


               ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда 

для обучающихся при проведении занятий по автоподготовке 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1.К занятиям по автоподготовке допускаются обучающиеся, имеющие 
страховой полис «Личная защита», прошедшие инструктаж по охране труда и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Во время проведения занятий по автоподготовке обучающимся необходимо 
соблюдать установленные правила поведения, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. Во время проведения занятий по автоподготовке на обучающихся возможно 
негативное воздействие следующих опасных и вредных факторов: 

• - травмы при потере управления автомобилем; 
• - травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
• - травмы при поломке автомобиля 
1.4. Во время проведения занятий обучающимся необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.  
1.5. При возникновении несчастного случая, кто-либо из обучающихся должен 

немедленно сообщить о случившемся педагогу, который проводит занятие. Педагог 
должен в свою очередь немедленно сообщить о случившемся администрации 
учреждения. 

1.6. В процессе проведения занятий обучающиеся должны выполнять инструкции 
педагога, соблюдать правила личной гигиены. 

1.7. Требования настоящей инструкции являются обязательными, невыполнение 
этих требований рассматривается как нарушение дисциплины. В случае невыполнения 
или нарушения обучающимися инструкции по охране труда со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

                            2.Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед выполнением работы внимательно прослушать объяснения и указания 
педагога. 

2.2. При слабом зрении надеть очки. 
 2.3. Не приступать к выполнению работы без разрешения педагога. 
                          3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. Осуществлять посадку и высадку из автомобиля только с разрешения 
педагога  

3.2. Начинать и заканчивать движение только по указанию педагога. 
3.3. Перед началом движения пристегнуться ремнем безопасности 
3.4. Обучающимся категорически запрещается находиться для наблюдения вне 

специально отведенного места, передвигаться по трассе, пересекать трассу во время 
движения по ней автомобиля, создавать любые помехи на пути движения автомобиля. 

3.5. Соблюдать порядок в учебном кабинете и дисциплину во время проведения 
занятий. 

             4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Заметив техническую неисправность немедленно остановить автомобиль, 
покинуть автомобиль после разрешения педагога 

4.2.  При появлении во время занятия боли, а также при плохом самочувствии, 
прекратить занятия и сообщить об этом педагогу. 

4.3. При возникновении пожара в учебном кабинете немедленно прекратить 
занятия, организованно покинуть помещение, выполняя при этом команды педагога. 

4.4.  При получении травмы пострадавший или очевидец немедленно сообщает об 
этом педагогу. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1.   Привести свое рабочее место в порядок. 
5.2.   Организованно покинуть место проведения занятия. 
5.3.   Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
 

 


