные ниже уровня борта не менее 

чем на 15 см. 

Водитель обязан проверять соответствие укладки и надежность крепления грузов и тентов на 

подвижном составе требованиям безопасности и обеспечения сохранности грузов, а в случае 

обнаружения нарушений в укладке и креплении груза и тентов - потребовать от лица, 

ответственного за погрузочные работы, устранить их. 

Водитель обязан перевозить стеклянную тару с жидкостями только в специальной упаковке, 

причем она должна устанавливаться вертикально (пробкой вверх). 

При загрузке кузова автомобиля навалочным грузом следить, чтобы он не возвышался над 

бортами кузова (стандартными или нарощенными) и располагался равномерно по всей площади 

кузова. 

Следить, чтобы штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, увязывались крепким 

исправным такелажем (канатами, веревками). Запрещается пользоваться металлическим 

канатом и проволокой. 

Водитель обязан следить, чтобы ящичный, катно-бочковой и другой штучный груз был уложен 

плотно, без промежутков, укреплен или увязан так, чтобы при движении (резком торможении, 

трогании с места и крутых поворотах) он не мог перемещаться по полу кузова. При наличии 

промежутков между местами груза следует вставлять деревянные прокладки и распорки. 

Следить, чтобы бочки с жидким грузом были установлены пробкой вверх. Каждый ряд 

уложенных бочек на бок должен подклиниваться на крайних рядах. Запрещается применять 

вместо деревянных клиньев другие предметы. 

Перевозить грузы, превышающие габариты кузова по длине, ширине и высоте, в соответствии с 

требованиями Правил дорожного движения. 



Грузы, превышающие габариты подвижного состава по длине на 2 м и более (длинномерные 

грузы), перевозить на автомобилях с прицепами - роспусками, к которым грузы должны 

надежно крепиться. 

При одновременной перевозке длинномерных грузов различной длины следить, чтобы более 

короткие грузы располагались сверху. 

Следить, чтобы при погрузке длинномерных грузов (труб, рельсов, бревен и т.п.) на автомобиль 

с прицепом - роспуском оставлялся зазор между щитом, установленным за кабиной 

автомобиля, и торцами груза для того, чтобы на поворотах и разворотах груз не цеплялся за 

щит. Для предупреждения перемещения груза вперед при торможении и движении под уклон 

груз должен быть надежно закреплен. 

Принимать и перевозить опасные грузы и пустую тару из-под них в соответствии с Правилами 

по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

Следить, чтобы на всех грузовых местах, содержащих опасные вещества, были ярлыки, 

обозначающие вид опасности груза, верх упаковки, наличие хрупких сосудов в упаковке. 

Водителю запрещается: 

 курить и использовать открытый огонь при погрузке, выгрузке и перевозке 

взрывоопасных грузов; 

 перевозить грузы, выступающие за боковые габариты автомобиля; 

 загораживать грузом двери кабины; 

 грузить длинномерные грузы выше стоек коников; 

 совместно перевозить опасные вещества и пищевые продукты или 

фуражные грузы. 

 

4. Первая помощь при вывихах 

При вывихе происходит смещение суставных поверхностей, часто с разрывом суставной сумки. 

Признаки: изменение формы сустава (длины конечности), резкая болезненность, особенно при 

попытках сделать движение. Активные, пассивные движения в суставе практически 

невозможны. Помощь: создание полной неподвижности в суставах, как и при переломе. Не 

следует делать попытки вправить вывих. 

Билет №  14 

1. Требования охраны труда, которые должны быть обеспечены на каждом объекте. 

Каждый водитель автомобиля обязан: 

 соблюдать требования инструкций по охране труда 

 немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его 

отсутствии – вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо 

всех замеченных им нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, 

оборудования и защитных устройств; 

 содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 

обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 

 

2. Обязанности работника по охране труда 

Работник обязан :соблюдать требования охраны труда;правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты;проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда;немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 



(отравления);проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

3. Требования охраны труда при заправке автомобиля топливом 

Заправку автомобиля топливом обязан производить в соответствии с правилами безопасности, 

установленными для заправочных пунктов. 

Для перелива бензина необходимо пользоваться специальным устройством. Засасывать бензин 

ртом через шланг запрещается. 

В зимнее время для предупреждения случаев обморожения при устранении неисправности в 

пути необходимо работать только в рукавицах. Запрещается прикасаться к металлическим 

предметам, деталям и инструментам руками без рукавиц. 

При заправке автомобиля топливом в зимнее время заправочные пистолеты брать только в 

рукавицах, не допускать обливания и попадания топлива на кожу рук и тела. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 При выходе из строя деталей или агрегатов движущегося автомобиля водитель обязан съехать 

с проезжей части дороги, выключить двигатель, включить первую передачу и стояночный 

тормоз, подложить под колеса противооткатные упоры и установить сзади автомобиля 

предупреждающий знак. 

В случае возгорания топлива или перевозимого груза водитель должен погасить огонь при 

помощи огнетушителей, кошмы, брезента, песка и других подручных средств. При 

невозможности самостоятельной ликвидации пожара водитель должен вызвать пожарную 

охрану в установленном порядке и сообщить руководителю работ. 

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: 

 без промедления остановиться и не трогать с места транспортное средство, 

а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию; 

 вызвать в случае необходимости «Скорую помощь», а если это 

невозможно, отправить пострадавших на попутном или отвезти на своем транспорте в 

ближайшее лечебное заведение и сообщить там свою фамилию, номерной знак 

транспортного средства, после чего возвратиться к месту происшествия; 

 сообщить о случившемся в ГАИ, записать фамилию и адреса очевидцев 

происшествия и ожидать прибытия работников милиции или следственных органов; 

 если невозможно движение других транспортных средств, освободить 

проезжую часть, предварительно зафиксировав положение транспортного средства и 

относящихся к дорожно-транспортному происшествию предметов и следов. 

Водитель должен немедленно сообщить работодателю о происшедшем с ним или по его вине 

несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников 

предприятия, свидетелем которого он был. 

 

Билет № 15 
 

1. Порядок допуска водителя автомобиля к самостоятельной работе.  

К управлению автомобилем допускаются лица, имеющие соответствующее водительское 

удостоверение, прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж  на рабочем месте по 

охране труда и стажировку под управлением опытного наставника в течение 2 недель. 

Водитель, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза 

в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к 

работе. 

Водитель не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа по охране труда. 

 

2. Назначение средств индивидуальной защиты.  Виды средств индивидуальной защиты. 

Спецодежда, спепобувь и других средства индивидуальной защиты призваны предотвратить 

или уменьшить воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов. 



Средства индивидуальной защиты подразделяются на три группы: 

— специальная одежда и специальная обувь, 

— технические средства, 

— средства личной гигиены. 

Специальная одежда и специальная обувь предназначены для защиты работающих от 

загрязнений, механического травмирования, избыточного тепла и холода, агрессивных 

жидкостей и т.д (комбинезоны, халаты, костюмы, сапоги, ботинки, валенки, косынки, кепи и 

т.п.).  

Технические средства индивидуальной зашиты предназначены для защиты органов дыхании 

(маски, респираторы. противогазы), слуха (бируши, наушники), зрения (очки, щитки, маски), от 

вибрации (виброзащитные рукавицы), от поражения электрическим током (диэлекгрические 

галоши, коврики), от механического травмирования (каски, ограждения, рукавицы, перчатки и 

др.) и других опасных и вредных факторов. 

Средства личной гигиены предназначены для зашиты кожи рук и липа от химических веществ 

и загрязнений (пасты, мази, моющие средства). 

 

3. Что такое опасные и вредные производственные факторы.  

Опасный фактор рабочей среды — фактор среды и трудового процесса, который может быть 

причиной острого заболевания или внезапного острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья, смерти.  

Вредный фактор рабочей среды — фактор среды и трудового процесса, воздействие которого 

на работника может вызвать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния 

здоровья, повреждение здоровья потомства. 

 

4. Освобождение от электрического тока 

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает в 

большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц. Вследствие этого 

пальцы, если пострадавший держит провод руками, могут так сильно сжиматься, что 

высвободить провод из его рук становится невозможным. 

Если пострадавший продолжает соприкасаться с токоведущими частями, необходимо, прежде 

всего, быстро освободить его от действия электрического тока. При этом следует иметь в виду, 

что прикасаться к человеку, находящемуся под током, без применения надлежащих мер 

предосторожности опасно для жизни оказывающего помощь. Поэтому первым действием 

оказывающего помощь должно быть быстрое отключение той части установки, которой 

касается пострадавший. 

При этом необходимо учитывать следующее: в случае нахождения пострадавшего на высоте 

отключение установки и освобождение от электрического тока могут привести к падению с 

высоты; 

При поражении электрическим током необходимо быстро освободить пострадавшего от 

действия тока - немедленно отключить ту часть электроустановки, которой касается 

пострадавший. 

Когда невозможно отключить электроустановку, следует принять иные меры по освобождению 

пострадавшего, соблюдая надлежащую предосторожность. Для отделения пострадавшего от 

токоведущих частей или провода  напряжением до 1000 В следует воспользоваться канатом, 

палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. 

Можно оттянуть пострадавшего за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом 

прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не 

прикрытым одеждой. 

Для изоляции своих рук следует воспользоваться диэлектрическими перчатками или обмотать 

руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака или пальто, 

накинуть на пострадавшего сухую материю.Действовать рекомендуется одной рукой, другая 

должна находиться в кармане или за спиной. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 

1000В, следует применять диэлектрические боты, перчатки и изолирующие штанги, 



рассчитанные на соответствующее напряжение. Такие действия может производить только 

обученный персонал.  

 

Билет № 16 
1. Первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на производстве. 

О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец 

несчастного случая извещает работодателя (его представителя), который обязан: 

1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения;  

2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;  

3. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других 

людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения зафиксировать 

сложившуюся обстановку (схемы, фотографии и т. п.); 

4. Обеспечить своевременное расследование несчастного случая на 

производстве и его учет; 

5. Проинформировать о несчастном случае родственников пострадавших, и 

направить сообщение в необходимые организации.  
 

2. Обязанности работника по охране труда 

Работник обязан:соблюдать требования охраны труда;правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты;проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда;немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления);проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

3. Требования охраны труда при проверке технического состояния автомобилей и их 

агрегатов. 

Техническое состояние автомобиля и его агрегатов следует проводить в основном при 

неработающей двигателе и заторможенных колесах, за исключением опробования тормозов, 

проверки работы систем питания и зажигания. 

При осмотре допускается пользоваться переносной лампой с предохранительной сеткой на 

напряжение не выше 42 В. Если работа производится в осмотровой канаве, то переносная лампа 

должна бить напряжением не выше 12 В. 

Для испытания тормозной системы на стенде необходимо с целью исключения 

самопроизвольного скатывания автомобилей с валиков стенда закреплять его цепью или 

тросом. Испытывают тормозную систему на ходу па плошадке с твердым, сухим, ровным, 

обеспечивающим хорошее сцепление покрытием. Регулировать тормозную систему 

допускается только после полной остановки автомобиля и при выключенном двигателе. После 

регулировки водителю следует убедиться, что лица, проводившие регулировку, находятся в 

безопасной зоне, и лишь после этого можно запускать двигатель и трогать автомобиль с места. 

4. Требования охраны труда при работах, выполняемых лежа под автомобилем, при 

использовании домкрата. 

Работники, выполняющие работы, лежа под автомобилем, должны выполняться на лежаках. 

Работать без лежаков на полу и земле запрещается.  

Запрещается: поднимать автомобиль за буксирные крюки; работать и находиться под 

автомобилем, приподнятым домкратом без установки специальных страхующих подставок 

(козелков): работать под поднятым кузовом автомобиля-самосвала без упора; ставить на упоры 

поднятый груженый кузов автомобиля-самосвала. 



В полевых условиях при подъеме и установке автомобиля на домкрат последний следует 

устанавливать только на твердый грунт. В случаенеобходимости установки домкрата на рыхлой 

вязкой почве под него следует прокладывать специальные доски, обеспечивающие его 

устойчивое положение. 

Билет № 17 
1. Что включается в рабочее время водителя 

Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

а) время управления автомобилем; 

б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных 

пунктах; 

в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и 

после возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках - для выполнения 

работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены; 

г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после 

возвращения с линии; 

д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки 

пассажиров, в местах использования специальных автомобилей; 

е) время простоев не по вине водителя; 

ж) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии 

эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 

механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии 

технической помощи; 

з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных пунктах 

при осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности предусмотрены 

трудовым договором (контрактом), заключенным с водителем; 

и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при 

направлении в рейс двух водителей; 

к) время в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2. 5. Требования безопасности при проведении временных огневых работ. 

На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок) 

руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск. 

Места проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, ящик с и лопатой, ведро с водой). 

Не разрешается размещать постоянные места для ведения огневых работ в пожароопасных и 

взрывопожароопасных помещениях. 

Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, 

должно быть приведено в пожаробезопасное состояние путем: 

 освобождения от взрывопожароопасных веществ;  

 отключения от действующих коммуникаций (за исключением 

коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ)  

 предварительной очистки, промывки, пропарки, и т. п.  

При пропарке внутри технологического оборудования температура подаваемого водяного пара 

не должна превышать равного 80% от температуры самовоспламенения горючего газа. 

С целью исключения попадания раскаленных частиц метала в смежные помещения, соседние 

этажи и т. п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, 

монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где 

проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами. 

В помещениях, где выполняются огневые работы, все, соединяющие указанные помещения с 

другими помещениями, в том числе двери тамбуров-шлюзов, должны быть плотно закрыты. 

Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и 

степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты. 

 

3. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 



 

 

Класс 

помещения 

 

Наличие признаков 

Места возможного 

возникновения указанных 

условий 

 

С 

повышенной  

опасностью 

1. Сырость (относительная влажность воздуха длительно 

превышает  75 %) 

2. Токопроводящая пыль (по условиям производства 

выделяется технологическая пыль в таком количестве, 

что может оседать на проводах, проникать внутрь 

машин, препаратов и т. д.) 

3. Токопроводящие полы (металлические, земляные, 

железобетонные, кирпичные). 

4. Высокая температура (постоянно или длительно 

превышает 35 град.) 

5. Возможность одновременного прикосновения 

человека к имеющим соединение с землей 

металлическим конструкциям зданий, механизмам, с 

одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования с другой 

Вулканизаторный и другие 

участки 

Особо 

опасные 

1. Особая влажность (относительная влажность воздуха 

близка к 100 %) 

2. Химически активная или органическая среда 

(постоянно или длительно содержатся агрессивные 

пары, газы, жидкость, разрушающие изоляцию 

токоведущих частей электрооборудования) 

3. Одновременно два или более условий повышенной 

опасности, 

Снаружи здания, посты 

мойки автомобилей, 

аккумуляторное отделение 

и т д. 

Без 

повышенной 

опасности 

Отсутствие условий, создающих повышенную или 

особую опасность 

Инструментальная, 

диспетчерская и т. д. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 При выходе из строя деталей или агрегатов движущегося автомобиля водитель обязан съехать 

с проезжей части дороги, выключить двигатель, включить первую передачу и стояночный 

тормоз, подложить под колеса противооткатные упоры и установить сзади автомобиля 

предупреждающий знак. 

В случае возгорания топлива или перевозимого груза водитель должен погасить огонь при 

помощи огнетушителей, кошмы, брезента, песка и других подручных средств. При 

невозможности самостоятельной ликвидации пожара водитель должен вызвать пожарную 

охрану в установленном порядке и сообщить руководителю работ. 

При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: 

 без промедления остановиться и не трогать с места транспортное средство, 

а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию; 

 вызвать в случае необходимости «Скорую помощь», а если это 

невозможно, отправить пострадавших на попутном или отвезти на своем транспорте в 

ближайшее лечебное заведение и сообщить там свою фамилию, номерной знак 

транспортного средства, после чего возвратиться к месту происшествия; 

 сообщить о случившемся в ГИБДД, записать фамилию и адреса очевидцев 

происшествия и ожидать прибытия работников милиции или следственных органов; 



 если невозможно движение других транспортных средств, освободить 

проезжую часть, предварительно зафиксировав положение транспортного средства и 

относящихся к дорожно-транспортному происшествию предметов и следов. 

Водитель должен немедленно сообщить работодателю о происшедшем с ним или по его вине 

несчастном случае, а также о любом несчастном случае с участием других работников 

предприятия, свидетелем которого он был 

 

 

 

Примечание* 

1. Проект Программа обучения и экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда 

водителя школьного автобуса рассмотрен и принят на  общем собрании работников 

образовательной организации от 29 декабря 2020 г.Пр. №1. 

 


