X ПО ОХРАНЕ ТРУДА
X

и Р ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ
и
О РАБОЧИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
< ПРЕДПРИЯТИЙ
Ct
> таи pawns - таи pawHs
о _

Q _

отложной воротник

ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СБОРНИК
ТИП О ВЫ Х ИНСТРУКЦИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОЙ Р - 2 0 0 - 0 1 - 9 5 - ТОЙ Р - 2 0 0 - 2 3 - 9 5

Санкт-Петербург
2008

ББК 65.247
С23

Сборник типовых инструкций по охране труда
С23 для основных профессий рабочих автотранспорт
ных предприятий. ТОЙ Р-200-01 —95 —ТОЙ Р-2002 3 -9 5 . - СПб.: Издательство ДЕАН, 2008. - 176 с.
ISBN 978-5-93630-656-3
Типовые инструкции разработаны в соответствии с требованиями
Положения о порядке разработки и утверждения правил и инструкций
по охране труда и М етодических указаний по разработке правил и
инструкций по охране труда, утвержденных М интрудом России
01.07.93 г. № 129 с изм енениям и, утвержденными М интрудом
России от 28.03.94 г. № 27 и на основе Правил по охране труда на
автомобильном транспорте ПОТ Р 0-200-01-95.
Типовы е и н стр укц ии предназначены для руководителей и
специалистов автотранспортны х организац ий при их работе
по разработке инструкций по охране труда для подчиненных им
работников.
Издание соответствует оф ициально опубликованном у тексту
документа.
ББК 6 5 .2 4 7

ISBN 9 7 8 -5 -9 3 6 3 0 -6 5 6 -3

© Издательство ДЕАН, 2008

СОДЕРЖАНИЕ
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 1
по охране труда для водителей автомобилей
ТОЙ Р-200-01-95.................................................................................. 6
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 2
по охране труда для слесарей по ремонту
и техническому обслуживанию автомобиля
ТОЙ Р-200-02-95................................................................................ 21
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 3
по охране труда для слесаря
по ремонту топливной аппаратуры автомобиля
ТОЙ Р-200-03-95................................................................................ 34
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 4
по охране труда для смазчика автомобиля
ТОЙ Р -200-04-95................................................................................ 41
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 5
по охране труда для монтировщика шин
ТОЙ Р-200-05-95................................................................................ 47
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 6
по охране труда для вулканизаторщика
ТОЙ Р-200-06-95................................................................................ 53
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 7
по охране труда для аккумуляторщика
ТОЙ Р-200-07-95................................................................................ 59
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 8
по охране труда для жестянщика
ТОЙ Р-200-08-95................................................................................ 67
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 9
по охране труда для электросварщика
ТОЙ Р-200-09-95................................................................................ 74
3

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 10
по охране труда для газосварщика
ТОЙ Р -200-10-95..................................................................................82
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 11
по охране труда для медника
ТОЙ Р -200-11-95.................................................................................. 92
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 12
по охране труда для маляра по окраске автомобиля
ТОЙ Р -200-12-95...................................................................................99
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 13
по охране труда для кузнеца
ТОЙ Р -200-13-95.................................................................................106
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 14
по охране труда для плотника (столяра)
ТОЙ Р -200-14-95................................................................................. 115
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 15
по охране труда для персонала котельной
ТОЙ Р -200-15-95.................................................................................122
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 16
по охране труда для обойщика
ТОЙ Р -200-16-95.................................................................................132
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 17
по охране труда
при вывешивании автомобиля и работе под ним
ТОЙ Р -200-17-95.................................................................................137
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 18
по охране труда при снятии и установке колес автомобиля
ТОЙ Р -200-18-95.................................................................................143
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 19
по охране труда при буксировке, сцепке и расцепке
автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа)
ТОЙ Р-2 0 0 -1 9-9 5 .................................................................................147
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 20
по охране труда при передвижении по территории
и производственным помещениям
автотранспортного предприятия
ТОЙ Р -200-20-95.................................................................................152
4

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 21
по охране труда при работе с этилированным бензином
ТОЙ Р -200-21-95............................................................................... 157
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 22
по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях
ТОЙ Р -200-22-95.................................................

161

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 23
по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов
на автомобильном транспорте
ТОЙ Р -200-23-95................................................................................. 165
Приложение 1. Обложка инструкции
по охране труда для работников..........................169
Приложение 2. Первая страница
инструкции по охране труда для работников.... 170
Приложение 3. Последняя страница
инструкции по охране труда для работников.... 171
Приложение 4. Примерный перечень
основных вопросов вводного инструктажа
в соответствии с ГОСТ 12.0,004-90.....................172

5

СОГЛАСОВАНО
ЦК профсоюза работников
автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
7 августа 1995 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Департамента
автомобильного транспорта
Российской Федерации № 16
от 27 февраля 1996 г.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 6
по охране труда для вулканизаторщика
ТОЙ Р-200-06—95
1. Введение
1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные тре
бования безопасности при выполнении вулканизационных
работ в автотранспортном предприятии.
1.2. Вулканизаторщ ик должен соблюдать требования ин
струкции, разработанной на основе данной, и инструкций, раз
работанных с учетом требований, изложенных в типовых ин
струкциях по охране труда:
• при передвижении по территории и производственным
помещениям автотранспортного предприятия (инструкция № 20);
• по предупреждению пожаров и предотвращ ению ожо
гов (инструкция № 23).
Заметив нарушение требований безопасности другим ра
ботником, вулканизаторщик должен предупредить его о не
обходимости их соблюдения.
Вулканизаторщ ик должен также выполнять указания пред
ставителя совместного комитета (комиссии) по охране труда
или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профсоюзного комитета.
Вулканизаторщ ик должен знать и уметь оказывать довра
чебную помощ ь пострадавш ему в соответствии с типовой
инструкцией № 22 по оказанию доврачебной помощи при
несчастных случаях.
Вулканизаторщ ик не должен приступать к выполнению
разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по
специальности, без получения целевого инструктажа.
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2. Общие требования безопасности
2.1. К самостоятельной работе вулканизаторщиком допус
каются мужнины не моложе 18 лет, имеющие соответствующую
квалификацию, получившие вводный инструктаж и первичный
инструктаж на рабочем месте по охране труда, обученные бе
зопасным методам работы.
2.2. Вулканизаторщик, не прошедший своевременно по
вторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 ме
сяца), не должен приступать к работе.
2.3. При поступлении на работу вулканизаторщик должен
проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем периодические медосмотры в сроки, установленные Минздравмедпромом России.
2.4. Вулканизаторщик обязан соблюдать правила внутрен
него трудового распорядка, утвержденные на предприятии.
2.5. Продолжительность рабочего времени вулканизатор
щика не должна превышать 40 ч в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) опреде
ляется правилами внутреннего трудового распорядка или гра
фиком сменности, утверждаемыми работодателем по согла
сованию с профсоюзным комитетом.
2.6. Вулканизаторщик должен знать, что опасными и вред
ными факторами, которые могут воздействовать на него в про
цессе работы, являются:
• оборудование и инструмент;
• пар под давлением;
• бензин;
• сернистый ангидрид, оксид углерода и др.
2.6.1.
Оборудование и инструмент в результате неправиль
ной эксплуатации или неисправности могут привести к трав
мам. Нагретые до высокой температуры части оборудования
при прикосновении к ним вызывают ожоги.
Нарушение изоляции электропроводки, а также отсутствие
заземления и ограждения токоведущих частей может приве
сти к электротравмам.
Запрещается пользоваться инструментом, приспособле
ниями, оборудованием, обращению с которыми вулканиза
торщик не обучен и не проинструктирован.
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2.6.2. Пар под давлением представляет опасность, так как
при разрыве трубопроводов могут быть серьезные ожоги.
2.6.3. Бензин при неосторожном обращении может при
вести к пожару.
2.6.4. Сернистый ангидрид, оксид углерода и другие газы,
выделяемые в процессе вулканизации, попадая в организм,
приводят к отравлению.
2.7. В улканизаторщ ик должен работать в специальной
одежде и в случае необходимости использовать другие сред
ства индивидуальной защ иты.
2.8. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обу
ви и других средств индивидуальной защиты вулканизатор
щ ику выдаются:
• комбинезон хлопчатобумажный;
• рукавицы комбинированные.
2.9. О замеченных наруш ениях требований безопасности
на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудо
вания, приспособлений, инструмента и средств индивидуаль
ной защ иты вулканизаторщ ик должен сообщить своему не
посредственному руководителю и не приступать к работе до
устранения этих наруш ений и неисправностей.
2.10. Вулканизаторщ ик должен соблюдать правила лич
ной гигиены. Перед приемом пищи или курением необходи
мо мыть руки с мылом.
Для питья пользоваться водой из специально предназна
ченных для этой цели устройств (сатураторы, питьевые баки,
фонтанчики и т. п.).
2.11. За невыполнение требований инструкции, разрабо
танных на основе данной типовой инструкции и указанны х
в п . 1.2, вулканизаторщик несет ответственность согласно дей
ствующему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работы
3.1. Перед началом работы вулканизаторщ ик должен:
3.1.1. Одеть средства индивидуальной защиты, застегнуть
манжеты рукавов комбинезона.
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3.1.2. Получить задание на работу у своего непосредствен
ного руководителя. Выполнять работу только в соответствии
с полученным заданием.
3.1.3. Осмотреть свое рабочее место и подготовить его
к работе.
3.1.4. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если
пол скользкий или мокрый, потребовать, чтобы его вытерли
или посыпали опилками или сделать это самому.
3.1.5. Проверить наличие и исправность оборудования,
предохранительных устройств, инструмента, приспособлений.
3.1.6. Проверить наличие заземления оборудования, ог
раждений, исправность электропроводки, местного отсоса (от
станка для шероховки).
3.1.7. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.

4. Требования безопасности во время работы
4.1. Во время работы вулканизаторщик должен:
4.1.1. Вырезать поврежденные места покрыш ек только
после тщательной очистки (мойки) покрышек от грязи.
Мыть покрышки следует в специальной камере или в ванне.
4.1.2. Во время работы на паровом вулканизационном
аппарате следить за уровнем воды в котле, давлением пара
по манометру и действием предохранительного клапана. При
снижении уровня воды подкачивать ее только небольшими
порциями.
Предохранительный клапан должен быть отрегулирован,
так чтобы он срабатывал при превышении рабочего давле
ния во избежание взрыва котла.
4.1.3. Соблюдать требования электробезопасности при
работе на электровулканизационном аппарате.
*4.1.4. Во время шероховки покрышек надевать защ итные
очки и включать местный отсос.
4.1.5. Вырезку поврежденных мест и заплат осуществлять,
держа нож от себя. Работать только ножом, имеющим исправ
ную рукоятку и остро заточенное лезвие.
4.1.6. Снимать камеру с вулканизационного аппарата толь
ко после того, как восстановленный участок остынет.
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4.1.7. Подавать сжатый воздух в варочный мешок только
после закрепления шины и бортовых накладок струбцинами.
4.1.8. Вынимать варочный мешок из покрышки только за
тканевую петлю мешка после выпуска из него воздуха.
4.1.9. Производить установку и снятие шин грузового ав
томобиля (автобуса) с вулканизационного оборудования с по
мощью подъемных механизмов или двумя рабочими одно
временно.
4.1.10. Сосуды с бензином и клеем держать постоянно
закрытыми, открывать их лиш ь по мере надобности. На ра
бочем месте хранить бензин и клей в количестве, не превы
шающем сменной потребности. Бензин и клей должны нахо
диться не ближе трех метров от топки парогенератора.
4.1.11. П риготавливать клей только в заготовительном
помещении.
4.1.12. Отворачивать и заворачивать паровые вентили и
зажимы только в рукавицах.
4.2. Запрещ ается:
• отлучаться во время работы вулканизационного аппа
рата и допускать к работе на нем других лиц;
• работать на неисправном вулканизационном аппарате;
• работать на паровых вулканизационных аппаратах, если
отсутствуют, неисправны или неопломбированы предохрани
тельный клапан и манометры, а также ремонтировать его при
наличии в котле давления;
• работать с вулканизационными аппаратами и маномет
рами, срок испытания которых истек;
• применять манометр с разбитым стеклом;
• использовать манометр, на циферблате или корпусе ко
торого отсутствует указатель красного цвета, указывающ ий
величину разреш енного давления;
• работать с манометрами, у которых красная черта на
несена на стекло;
• ослаблять и снимать струбцину, прежде чем упадет дав
ление в варочном мешке;
• вытягивать мешок из покрышки за шланг;
• применять этилированный бензин для приготовления ре
зинового клея.
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5. Требования безопасности
в аварийных ситуациях
5.1. При неисправности насоса (невозможности подкачать
воду в котел) немедленно прекратить работу, вывести топливо
из топки и выпустить пар. Запрещается гасить топливо водой.
5.2. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он
был, вулканизаторщик должен немедленно сообщать рабо
тодателю, а пострадавш ему оказать первую доврачебную
помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавш е
го в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.
Если несчастный случай произошел с самим вулканиза
торщиком, он должен по возможности обратиться в здравпункт,
сообщить о случившемся работодателю или попросить сде
лать это кого-либо из окружающих.

6. Требования безопасности по окончании работы
6.1. По окончании работы вулканизаторщ ик обязан:
6.1.1. Привести в порядок свое рабочее место:
• выключить вентиляцию и электрооборудование;
• инструмент и приспособления убрать в отведенное для
них место;
• убрать обрезки покрышек и камер;
• убрать сосуды с остатками бензина, клея и кисти в плот
но закрываемые металлические ящики.
6.1.2. Все легковосплам еняю щ иеся ж идкости сливать
только в специально предназначенные для этой цели бунке
ра. Запрещается сливать остатки бензина и клея в раковину
и в канализационные колодцы.
6.1.3. Выпустить пар и воздух из приборов и оборудования.
6.1.4. Снять средства индивидуальной защиты и убрать
их в предназначенное для них место. Своевременно сдавать
специальную одежду и другие средства индивидуальной за
щиты в химчистку (стирку) и ремонт.
6.1.5. Вымыть руки с мылом.
6.1.6. О всех недостатках, обнаруженных во время рабо
ты, известить своего непосредственного руководителя.
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Наименование предприятия

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труд а для

наименование

обозначение

место и год выпуска
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П рилож ение 2

Образец
Первая страница
инструкции по охране труда для работников

Наименование предприятия

УТВЕРЖ Д АЮ
Руководитель
предприятия
подпись, дата

УТВЕРЖ ДЕНО
Соответствующий выборный
профсоюзный орган
пост. № ______о т _______ года

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для

Наименование

обозначение

ТЕКСТ
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П рилож ение 3

Образец
Последняя страница
инструкции по охране труда для работников
ТЕКСТ

Руководитель
подразделения-разработчика

подпись, фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела
охраны труда (инженер
по охране труда)

подпись, фамилия и инициалы

Главный механик *

____________________
подпись, фамилия и инициалы

Главный энергетик *

____________________
подпись, фамилия и инициалы

Дата

* Там, где они имеются.
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П ри л о ж ен и е 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.0.004-90
1. Общие сведения о предприятии, организации, харак
терные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об охране труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха,
охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компен
сации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предпри
ятия, ответственность за нарушение правил.
2.3. Организация работы по о; ране труда на предприя
тии. Государственный надзор, ведомственный и обществен
ный контроль за состоянием охраны труда.
3. Общие правила поведения работающих на территории
предприятия, в производственных и вспомогательных поме
щениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогатель
ных помещений.
4. Основные опасные и вредные производственные ф ак
торы, характерные для данного производства. Методы и сред
ства предупреждения несчастных случаев и профессиональ
ных заболеваний, средства коллективной защиты, плакаты,
знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по
предупреждению электротравматизма.
5. Основные требования производственной санитарии и
личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и
нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
7. Обстоятельства и причины отдельных характерных не
счастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на пред
приятии и других аналогичных производствах из-за наруше
ния требований безопасности.
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8. Порядок расследования и оформления несчастных слу
чаев и профессиональных заболеваний.
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотв
ращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при
их возникновении.
10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих
при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
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