
Программа обучения по охране труда для водителя 
 

  

Тематический план обучения по охране труда водителя 

 

Номер 

темы 

Тема Время изучения 

темы, час 

1. Общие вопросы охраны труда  0,5 

2. Законодательство по охране труда  1,0 

3. Нормативные документы по охране труда  0,5 

4. Организация и управление охраной труда  0,5 

5. Обучение работников требованиям охраны труда  1,5 

6. Несчастные случаи на производстве  1,0 

7. Характеристика условий труда водителя  2,0 

8. Требования к организации рабочего места водителя  4,0 

9. Требования охраны труда во время работы  4,0 

10. Санитарно-гигиенические требования к условиям 

труда водителя  

3,0 

11. Способы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях  

2,0 

Итого:  20,0 

 

 

Программа обучения по охране труда водителя 

 

Тема 1. Общие вопросы охраны труда  

 

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) 

производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".  

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность 

труда как составная часть производственной деятельности.  

 

Тема 2. Законодательство по охране труда  

 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.  

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.  

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.  

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).  

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов.  

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. 

Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и 

питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные 

оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск.  



Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.  

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на 

которых ограничивается применение труда женщин.  

 

Тема 3. Нормативные документы по охране труда  

 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по безопасности 

труда.  

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда.  

Инструкции по охране труда, обязательные для работников.  

 

Тема 4. Организация и управление охраной труда  

 

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и 

контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. 

Комитет (комиссия) по охране труда.  

 

Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда  

 

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по 

охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, 

целевого.  

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка 

знаний требований охраны труда в период работы.  

 

Тема 6. Несчастные случаи на производстве  

 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования 

несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного 

случая на производстве. Действия работника при несчастном случае.  

 

Тема 7. Характеристика условий труда водителя  

 

Виды работ водителя. Наиболее вероятные случаи травматизма и заболеваемости при 

работе водителем. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 

работе. Неблагоприятное воздействие вредных и опасных производственных факторов на 

организм работника.  

 

Тема 8. Требования к организации рабочего места водителя  

 

Водитель обязан внешним осмотром убедиться в полной исправности автомобиля и 

проверить:  

 техническое состояние автомобиля, обращая особое внимание на состояние шин, 

тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, 

стеклоочистителей, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и 

видимость номерных знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие 

подтекания топлива, масла и воды;  



давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;  

наличие исправного инструмента и приспособлений;  

заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень 

электролита в аккумуляторной батарее.  

Пуск непрогретого двигателя производить с помощью пусковой рукоятки при 

нейтральном положении рычага коробки передач. Брать рукоятку в обхват или применять 

какие-либо рычаги, действующие на нее, не допускается.  

После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого 

управления и тормозов, работу "СТОП" сигнала, поворотов, освещения, а также звуковой 

сигнал.  

В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их устранения и 

сообщить об этом администрации автотранспортного отдела.  

Заправку автомобиля топливом производить после остановки двигателя.  

 

Тема 9. Требования охраны труда во время работы  

 

Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из гаража, 

необходимо убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать 

предупредительный сигнал.  

Быть внимательным и осторожным при движении задним ходом. При недостаточной 

обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица.  

Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, 

интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, особенностей и 

состояния автомобиля и перевозимого груза.  

Выполнять требования безопасности движения и указания регулировщиков дорожного 

движения в соответствии с "Правилами дорожного движения".  

Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих 

возможность его движения во время отсутствия водителя.  

При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на 

обочину дороги, включить задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с 

помощью стояночной тормозной системы, включить первую передачу, подложить под 

колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной 

стороны проезжей части.  

Водителю не разрешается:  

 управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 

наркотических средств;  

 выезжать в рейс в болезненном состоянии или при такой степени утомления, 

которая может повлиять на безопасность движения;  

 передавать управление автомобилем посторонним лицам;  

 выполнять буксировку автомобиля с целью пуска двигателя;  

 подогревать двигатель открытым пламенем, а так же при определении и 

устранении неисправностей механизмов;  

 протирать двигатель ветошью, смоченной бензином, и курить в непосредственной 

близости от системы питания двигателя и топливных баков.  

При постановке автомобиля на пост технического обслуживания, не имеющего 

принудительного перемещения, или ремонт затянуть рычаг стояночной тормозной 



системы и включить первую передачу. Вывесить на рулевое колесо табличку "Двигатель 

не пускать! Работают люди!".  

При ремонте автомобиля содержать рабочее место в чистоте и не загромождать 

посторонними предметами. Сливать масло и воду только в специальную тару.  

Подъем автомобиля домкратом производить без перекосов (домкрат должен стоять 

вертикально, опираться на грунт всей плоскостью подошвы, головка домкрата должна 

упираться всей плоскостью в ось или в специально фиксированное место, при мягком 

грунте под домкрат подложить доску, под остальные колеса подложить башмаки).  

На разборочно-сборочных работах применять только исправные приспособления и 

инструмент. Трудно отвертываемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть ключом.  

Проверять совпадение отверстия ушка рессоры и серьги только при помощи бородка.  

Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного насоса и подтягивать 

сальники только после полной остановки двигателя.  

Работы, связанные с заменой и перестановкой шин, рессор выполнять только после того, 

как автомобиль будет установлен на козелки.  

Демонтаж шины с диска колеса осуществлять при помощи съемника, накачивать шины в 

предохранительном устройстве. При накачке шин на линии колесо укладывать замочным 

кольцом к земле.  

 

Тема 10. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда водителя  

 

В течение всей рабочей смены следует соблюдать режим труда и отдыха.  

Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.  

Для питья следует использовать воду только из питьевых бачков. Использовать другие 

(случайные) источники не допускается.  

 

Тема 11. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях  

 

Действия водителя при несчастном случае.  

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, 

ожогах, ушибах и растяжении связок.  

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила 

освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. 

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.  

Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях.  
 


