X ПО ОХРАНЕ ТРУДА
X

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

Q_

кружево

ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СБОРНИК
ТИПОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОЙ Р-200-01-95 - ТОЙ Р-200-23-95

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 Методических указаний по разработке правил и
инструкций по охране труда, утвержденных Минтрудом России
01.07.93 г. № 129 с изменениями, утвержденными Минтрудом
России от 28.03.94 г. № 27 и на основе Правил по охране труда на
автомобильном транспорте ПОТ Р 0-200-01-95.
Типовые инструкции предназначены для руководителей и
специалистов автотранспортных организаций при их работе
по разработке инструкций по охране труда для подчиненных им
работников.
Издание соответствует официально опубликованному тексту
документа.

ББК 65.247
ISBN 978-5-93630-656-3

© 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-200-19-95............................................................................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 №7
по охране труда для аккумуляторщика
ТОЙ Р-200-07—95
1. Введение
1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные тре
бования безопасности при выполнении аккумуляторных ра
бот в автотранспортном предприятии.
1.2. Аккумуляторщик должен соблюдать требования ин
струкции, разработанной на основе данной, и инструкций,
разработанных с учетом требований, изложенных в типовых
инструкциях по охране труда:
• при передвижении по территории и производственным
помещениям автотранспортного предприятия (инструкция № 20);
• по предупреждению пожаров и предотвращению ожо
гов (инструкция № 23).
Заметив нарушение требований безопасности другим
работником, аккумуляторщик должен предупредить его о не
обходимости их соблюдения.
Аккумуляторщик должен также выполнять указания пред
ставителя совместного комитета (комиссии) по охране труда
или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профсоюзного комитета.
Аккумуляторщик должен знать и уметь оказывать довра
чебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой
инструкцией № 22 по оказанию доврачебной помощи при
несчастных случаях.
Аккумуляторщик не должен приступать к выполнению
разовых работ, не связанных с его обязанностями по специ
альности, до получения целевого инструктажа.
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2. Общие требования безопасности
2.1. К самостоятельной работе по ремонту и обслужива
нию аккумуляторных батарей допускаются лица не моложе
18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, получив
шие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабо
чем месте, обученные безопасным методам работы и имею
щие соответствующее удостоверение.
2.2. Аккумуляторщик, не прошедший своевременно по
вторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 ме
сяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда,
не должен приступать к работе.
2.3. При поступлении на работу аккумуляторщик должен
проходить предварительный медосмотр, в дальнейшем - пе
риодические медосмотры в сроки, установленные Минздравмедпромом России.
2.4. Аккумуляторщик обязан соблюдать правила внутрен
него трудового распорядка, установленные на предприятии.
2.5. Продолжительность рабочего времени аккумулятор
щика не должна превышать 40 ч в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) опреде
ляется правилами внутреннего трудового распорядка или гра
фиком сменности, утверждаемыми администрацией по согла
сованию с профсоюзным комитетом.
2.6. Аккумуляторщик должен знать, что опасными и вред
ными производственными факторами, которые могут действо
вать на него в процессе выполнения работ, являются:
. • электрический ток;
• серная кислота;
• едкий калий;
• свинцовые и его соединения;
• водород.
2.6.1. Электрический ток, проходя через тело человека,
поражает работающего. Он оказывает термическое, электро
химическое, механическое и биологическое воздействия на
организм.
2.6.2. Серная кислота при попадании на части тела повреж
дает кожный покров, при этом образуются дерматиты и ожоги.
2.6.3. Едкий калий действует аналогично серной кислоте.
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2.6.4. Свинец и его соединения приводят к отравлению
организма работающего, а также к расстройству перифери
ческой и центральной нервной системы, поражению двига
тельного аппарата, свинцовому параличу.
2.6.5. Водород выделяется при зарядке аккумуляторных
батарей, смешиваясь с кислородом воздуха, образует взры
воопасный гремучий газ.
2.7. Запрещается пользоваться инструментом, приспособ
лениями, оборудованием, обращению с которыми аккумуля
торщик не обучен и не проинструктирован.
2.8. Аккумуляторщик должен работать в специальной
одежде и специальной обуви и в случае необходимости ис
пользовать другие средства индивидуальной защиты.
2.9. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами вы
дачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты аккумуляторщику выдаются:
• костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой;
• полусапоги резиновые;
• перчатки резиновые;
• фартук резиновый;
• очки защитные.
2.10. О замеченных нарушениях требований безопасности
на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудо
вания, приспособлений, инструмента и средств индивидуаль
ной защиты аккумуляторщик должен сообщить своему непос
редственному руководителю и не приступать к работе до ус
транения нарушений и неисправностей.
2.11. Аккумуляторщик должен соблюдать правила личной
гигиены:
• перед посещением туалета, приемом пищи, курением
следует мыть руки с мылом;
• не хранить и не употреблять в аккумуляторной пищу и
питьевую воду во избежание попадания в них вредных ве
ществ из воздуха;
• для питья необходимо использовать воду из специаль
но предназначенных для этой цели устройств (сатураторы,
питьевые баки, фонтанчики и т. п.).
• для защиты кожи рук применять специально предназна
ченные защитные мази.
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2.12.
За невыполнение требований инструкции, разрабо
танных на основе данной типовой инструкции и указанных
в п. 1.2, аккумуляторщик несет ответственность согласно дей
ствующему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работы
3.1. Перед началом работы аккумуляторщик должен:
3.1.1. Надеть средства индивидуальной защиты, застегнуть
манжеты рукавов специальной одежды, подготовить необхо
димые для работы другие средства индивидуальной защиты.
3.1.2. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если
пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы вытерли или
сделать это самому.
3.1.3. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать
все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.
3.1.4. Проверить наличие и исправность инструмента,
приспособлений и оборудования, а также наличие в аккуму
ляторном отделении мыла, ваты в упаковке, полотенца и ней
трализующих растворов:
• при работе с щелочными аккумуляторными батареями 5-10-процентного раствора борной кислоты для кожи тепа и
2-3-процентного - для глаз;
• при работе с кислотными батареями - 5-10-процентного
раствора питьевой соды для кожи тела и 2-3-процентного для глаз.
3.1.5. Проверить наличие заземления электрооборудования.
3.1.6. Проверить наличие пожарного инвентаря в аккуму
ляторном отделении и в случае отсутствия такового сообщить
об этом своему непосредственному начальнику.
3.1.7. Включить приточно-вытяжную вентиляцию и мест
ный отсос на рабочем месте и проветрить аккумуляторную.

4. Требования безопасности во время работы
4.1. Во время работы аккумуляторщик должен:
4.1.1. Присоединение клемм аккумуляторов, поставлен
ных на зарядку, и отсоединение их после зарядки произво
дить только при выключенном зарядном устройстве.
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4.1.2. Производить транспортировку аккумуляторных бата
рей на специальных тележках, конструкция платформ которых
исключает возможность падения аккумуляторных батарей.
4.1.3. При переносе вручную малогабаритных аккумулятор
ных батарей пользоваться специальными приспособлениями
(захватами) и соблюдать меры предосторожности во избежа
ние обливания электролитом.
•4.1.4. Соединять между собой установленные для заряд
ки аккумуляторные батареи электропроводом со специаль
ными плотно прилегающими к клеммам аккумуляторов нако
нечниками.
4.1.5. Производить зарядку аккумуляторных батарей толь
ко при вывернутых пробках.
4.1.6. Проверять степень заряженности аккумуляторных
батарей только с помощью специальных приборов (нагрузоч
ной вилки, ареометра и т. д.).
4.1.7. Хранить сосуды с кислотой и электролитом в спе
циально отведенном для этой цели месте.
4.1.8. Для осмотра аккумуляторных батарей, при необхо
димости, пользоваться переносным светильником напряже
нием не выше 42 В во взрывозащищенном исполнении, при
этом не следует наклоняться близко к батареям.
4.1.9. Перед ремонтом аккумуляторных батарей полнос
тью вылить из них электролит в специальные емкости.
4.1.10. Производить разборку блока аккумуляторных ба
тарей только после их промывки.
4.1.11. Производить плавку свинца и заполнение им форм
при отливке деталей аккумуляторов, а также плавку и заливку
мастики и ремонт аккумуляторных батарей только на рабочих
местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.
4.1.12. Во время работы с кислотой или щелочью пользо
ваться резиновыми перчатками.
4.1.13. Хранить серную кислоту только в стеклянных со
судах, находящихся в плетеных корзинах или в деревянных
ящиках при наличии бирок с наименованием продукта.
4.1.14. Сосуды с кислотой или электролитом перевозить
на тележках или переносить вдвоем на носилках.
Пробки на сосудах должны быть плотно закрыты.
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4.1.15. Открывать стеклянные сосуды с серной кислотой
осторожно, не применяя больших усилий, предварительно
прогрев горловину сосуда тряпкой, смоченной в горячей воде.
4.1.16. При изготовлении кислотного электролита соблю
дать следующие меры предосторожности:
• смешивание серной кислоты с дистиллированной водой
производить в специально предназначенной для этой цели
посуде (керамической, пластмассовой, фаянсовой);
• кислоту вливать в воду при помощи качалок, специаль
ных сифонов или других устройств;
• лить серную кислоту в воду тонкой струей, одновремен
но помешивая раствор чистой стеклянной (эбонитовой) па
лочкой.
4.1.17. При изготовлении щелочного электролита соблю
дать следующие меры предосторожности:
• сосуд со щелочью открывать осторожно, без примене
ния больших усилий;
• если пробка залита парафином, подогреть горло сосу
да тряпкой, смоченной в горячей воде;
• при наличии больших кусков едкого калия раздробить
их, прикрывая куски чистой тканью во избежание попадания
осколков в глаза или на кожу;
• приготовлять электролит только в стальном или пласт
массовом сосуде;
• брать куски едкого калия только щипцами (пинцетом) или
ложкой.
4.1.18. При перемещении заряженного аккумулятора быть
осторожным, не замыкать выводные клеммы металлическими
инструментами, а у щелочного аккумулятора, кроме того, - не
замыкать выводные клеммы на корпус аккумулятора.
4.1.19. Держать кислоту, щелочь, электролит и дистилли
рованную воду только в сосудах, имеющих соответствующие
надписи.
4.2. Запрещается:
• в помещении для зарядки аккумуляторов во избежание
взрыва зажигать огонь, курить, пользоваться электронагрева
тельными приборами (электрическими плитками с открытой
спиралью и т. п.) и допускать искрение электрооборудования;
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• допускать в помещения зарядной и кислотной посторон
них лиц;
• соединять клеммы аккумуляторных батарей проволокой;
• проверять аккумуляторную батарею коротким замыка
нием;
• заливать расплавленный свинец в мокрые формы и класть
влажные куски свинца в расплавленную массу;
• лить воду в кислоту, так как при этом происходит «заки
пание» и возможно выплескивание электролита из сосуда;
• хранить в ремонтном и зарядном отделениях аккумуля
торной сосуды с серной кислотой и щелочью в количестве,
превышающем суточную потребность, а также порожние со
суды, которые следует хранить в отдельном помещении;
• совместно хранить и заряжать в одном помещении кис
лотные и щелочные аккумуляторные батареи;
• принимать в аккумуляторной пищу и хранить там питье
вую воду во избежание попадания в них из воздуха вредных
веществ;
• использовать стеклянную посуду для приготовления
электролита.

5. Требования безопасности
в аварийных ситуациях
5 .1 .0 каждом несчастном случае, очевидцем которого он
был, аккумуляторщик должен немедленно сообщать работо
дателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную по
мощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего
в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.
Если несчастный случай произошел с самим аккумулятор
щиком, он должен по возможности обратиться в здравпункт,
сообщить о случившемся работодателю или попросить сде
лать это кого-либо из окружающих.
5.2. При отравлении парами серной кислоты вдыхать пары
содового раствора и обратиться в здравпункт или к врачу.
5.3. При попадании кислоты или щелочи на открытые ча
сти тепа немедленно промыть пораженные места нейтрали
зующим раствором, а затем водой с мылом:
• при попадании кислоты - раствором питьевой соды;
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• при попадании щелочи - раствором борной кислоты.
5.4. При попадании кислоты или щелочи в глаза немед
ленно промыть их соответствующим нейтрализующим раство
ром, а затем водой и обратиться в здравпункт или к врачу.
5.5. Электролит, пролитый на стеллаж, удалить ветошью,
смоченной в нейтрализующем растворе.
5.6. Электролит, пролитый на пол, вначале посыпать опил
ками и собрать их, затем это место смочить нейтрализую
щим раствором и протереть сухой ветошью.
5.7. При отключении вентиляции работы должны быть
прекращены.

6. Требования безопасности по окончании работы
6.1. По окончании работы аккумуляторщик обязан:
6.1.1. Выключить вентиляцию и электрооборудование.
6.1.2. Привести в порядок рабочее место. Электролит,
приборы и инструменты убрать в отведенное для них место'.
6.1.3. Бывшие в работе средства индивидуальной защи
ты (перчатки, фартук, полусапоги) промыть в воде и убрать
в предназначенное для них место.
6.1.4. Снять специальную одежду и обувь и убрать их в пред
назначенное для них место. Своевременно сдавать их и другие
средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт.
6.1.5. Вымыть руки с мылом и принять душ.
6.1.6. О всех недостатках, обнаруженных во время рабо
ты, известить своего непосредственного руководителя.
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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

169

Приложение 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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Приложение 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 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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