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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ  И ОХРАНЕ ТРУДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ВОЖДЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 в НОУ ДПО «Ангарская автошкола профессионального обучения водителей» 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности 

обучающихся во время проведения занятий по практическому вождению транспортных 

средств. 

1.2. Печатная инструкция по охране труда доводится до сведения всех обучающихся при 

проведении инструктажа, а также  доступна для общего ознакомления на информационном 

стенде автошколы. 

1.2. Требования инструкции являются обязательными для всех обучающихся, невыполнение 

требований рассматривается как нарушение дисциплины. Обучающиеся, допустившие 

невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются к ответственности вплоть до 

отстранения от обучения вождению автомобилем, а перед началом очередного занятия по 

вождению со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

1.3. К обучению вождению автомобиля под руководством мастера производственного 

обучения допускаются лица не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по мерам 

безопасности и охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний  по 

состоянию здоровья. 

1.4. Учебный автомобиль для обучения вождению должен быть оснащен дублирующими 

педалями механизма сцепления и тормоза для инструктора, зеркалами заднего вида с правой 

и левой сторон, опознавательным знаком спереди и сзади с буквой «У», а также 

огнетушителем и медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.  

1.5. При обучении вождению автомобиля на мастера производственного обучения и 

обучающегося возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

-    движущиеся и вращающиеся детали, узлы автомобиля; 

-    горячие поверхности двигателя,  системы охлаждения, глушителя и т. п.; 

-    отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов; 

-    нервно-психическое напряжение; 

-    потенциальная опасность дорожно-транспортного происшествия; 

-    значительные статические физические нагрузки; 

-    высокая степень концентрации внимания; 

-    скованность рабочей позы. 

1.6. Не допускаются к вождению обучающиеся с признаками утомления или с жалобами на 

плохое самочувствие. При появлении признаков утомления, недомогания, обучающийся 

обязан немедленно сообщить об этом мастеру производственного обучения (инструктору по 

вождению). 



1.7. О каждом несчастном случае, происшествии во время занятий и в перерывах между 

ними,  немедленно сообщить руководителю (администрации) учреждения по телефону 

8(904)1559778, при необходимости  в медицинское учреждение по телефону 03. О ДТП 

следует оперативно сообщить с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих 

водителей руководителю (администрации) учреждения по телефону 8(904)1559778, в органы 

ГИБДД по телефону 02 и медицинское учреждение по телефону 03. 

1.8. Обучающемуся запрещается пребывать на занятии в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, а также после принятия лекарственных препаратов, снижающих 

время реакции. 

1.9. Запрещается курение при нахождении внутри транспортного средства. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ  

2.1. На занятия по вождению обучающийся должен прибывать в обуви на низком каблуке 

или иметь сменный комплект такой обуви. Одежда не должна сковывать движения. 

2.2. Обучающиеся, имеющие недостатки зрения должны пользоваться очками или 

контактными линзами. 

2.3. Обучающиеся должны знать требования статей и пунктов Правил дорожного движения, 

касающихся отрабатываемого упражнения, а также цель отрабатываемого упражнения. 

2.4. Под руководством мастера производственного обучения внешним осмотром проверить 

исправность учебного автомобиля.  

2.5. Под руководством мастера производственного обучения проверить заправку автомобиля 

топливом, маслом, охлаждающей и тормозной жидкостями.  

2.6. Путем пробного запуска двигателя убедиться в нормальной работе всех систем 

автомобиля, контрольных приборов и работе сигнализации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ 

3.1. Первоначальное обучение вождению проводится на специально выделенной и 

оборудованной закрытой площадке (автодроме). При переходе для обучения вождению с 

учебной площадки на улицы населенного пункта и дороги необходимо руководствоваться 

учебными маршрутами, согласованными с местными органами ГИБДД и утвержденными 

руководителем учебного заведения.  

3.2. В то время, когда инструктор показывает, как следует выполнять упражнение на 

транспортном средстве, учащийся должен находиться либо в салоне транспортного средства, 

либо на безопасном расстоянии от места выполнения упражнения. 

3.3. Заезжать в зону, предназначенную для выполнения упражнения, разрешается только при 

отсутствии в ней других транспортных средств. 

3.4. Учебная езда на дорогах  допускается только с мастером производственного обучения 

(инструктором) и при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого (после 

прохождения обучения на закрытой  площадке). 

3.5. Обучающимся запрещается самостоятельно, без указаний инструктора занимать место в 

кабине автомобиля, запускать двигатель и трогаться с места.  

3.6. 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.  

3.7. При каждой, даже кратковременной остановке, затормаживать автомобиль стояночным 

тормозом.  

3.8. Передача управления автомобилем другому обучающемуся должна производиться 

только в специально установленном месте, при остановленном, заторможенном автомобиле 

и заглушенном двигателе.  

3.9. Запрещается обучение вождению автомобиля в темное время суток, в условиях 

ограниченной видимости, во время гололеда, а также на скользком грунте. 

3.10. Во время занятия обучающийся  должен быть пристегнут ремнем безопасности. 



3.11. Обучающиеся должны строго соблюдать дисциплину, точно выполнять все команды и 

указания мастера производственного обучения (руководителя занятия). 

3.12. Не вступать с руководителем занятия в полемику во время движения транспортного 

средства. Необходимые вопросы по занятию задавать только на остановках. 

3.13. Не принимать самостоятельного решения по совершению того или иного маневра. 

3.14. При выходе из кабины автотранспортного средства на проезжую часть дороги, 

обучающийся обязан предварительно убедиться в отсутствии движения, как в попутном, так 

и во встречном направлениях. 

3.15. О замеченных во время занятия неисправностях транспортного средства обучающийся  

должен немедленно сообщить руководителю занятия. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. 

4.1. Обучающиеся обязаны при плохом самочувствии или повышенном нервно-

эмоциональном состоянии сообщить об этом мастеру производственного обучения и с его 

помощью, с соблюдением требований безопасности, остановить автомобиль. 

4.2. В случае появления неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или 

систем, принять вправо, съехать на обочину дороги, выключить двигатель и затормозить 

автомобиль стояночным тормозом. 

4.3. Устранять технические неисправности автомобиля, возникшие на дороге во время 

обучения вождению, при работающем двигателе запрещается. Движение возобновляется 

только после устранения неисправностей. 

4.4. При дорожно-транспортном происшествии действовать в соответствии с указаниями 

мастера производственного обучения. 

4.5. При дорожно-транспортном происшествии или другом виде аварийной ситуации с 

получением травм участниками вождения автомобиля действовать в соответствии с 

указаниями руководителя занятия, первые оперативные действия должны быть направлены 

на оказание доврачебной помощи пострадавшим.  При оказании первой помощи 

руководствоваться инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим. При 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. 

4.6. Сообщить о ДТП или др. аварийной ситуации в органы ГИБДД, а также руководителю 

или представителю администрации образовательного учреждения. 

4.7. При возникновении пожара на транспортном средстве покинуть его, применить 

огнетушитель.     

4.8. При невозможности тушения пожара при помощи огнетушителя, вызвать пожарную 

команду, оказать пострадавшим медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую 

медицинскую помощь. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЯ. 

5.1. Перед выходом из транспортного средства необходимо выключить зажигание, 

затормозить автомобиль стояночным тормозом. Убедиться в отсутствии опасности, 

связанной с движением транспортных средств, как в попутном, так и во встречном 

направлениях. Только после этого покинуть автомобиль. 

5.2. Привести автомобиль в порядок (очистка и мойка отдельных узлов от грязи). 

5.3. Под контролем мастера производственного обучения вождению проверить заправку 

автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной жидкостями. 

5.4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.5. Выслушать объяснения руководителя занятия о причинах имеющихся недостатков в 

управлении автотранспортным средством и получить задание по подготовке к отработке 

следующего упражнения. 
 


