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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВОЖДЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ 

1. Общие требования. 

1.1. Требования инструкции являются обязательными для обучающихся и 

невыполнение требований данной инструкции является нарушением трудовой 

дисциплины. 

1.2. Настоящая инструкция должна находиться в доступном для прочтения месте. 

2. Обучающийся обязан: 

2.1. При появлении признаков утомления, недомогания и плохом самочувствии 

немедленно сообщить об этом водителю-инструктору. 

2.2. О каждом несчастном случае, происшедшем во время образовательного 

процесса (во время занятий и перерывах между ними) немедленно сообщить 

своему водителю-инструктору по вождению. 

2.3. ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ получить инструктаж по охране труда, мерах 

безопасности и поведению в автомобиле от водителя-инструктора по 

вождению. Занять рабочее место и строго соблюдать дисциплину, точно 

выполнять указания инструктора. 

2.4. ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ постоянно следить за соблюдением мер безопасности, 

требований охраны труда, строго выполнять правила дорожного движения. 

2.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ученикам обучение вождению автомобиля в темное время 

суток, в условиях ограниченной видимости, во время гололеда, а также на 

скользком грунте, самостоятельно без инструктора занимать место в кабине 

автомобиля, запускать двигатель и трогаться с места. При движении строго 

соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленной 

скорости движения, не выезжать на полосу встречного движения, не допускать 

резких, внезапных поворотов, резкого торможения, неправильного обгона. 

2.6. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИИ поставить автомобиль на место стоянки, 

выключить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом . 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

3.1. В случае аварийной ситуации передать управление автомобилем водителю- 

инструктору. 

3.2. В случае появление неисправности в работе двигателя, контрольных приборов 

или систем, принять вправо, съехать на обочину дороги, выключить 

двигатель и затормозить автомобиль стояночным тормозом. Устранение 

неисправности при работающем двигателе запрещается. Движение 

возобновляется только после устранения неисправности. 

3.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации учреждения. 


		2022-03-01T16:20:31+0300
	г. Санкт Петрбург ул. Малая Балканская 26 литера А пом 25 Н
	Андрей Кочманов
	я подтверждаю этот документ




