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Инструкция по охране труда  

для водителя автомобиля  

 

 

1. Общие требования безопасности.  

 

1.1. К самостоятельной работе водителем допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

профессиональную подготовку и прошедшие:  

-медицинский осмотр.  

-вводный инструктаж,  

-первичный инструктаж на рабочем месте;  

-к работе с электрифицированными инструментом и оборудованием допускаются 

водители, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж, имеющие первую 

квалификационную группу по электробезопасности.  

Выполнение работ, не связанных с обязанностями водителя, допускается после 

проведения целевого инструктажа.  

1.2. Водитель обязан:  

1.2.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности, 

правила дорожного движения, правила внутреннего трудового распорядка.  

1.2.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, бережно 

относиться к выданным в пользование спецодежде, спецобуви и другим средствам 

индивидуальной защиты.  

1.2.3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о несчастном 

случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а 

также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.  

1.2.4. Выполнять только порученную работу.  

1.3. Запрещается употребление спиртных напитков, а также приступать к работе в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курить разрешается только в 

специально оборудованных местах  

1.4. Опасными и вредными производственными факторами при выполнении работ 

являются:  

-нервное напряжение при управлении автомобилем;  

-монотонность труда при управлении автомобилем;  

-шум, вибрация;  

-неудобная рабочая поза при ремонте и техническом обслуживании автомобиля;  

-повышенная физическая нагрузка;  

-повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха;  

-повышенная загазованность воздуха рабочей зоны (содержание двуокиси углерода, окиси 

углерода, паров бензина, окислов серной кислоты, минеральной пыли и др.).  

1.5. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты водителю выдаются:  

костюм х/б  

рукавицы  

Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного 



срока носки по причинам, не зависящим от работника.  

1.6. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону (указать номер 

телефона) или извещателю и руководителю работ.  

Приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.  

1.7. При заболевании или травмировании, как на работе, так и вне ее, необходимо 

сообщить об этом руководителю и обратиться в лечебное заведение.  

1.8. При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему, вызвать работника 

медицинской службы. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, 

какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих и не приведет к аварии.  

1.9. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, инструмента 

сообщить об этом руководителю. Пользоваться и применять в работе неисправные 

оборудование и инструменты запрещается.  

1.10. Выполняя трудовые обязанности, водитель обязан соблюдать следующие 

требования:  

-ходить только по установленным проходам, переходным мостикам и площадкам;  

-не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;  

-не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и переходным мостикам;  

-не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок;  

-не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также пусковых 

устройствах;  

-не находиться в зоне действия грузоподъемных машин.  

1.11. Обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования. 

Запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не включать - работают 

люди!» имеет право снять только тот работник, который его установил. Запрещается 

включать в работу оборудование, если на пульте управления установлен запрещающий 

знак безопасности с поясняющей надписью «Не включать - работают люди!».  

1.12. При передвижении по территории необходимо соблюдать следующие требования:  

-ходить только по пешеходным дорожкам, тротуарам;  

-переходить железнодорожные пути и автомобильные дороги только в установленных 

местах;  

-при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося транспорта.  

1.13. Для питья следует употреблять воду из сатураторов, оборудованных фонтанчиков 

или питьевых бачков.  

1.14. Принимать пищу следует в оборудованных помещениях (столовой, буфете, комнате 

приема пищи).  

1.15. При перевозке людей на грузовом автомобиле в кузове должен находиться старший, 

фамилия которого должна быть записана в путевом листе. Запрещается перевозить людей 

на автомобиле, кузов которого не оборудован тентом и не снабжен огнетушителем.  

1.16. Выполнение работ повышенной опасности производится по наряду-допуску, после 

прохождения целевого инструктажа  

 

2. Требования безопасности перед началом работы.  

 

2.1. При подготовке автомобиля к выезду водитель обязан проверить:  

-наличие удостоверения с талоном на право вождения автомобиля, выданные 

Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения, путевой лист;  

-техническое состояние автомобиля, исправность тормозной системы, рулевого 

управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, установку зеркал, 

чистоту и видимость номерных знаков, а также отсутствие подтекания топлива, масла, 

воды;  

-давление воздуха в шинах;  



-наличие инструмента и инвентаря;  

-заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью, антифризом и 

уровень электролита в аккумуляторной батарее;  

-наличие запасного колеса, буксирного троса, аптечки первой помощи, домкрата, 

огнетушителя.  

2.2. Заправку автомобиля топливом производить при неработающем двигателе. Заправку 

автомобилей этилированным бензином следует проводить из бензоколонки со шлангом, 

снабженным раздаточным пистолетом. Запрещается заправлять автомобили 

этилированным бензином при помощи ведер, леек и т. п., а также отпускать 

этилированный бензин в тару (канистры). Заправщик и водитель должны находиться при 

заправке с наветренной стороны автомобиля.  

На заправочном пункте запрещается:  

-курить и пользоваться открытым огнем;  

-производить ремонтные и регулировочные работы;  

-заправлять автомобиль топливом при работающем двигателе;  

-допускать перелив топлива;  

-нахождение пассажиров в кабине, салоне или кузове.  

2.3. Перед заправкой системы охлаждения двигателя антифризом необходимо:  

-проверить, нет ли в системе охлаждения (в соединительных шлангах, радиаторе, 

сальниках водяного насоса и т. п.) течи, и при наличии устранить ее;  

-промыть систему охлаждения чистой горячей водой.  

2.4. Выезд автомобиля на линию с неисправностями, угрожающими безопасности 

движения, запрещается.  

2.5. Перед перевозкой опасных грузов (кислот, взрыво- пожароопасных веществ) с 

водителем, экспедитором, грузчиком и другими лицами, сопровождающими груз, 

проводится инструктаж и проверяется наличие защитных средств и средств 

пожаротушения.  

2.6. Погрузка и разгрузка грузов, крепление их и тентов на автомобиле, а также 

открывание и закрывание бортов кузова (прицепа) осуществляется силами и средствами 

грузоотправителей, грузополучателей или специализированных организаций с 

соблюдением требований безопасности.  

Водитель обязан проверить надежность крепления грузов, тентов и соответствие укладки 

грузов требованиям правил дорожного движения и безопасности труда. При обнаружении 

нарушений потребовать их устранения от лица, ответственного за погрузочные работы.  

2.7. Перед пуском двигателя необходимо убедиться, что автомобиль заторможен 

стояночным тормозом, а рычаг переключения передач поставлен в нейтральное 

положение.  

2.8. Перед пуском двигателя автомобиля, подключенного к системе подогрева, 

предварительно необходимо отключить и отсоединить элементы подогрева.  

2.9. Пуск двигателя производится при помощи стартера. Использовать пусковую рукоятку 

разрешается в исключительных случаях.  

2.10. При пуске двигателя автомобиля пусковой рукояткой необходимо соблюдать 

следующие требования:  

-пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх;  

-не брать рукоятку в обхват;  

-при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать позднее зажигание;  

-не применять никаких рычагов и усилителей, действующих на пусковую рукоятку или 

храповик коленчатого вала.  

2.11. Водителю запрещается:  

-управлять транспортом в состоянии даже легкого алкогольного опьянения или под 

воздействием наркотических средств;  

-передавать управление автомобилем лицу, не указанному в путевом листе, находящемуся 



в нетрезвом состоянии или не имеющему при себе удостоверения на право управления 

автомобилем.  

2.12. Проверять техническое состояние автомобиля и его агрегатов при выпуске 

автомобиля на линию и возвращении с линии следует при заторможенных колесах. 

Исключение из этого правила составляют случаи опробования тормозов.  

2.13. Для осмотра автомобиля в темное время суток следует пользоваться переносным 

электрическим светильником напряжением не выше 12 В с предохранительной сеткой или 

электрическим фонарем с автономным питанием.  

2.14. При проверке технического состояния автомобиля необходимо проверять также 

номенклатуру и исправность инструментов и приспособлений, выдаваемых водителю.  

2.15. Перед посадкой пассажиров на грузовой автомобиль, оборудованный для перевозки 

людей, водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке посадки и высадки.  

2.16. Проезд в кузовах грузовых автомобилей, не оборудованных для перевозки 

пассажиров, разрешается только лицам, сопровождающим (получающим) грузы, при 

условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов.  

2.17. Лица, находящиеся в автомобиле, обязаны выполнять требования водителя.  

2.18. Автомобили, направляемые на перевозку катно-бочковых грузов, должны быть 

дополнительно укомплектованы деревянными клиньями и, в случае необходимости, 

деревянными прокладками (досками).  

2.19. К кабине (салону) автомобиля предъявляются следующие требования:  

-ветровое и боковое стекла не должны иметь трещин и затемнений, затрудняющих 

видимость;  

-боковые стекла должны плавно передвигаться от руки или стеклоподъемными 

механизмами;  

-на сиденье и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, выступающие 

пружины и острые углы; сиденья и спинка должны иметь исправную регулировку, 

обеспечивающую удобную посадку водителя;  

-замки всех дверей, а также привод управления дверьми на автобусах, должны быть 

исправными, исключающими возможность их самопроизвольного открывания во время 

движения,  

-отопительные устройства кабины и салона в холодное время должны быть исправны;  

-пол кабины, салона и кузова автомобиля должен застилаться ковриком, не имеющим 

случайных отверстий и прочих повреждений.  

2.20. Органы управления автомобилем должны быть с исправными уплотнениями, 

препятствующими проникновению отработавших газов в кабину или пассажирский салон 

автомобиля.  

2.21. Система питания, смазки и охлаждения не должны иметь течи топлива, масла, 

антифриза или воды.  

2.22. Диски колес должны надежно крепиться на ступицах. Замочные кольца дисков колес 

должны быть исправны и правильно установлены на своих местах. Не допускается 

наличие трещин и погнутости дисков колес.  

2.23. Техническое состояние электрооборудования автомобиля должно обеспечивать пуск 

двигателя при помощи стартера, бесперебойное и своевременное зажигание смеси в 

цилиндрах двигателя, безотказную работу приборов освещения, сигнализации и 

электрических контрольных приборов, а также исключать возможность искрообразования 

в проводах и зажимах. Все провода электрооборудования должны иметь надежную, 

неповрежденную изоляцию. Аккумуляторная батарея должна быть чистой и надежно 

укреплена. Не допускается течь электролита из моноблока аккумуляторной батареи.  

2.24. Каждый автомобиль должен быть обеспечен противооткатными упорами (не менее 

двух штук) для подкладывания под колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, а 

также медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным 

фонарем и огнетушителем.  



2.25. Автобусы и грузовые автомобили, приспособленные для перевозки людей и 

специально оборудованные для этих целей, должны укомплектовываться дополнительно 

вторым огнетушителем, при этом один огнетушитель находится в кабине водителя, 

второй - в пассажирском салоне автобуса или кузове автомобиля.  

2.26. При направлении в дальний рейс (продолжительностью более 1 суток) грузовые 

автомобили и автобусы должны дополнительно снабжаться металлическими козелками, 

лопатой, буксирным приспособлением, предохранительной вилкой для замочного кольца 

колеса, а в зимнее время - дополнительно цепями противоскольжения.  

2.27. Храповик коленчатого вала должен иметь несработанные прорези, а пусковая 

рукоятка - прямую шпильку соответствующей длины и прочности. Ручка пусковой 

рукоятки должна быть гладкой, без заусенцев.  

2.28. Выпускные трубы и глушитель не должны иметь трещин и пробоев, а их соединения 

не должны пропускать отработавшие газы. Конец выпускной трубы не должен иметь 

вмятин и повреждений.  

2.29. Автомобили с поднимающимися кабинами должны иметь исправные защелки на 

упорах кабин.  

2.30. Двери кабин, капоты должны быть с исправными ограничителями открытия и 

фиксаторами открытого и закрытого положения.  

2.31. Кузов грузового бортового автомобиля, прицепа и полуприцепа не должен иметь 

поломанных брусьев и досок; техническое состояние бортов должно исключать 

возможность выпадения груза при движении автомобиля.  

2.32. Борта кузова должны свободно открываться (откидываться), иметь исправные петли 

и запоры.  

2.33. Для разовых перевозок пассажиров кузов бортового грузового автомобиля должен 

быть оборудован лестницей или скобами для посадки и высадки, сиденьями на удобной 

высоте, но не менее 15 см от верхнего края бортов; сиденья, расположенные вдоль бортов, 

должны иметь прочные спинки; бортовые запоры должны надежно закрепляться; число 

перевозимых людей не должно превышать количество оборудованных для сиденья мест.  

2.34. Грузовой автомобиль, используемый для постоянной перевозки людей, должен быть 

оборудован:  

-тентом или другим устройством, защищающим перевозимых людей от атмосферных 

воздействий;  

-ровным полом, без сквозных отверстий и щелей;  

-звуковой и световой сигнализацией, связанной с кабиной;  

-стационарной или съемной лестницей для посадки и высадки людей со стороны заднего 

борта;  

-выпускной трубой глушителя, выведенной за габариты кузова на 30-50 мм.  

Грузовой автомобиль с кузовом типа «фургон», используемый для перевозки людей и 

грузов с обязательным сопровождением людьми, кроме того, должен иметь:  

-исправные открывающиеся наружу двери, расположенные сзади или с правой стороны 

кузова;  

-исправное устройство для фиксации дверей в открытом положении;  

-исправные замки, исключающие самопроизвольное открывание дверей во время 

движения;  

-подножки, расположенные непосредственно под дверями, для входа и выхода людей;  

-освещение, защищенное от механических повреждений;  

-устройство для обогрева в холодное время года.  

2.35. Поворотные круги прицепов должны иметь исправные стропы, исключающие 

поворачивание прицепа при движении назад.  

2.36. Прицепы (кроме роспусков) должны иметь исправные устройства, поддерживающие 

сцепную петлю дышла в положении, удобном для сцепки с тягачом и отцепки от него.  

2.37. Одноосные прицепы (кроме роспусков), а также прицепы, не имеющие тормозов, 



должны иметь предохранительные (аварийные) цепи или тросы, исключающие отрыв 

прицепа при поломке сцепного устройства. Цепи (тросы) не должны крепиться к тяговому 

крюку автомобиля или деталям его крепления.  

2.38. Одноосные прицепы (кроме роспусков) должны иметь исправные опорные стойки, 

обеспечивающие устойчивость прицепа в отцепленном состоянии.  

2.39. Прицепы, полуприцепы и автомобили, предназначенные для перевозки 

длинномерных грузов, должны оборудоваться исправными откидными стойками и 

щитами (последние устанавливаются между кабиной и грузом), иметь поворотные круги, 

снабженные приспособлениями для закрепления этих кругов при движении автомобиля 

без груза.  

2.40. Все прицепы и полуприцепы, за исключением одноосных, должны иметь исправный 

стояночный тормоз, обеспечивающий удержание прицепа после его отсоединения от 

тягача, а также не менее двух противооткатных упоров (башмаков).  

2.41. Полуприцепы должны оборудоваться:  

-исправными устройствами, служащими передними опорами, когда они отцеплены от 

автомобиля-тягача;  

-исправными седельными устройствами.  

2.42. Запрещается;  

-перевозка людей на безбортовых платформах; на грузе, размещенном на уровне или 

выше борта кузова; на длинномерном грузе и рядом с ним; на цистернах, прицепах и 

полуприцепах всех типов; в кузове автомобиля-самосвала; в кузове специализированных 

грузовых автомобилей (рефрижераторов и др.);  

-нахождение в автомобиле лиц, во время его движения по территории предприятия (при 

обкатке, опробовании, перестановке и т. п.), не имеющих к этому прямого отношения;  

-движение автомобиля при нахождении людей на подножках, крыльях, бамперах, а также 

на бортах;  

-выпрыгивать из кабины или кузова автомобиля на ходу;  

-перевозка детей в кузове даже оборудованного грузового автомобиля;  

-отдыхать или спать в кабине, салоне или закрытом кузове на стоянке при работающем 

двигателе;  

-стоять в кузове движущегося грузового автомобиля.  

 

3. Требования безопасности во время работы.  

 

3.1. Выполнять требования правил движения и указания регулировщиков движения в 

соответствии с Правилами дорожного движения.  

3.2. Выбирать скорость движения с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, 

интенсивности и характера движения на дорогах, особенностей состояния автомобиля и 

перевозимого груза или пассажиров.  

3.3. Перед подачей автомобиля назад водитель должен убедиться, что его никто не 

объезжает и поблизости нет людей или каких-либо препятствий.  

Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора сзади (из-за 

груза в кузове, при выезде из ворот и т. п.) водитель должен требовать, а грузоотправитель 

обязан выделять человека для организации движения автомобиля.  

3.4. Запрещается управлять автомобилем, находясь на подножке, при открытых дверях 

кабины.  

3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих 

возможность его движения во время отсутствия водителя.  

3.6. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры предосторожности:  

-съехать на обочину дороги;  

-выставить знаки безопасности;  

-включить габаритные огни при плохой видимости;  



-остановить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы;  

-включить первую передачу, подложить под колеса упоры. При работах на обочине под 

автомобилем запрещается находиться со стороны проезжей части.  

3.7. При проведении ремонтных работ в неотапливаемом помещении либо на открытом 

воздухе, лежа под автомобилем или стоя на коленях, необходимо применять лежаки, 

маты.  

3.8. Запрещается подогревать двигатель открытым пламенем.  

3.9. Отдыхать или спать в кабине машины при работающем двигателе запрещается.  

3.10. Сцепку автомобиля с прицепом должны производить три человека: водитель, 

сцепщик и лицо, координирующее их работу.  

3.11. Места разгрузки автомобилей-самосвалов у откосов, оврагов и т. п. должны 

оборудоваться колесоотбойными брусами.  

Если колесоотбойный брус не устанавливается, то минимальное расстояние, на которое 

может подъезжать автомобиль для разгрузки к откосу, определяется из конкретных 

условий и конуса осыпания грунта, что оговаривается в договоре на производство работ и 

доводится до сведения водителя.  

3.12. Запрещается:  

-подавать автомобиль на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней нет ограждений 

и колесоотбойного бруса;  

-движение автомобиля-самосвала с поднятым кузовом;  

-допускать к ремонту автомобиля на линии посторонних лиц (грузчиков, 

сопровождающих, пассажиров и т.д.);  

-устанавливать домкрат на случайные предметы;  

-выполнять какие-либо работы, находясь под автомобилем, вывешенном только на 

домкрате, без установки козелка;  

-использовать в качестве подставки под вывешенный автомобиль случайные предметы - 

камни, кирпичи и т. п.;  

-выполнение каких-либо работ по обслуживанию и ремонту подвижного состава на 

расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механизмов;  

-сцепщику при подаче автомобиля к прицепу находиться между ними;  

-проводить водителям городских автобусов какие-либо ремонтные работы под автобусом 

при наличии в предприятии службы технической помощи.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

 

4.1. При дорожно-транспортном происшествии водители, причастные к нему, обязаны:  

-без промедления остановиться и не трогать с места транспортное средство, а также 

другие предметы, имеющие отношение к происшествию;  

-в случае необходимости вызвать медицинскую помощь, а если это невозможно, 

отправить пострадавших на попутном транспорте в ближайшее лечебное учреждение;  

-сообщить о случившемся в ГИБДД, записать фамилии очевидцев и ожидать прибытия 

работников инспекции.  

4.2. При возникновении пожара во время движения необходимо остановить автомобиль, 

принять меры к тушению загорания средствами пожаротушения.  

4.3. При возникновении пожара в помещении необходимо сообщить администрации и в 

пожарную охрану и приступить к тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения.  

При загорании одежды необходимо прежде всего потушить пламя подручным 

материалом. При этом нельзя накрывать пострадавшего с головой во избежание ожога 

дыхательных путей и отравления токсичными продуктами горения.  

4.4. При поражении человека электрическим током освободить пострадавшего от 

действия электрического тока и оказать первую медицинскую помощь согласно 



инструкции по оказанию доврачебной помощи.  

При внезапном отключении напряжения необходимо помнить, что оно может быть подано 

вновь без предупреждения.  

4.5. В случае обнаружения водителем при работе на объектах грузоотправителя и 

грузополучателя грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые могут привести 

к несчастному случаю, он обязан поставить об этом в известность лицо, отвечающее за 

погрузку (разгрузку).  

4.6. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или у края проезжей части 

дороги для проведения ремонта водитель обязан выставить на расстоянии 15 - 30 м позади 

автомобиля знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь.  

4.7. Перед подъемом части автомобиля домкратом необходимо остановить двигатель, 

затормозить автомобиль стояночным тормозом, удалить людей из салона (кузова), 

кабины, закрыть двери, установить под неподнимаемые колеса враспор не менее двух 

противооткатных упоров (башмаков).  

4.8. При вывешивании автобуса с помощью домкрата для снятия колеса необходимо 

сначала вывесить кузов, затем установить под него подставку (козелок) и опустить на нее 

кузов. Только после этого можно установить домкрат под специальное место на переднем 

или заднем мосту и вывесить колесо.  

4.9. При накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин в дорожных условиях 

необходимо в окна диска колеса установить предохранительную вилку соответствующей 

длины и прочности или положить колесо замочным кольцом вниз.  

4.10. Пробку радиатора на горячем двигателе необходимо открывать в рукавице или 

накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку следует открывать осторожно, не допуская 

интенсивного выхода пара в сторону открывающего.  

4.11. При появлении во время движения запаха бензина водитель должен немедленно 

остановить автомобиль, выявить причину появления запаха и устранить ее.  

4.12. На автомобиле, работающем на газовом топливе, при любой неисправности 

редукторов высокого и низкого давления, электромагнитного запорного клапана 

необходимо закрыть расходные и магистральный вентили, а неисправные узлы снять с 

автомобиля и направить на проверку в специальную мастерскую (на специализированный 

участок).  

 

5. Требования безопасности по окончании работы.  

 

5.1. После возвращения с линии очистить автомобиль от грязи и поставить на место, 

отведенное для стоянки.   

5.2. В зимнее время при хранении в неотапливаемом гараже слить воду из радиатора и 

двигателя.  

5.3. Оставаться на ночлег в закрытом автомобиле запрещается.  

5.4. При остановке автомобиля водитель, покидая кабину, должен обезопасить автомобиль 

от самопроизвольного движения - выключить зажигание или перекрыть подачу топлива, 

установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормозить 

стояночным тормозом.  

Если автомобиль стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополнительно 

поставить под колеса противооткатные упоры (башмаки).  

5.5. Выходя из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, водитель должен 

предварительно убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном 

направлениях.  

5.6. Перед постановкой автомобиля на место стоянки с подогревом водитель должен 

убедиться в отсутствии утечки топлива или устранить ее.  

5.7. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или 

в других условиях недостаточной видимости на автомобиле должны быть включены 



габаритные или стояночные огни.  

5.8. Ширина проезда между автомобилями в помещениях для стоянки должна быть 

достаточной для свободного въезда автомобиля на свое место (за один маневр), а 

расстояние от границы проезда до автомобиля - не менее 0,5 м.  

5.9. После постановки автомобиля в помещение для стоянки двигатель должен быть 

выключен.  

5.10. В помещениях, предназначенных для стоянки, а также на стоянках под навесом или 

на площадках запрещается:  

-курить, пользоваться открытым огнем;  

-производить какой-либо ремонт подвижного состава;  

-оставлять открытыми горловины топливных баков автомобилей;  

-подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях);  

-хранить какие-либо материалы и предметы;  

-мыть или протирать бензином автомобильные кузова, детали или агрегаты, а также руки 

и одежду;  

-хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в баках 

автомобилей;  

-заправлять автомобили жидким (газообразным) топливом, а также сливать топливо из 

баков и выпускать газ;  

-устанавливать предметы и оборудование, которые могут препятствовать быстрой 

эвакуации автомобилей в случае пожара или других стихийных бедствий;  

-пуск двигателя для любых целей, кроме выезда автомобиля из помещения.  
 


