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Утверждаю                                                             Согласовано 
Руководитель                                                                         Руководитель  

 

_____________________                                          ______________________ 

 
"___" ___________ 20 __ года.                                               "___" ___________ 20 __ года. 

  

М.П.                                                                                        

 

 

Типовая инструкция по охране труда водителя автомобиля 

 
1. Общие требования безопасности 

1.1. Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие 

удостоверение на право вождения легкового автомобиля (транспортного средства категории "В"), 

перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

1.1.1. Обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (освидетельствования) для признания 

годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России. 

1.1.2. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 

1.2. Водитель обязан соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от 

воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов: 

1.2.1. Движущиеся машины, механизмы и их подвижные части. 

1.2.2. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 

1.2.3. Повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте. 

1.2.4. Эмоциональные перегрузки. 

1.3. Находясь на рабочем месте, водитель обязан выполнять правила внутреннего трудового 

распорядка. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные 

места запрещается. 

1.4. В процессе повседневной деятельности водитель должен: 

1.4.1. Эксплуатировать автомобиль по назначению в соответствии с инструкциями заводов-

изготовителей. 

1.4.2. Поддерживать порядок на рабочем месте. 

1.4.3. Быть внимательным во время работы, не допускать нарушений требований 

безопасности труда. 

1.5. Водитель должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя работ 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 появлении острого профессионального заболевания. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед началом работы водитель обязан: 

2.1.1. Получить задание на выполнение работ. 

2.1.2. Пройти инструктаж по специфике предстоящих работ и предрейсовый медицинский 

осмотр. 

2.1.3. Надеть спецодежду и спецобувь установленного образца. 

2.2. После получения наряда-задания водитель обязан: 

2.2.1. Проверить: 

2.2.1.1. Наличие медицинской аптечки, огнетушителя и комплекта инструментов. 

2.2.1.2. Техническое состояние автомобиля. 

2.2.1.3. Исправность шин, тормозов, рулевого управления, болтов крепления карданного 
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вала, проводки, фар, стоп-сигнала, указателей поворотов, звукового сигнала, контрольно-

измерительных приборов, зеркал заднего вида. 

2.2.2. Произвести ежесменное техническое обслуживание и заправку автомобиля топливом, 

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

электролита в аккумуляторной батарее. 

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

испачканные нефтепродуктами. 

2.2.4 Убедиться в работоспособности двигателя на холостом ходу, тормозов и рулевого 

управления на малом ходу, а также в исправности осветительных и контрольно-измерительных 

приборов. 

2.2.5. Предъявить автомобиль ответственному за выпуск технически исправных машин из 

гаража (механику), получить отметку в путевом листе о технической исправности автомобиля. 

2.3. Водитель не должен выезжать в рейс при следующих нарушениях требований 

безопасности: 

2.3.1. Неисправностях механизмов и систем, при которых запрещается эксплуатация 

автомобиля. 

2.3.2. Несоответствии характеристик автомобиля (в частности, количества посадочных 

мест) цели предстоящей перевозки (с учетом количества пассажиров, указанного заказчиком). 

2.3.3. Отсутствии или неисправности осветительных приборов, зеркал заднего вида, 

сигнального устройства, огнетушителей. 

2.4. Обнаруженные нарушения следует устранять собственными силами. При 

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

автомобиля в исправном состоянии, а также лицу по надзору за безопасной эксплуатацией 

автомобилей. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Во время работы водитель обязан: 

3.1.1. Выполнять маневрирование, только предварительно убедившись в безопасности 

маневра для окружающих пешеходов и в отсутствии помех для других транспортных средств. 

3.1.2. Перед подачей автомобиля назад убедиться в отсутствии людей и препятствий для 

движения. 

3.1.3. Перед выходом из автомобиля выключить двигатель, включить стояночный тормоз и 

первую передачу, вынуть ключ из замка зажигания, а после выхода из кабины запереть дверцы. 

3.1.4. Прежде чем выйти из автомобиля на проезжую часть, убедиться в отсутствии 

движущихся транспортных средств в попутном и встречном направлениях. 

3.2. При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных атмосферных условиях водитель 

обязан: 

3.2.1. Во время тумана, сильного снегопада или дождя сбавить скорость и не обгонять 

транспортные средства, движущиеся в попутном направлении. 

3.2.2. Избегать быстрых поворотов рулевого колеса. 

3.2.3. Трогаться с места на обледеневшей дороге на одной из низших передач. 

3.2.4. При спуске с уклона торможение выполнять двигателем и притормаживать рабочим 

тормозом. 

3.2.5. Двигаться через переправу (в том числе паромную) только после высадки пассажиров 

из салона. 

3.2.6. При остановке или стоянке автомобиля в условиях недостаточной видимости 

включать габаритные или стояночные огни. 

3.3. Водителю запрещается: 

3.3.1. Управлять автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

3.3.2. Пользоваться прямой передачей во время длительного спуска. 

3.3.3. Двигаться на крутом спуске с выключенным сцеплением или передачей. 

3.3.4. Отдыхать или спать в автомобиле с работающим двигателем. 
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3.3.5. Допускать к ремонту автомобиля посторонних лиц. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При выходе из строя деталей или агрегатов движущегося автомобиля водитель обязан: 

4.1.1. Отвести автомобиль на обочину (край проезжей части) дороги (улицы). 

4.1.2. Выключить двигатель, включить первую передачу и стояночный тормоз. 

4.1.3. Сообщить о неисправности диспетчеру. 

4.1.4. Произвести высадку пассажиров. 

4.1.5. Подложить под колеса противооткатные упоры и установить на расстояние 15-30 м 

позади его знак аварийной остановки. 

4.2. В случае возгорания топлива или салона водитель обязан: 

4.2.1. Немедленно остановить автомобиль. 

4.2.2. Принять меры к выводу пассажиров в безопасное место. 

4.2.3. Сообразуясь с обстановкой, принять меры к тушению огня при помощи 

огнетушителей, кошмы, брезента, песка и подручных средств. 

4.2.4. При невозможности самостоятельной ликвидации пожара вызвать пожарную охрану в 

установленном порядке и сообщить о происшествии диспетчеру. 

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

4.3.1. Немедленно остановить автомобиль. 

4.3.2. Сообщить о случившемся диспетчеру. 

4.3.3. При необходимости - оказать пострадавшим первую помощь и (или) вызвать к месту 

дорожно-транспортного происшествия врача. 

4.3.4. Записать фамилию и адреса очевидцев происшествия и ожидать прибытия работников 

ГАИ. 

4.3.5. Если невозможно движение других транспортных средств, освободить проезжую 

часть, предварительно зафиксировав положение автомобиля и относящихся к дорожно-

транспортному происшествию предметов и следов. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Данная инструкция определяет основные трудовые функции работника, которые могут 

быть дополнены, расширены или конкретизированы дополнительными соглашениями между 

сторонами. 

5.2. Должностная инструкция не должна противоречить трудовому соглашению 

заключенного между работником и работодателем. В случае противоречия, приоритет имеет 

трудовое соглашение. 

5.3. Инструкция изготавливается в двух идентичных экземплярах и утверждается 

руководителем предприятия. 

5.4. Дополнительно, такая инструкция может согласовываться с непосредственным 

руководителем работника. 

5.5. Каждый экземпляр данного документа подписывается всеми заинтересованными 

лицами и подлежит доведению до работника под роспись. 

5.6. Один из полностью заполненных экземпляров подлежит обязательному передачи 

работнику для использования в трудовой деятельности. 

 

 

С инструкцией ознакомился ____________________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 

 

 

Экземпляр данной инструкции получил __________________________. 

 

"___" ________________ 20 __ года. 
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