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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 № 23
по предупреждению пожаров
и предотвращению ожогов
на автомобильном транспорте
ТОЙ Р -2 0 0 -2 3 —95
1. Введение
1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные тре
бования к работникам по предупреждению пожаров и пре
дотвращению ожогов.
1.2. Все работники должны знать места расположения
средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
Каждый работающий, обнаруживший загорание или по
жар, должен немедленно сообщить об этом в объектовую или
городскую пожарную охрану, принять меры к вызову руково
дителей предприятия и приступить к тушению пожара имею
щимися средствами.
1.3. При выполнении различных видов работ необходимо
знать и помнить, что возгорание и несчастные случаи наибо
лее часто могут происходить при:
• промывке деталей, агрегатов и двигателя легковоспла
меняющимися жидкостями (бензином, дизельным топливом
и ДР-):
• подаче топлива в карбюратор движущегося автомоби
ля из открытой емкости «самотеком»;
• сварке или пайке непромытой и непропаренной емкос
ти из-под легковоспламеняющихся жидкостей;
• неправильной транспортировке и хранении легковосп
ламеняющихся веществ;
• применении нестандартных или несоответствующих но
минальному току электропредохранителей;
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• неисправной электропроводке;

• работе в загрязненной горюче-смазочными материала
ми специальной одежде;
• работе с открытым огнем вблизи легковоспламеняющих
ся веществ;
• туш ении пожара на автомобиле без использования
средств пожаротушения.

2. Общие требования безопасности
2.1. При пуске двигателя и уходе за ним:
2.1.1. Во избежание пожара на автомобиле пуск двигате
ля производить при установленном воздушном фильтре.
2.1.2. Для мойки двигателя снаружи использовать только
пожаробезопасные моющие средства.
2.1.3. Запрещается:
• использовать для этой цели бензин и другие легковосп
ламеняющиеся жидкости;
• допускать скопления на двигателе грязи, масла и топлива;
• оставлять на двигателе обтирочный материал, особен
но загрязненный маслом и топливом;
• подогревать двигатель и другие агрегаты открытым огнем.
2.2. Перед выездом на линию и при работе на линии:
2.2.1. Проверить наличие и исправность электропредох
ранителей и электропроводки. Все предохранители должны
быть стандартными и соответствовать номинальному току.
Электропроводка не должна иметь оголенных мест, а места
ее соединения должны исключать возможность искрообразования.
2.2.2. Проверить герметичность системы питания (нет ли
подтекания топлива или утечки газа). При обнаружении уте
чек принять меры к их устранению.
2.2.3. Проверить укомплектованность автомобиля исправ
ными огнетушителями.
Необходимо знать устройство огнетушителя и уметь им
пользоваться.
2.2.4. Ремонт системы питания двигателя на линии следу
ет производить с осторожностью, не допуская попадания бен
зина на двигатель и систему выпуска отработавших газов.
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При обнаружении на линии утечки газа из системы пита
ния газобаллонных (газодизельных) автомобилей, за исклю
чением арматуры баллона, немедленно остановиться, закрыть
расходные вентили, выработать газ из системы до остановки
двигателя, затем закрыть магистральный вентиль и принять
меры к устранению неисправности, если это возможно, или
сообщить в предприятие.
При утечке газа из арматуры баллона необходимо ото
гнать автомобиль в безопасное место и выпустить или слить
газ из баллона.
2.2.5. Перевозка легковоспламеняющихся веществ дол
жна производиться специально оборудованным автомобилем
в соответствии с действующими инструкциями.

2.2.6. Запрещается:
• подавать топливо в карбюратор из открытой тары «са
мотеком»;
• проверять наличие топлива в баке или цистерне с по
мощью открытого огня (зажженной спички, зажигалки и т. п.);
• хранить и перевозить бензин, керосин и другие легко
воспламеняющиеся вещества в кабине, салоне автомобиля
и кузове, не приспособленном для этой цели;
• выпускать сжатый природный газ и сливать сжиженный
нефтяной газ при работающем двигателе или включенном за
жигании, а также в непосредственной близости от мест сто
янки других автомобилей или вблизи источников огня и мест
нахождения людей.
2.2.7. В случае загорания автомобиля во время работы
на линии необходимо:
• немедленно остановить автомобиль;
• заглушить двигатель (на автомобилях, работающих на
газе, перекрыть магистральный и баллонные вентили);
• принять все меры для эвакуации пассажиров (груза) и
приступить к тушению пожара.
При тушении пожара на автомобиле необходимо соблю
дать личную осторожность - использовать огнетушители, рука
вицы, не допускать загорания одежды и ожога лица, рук и т. д.
2.3. При техническом обслуживании и ремонте автомобиля:
2.3.1. Не допускать подтекания топлива или масла из аг
регатов автомобиля.
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Пролитое топливо или масло необходимо сразу же уби
рать с помощью песка или опилок.
2.3.2. Мойку снятых агрегатов и деталей автомобиля сле
дует производить в строго установленном месте.
2.3.3. Отработанные масла и отстой топлива из топлив
ных баков необходимо сливать только в специальную тару.
2.3.4. Хранение, слив и заправку горюче-смазочных ма
териалов следует осуществлять только в специально пред
назначенных для этой цели местах.
2.3.5. Перед ремонтом (сваркой, пайкой) емкость из-под
легковоспламеняющихся веществ необходимо опорожнить,
отсоединить и снять все трубопроводы, в которых может на
ходиться легковоспламеняющаяся жидкость. Опорожненную
емкость, а также трубопроводы необходимо тщательно про
мыть горячей водой, продуть паром до полного удаления сле
дов этих жидкостей.
2.3.6. Курить на территории предприятия разрешается
только в специально отведенных для этой цели местах.
2.3.7. Загрязненную горюче-смазочными материалами
специальную одежду следует своевременно сдавать в хим
чистку (стирку).
2.3.8. Запрещается:
• проверять аккумуляторы путем короткого замыкания.
Для этой цели следует пользоваться нагрузочной вилкой;
• сливать отработанные масла и отстой топлива из топ
ливных баков в водостоки и канализацию;
• работать в специальной одежде, облитой топливом;
• подходить к открытому огню, курить и зажигать спички,
если руки и специальная одежда облиты топливом;
• пользоваться бензином для стирки одежды, мытья рук,
отмывания стен и пола;
• пользоваться открытым огнем в помещениях, предназ
наченных для технического обслуживания, ремонта и стоян
ки, а также на открытых стоянках;
• хранить на рабочем месте промасленный обтирочный
материал, легковоспламеняющиеся вещества, кроме предназ
наченных для этой цели металлических ящиков с крышками;
• применять самодельные нагревательные электропри
боры.
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Приложение 1

Образец
Обложка инструкции
по охране труда для работников

Наименование предприятия

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для

наименование

обозначение

место и год выпуска
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Приложение 2

Образец
Первая страница
инструкции по охране труда для работников

Наименование предприятия

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
предприятия
подпись, дата

УТВЕРЖДЕНО
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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Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫ Х 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 фак
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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