


1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К перевозке людей на автомобиле допускается работник, имеющий 

необходимую теоретическую и практическую подготовку и водительское удостоверение 

соответствующей категории, прошедший медицинский осмотр и не имеющий 

противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший вводный и первичный на рабочем 

месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

аттестованный квалификационной комиссией и получивший допуск к самостоятельной 

работе, обучение оказанию первой помощи пострадавашим. 

1.2. Водитель, допущенный к перевозке людей (далее – водитель), должен 

периодически, не реже одного раза в год, проходить обучение и проверку знаний 

требований охраны труда и получать допуск к работам повышенной опасности. 

1.3. Водитель, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в 

три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения 

им требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 30 календарных 

дней, он должен пройти внеплановый инструктаж. 

1.4. Водитель, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: меры 

безопасности при посадке, перевозке и высадке людей из автомобиля. Правила дорожного 

движения. Основы безопасности движения. Правила, нормы и инструкции по охране труда 

и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего 

трудового распорядка организации. 

1.5. Перед началом самостоятельной работы водитель должен пройти стажировку 

под руководством опытного водителя для приобретения практических навыков вождения 

автомобиля при перевозке людей. 

1.6. Водитель, показавший неудовлетворительные знания требований охраны труда 

и Правил дорожного движения, к самостоятельной работе не допускается. 

1.7. Водитель должен выполнять только те работы, которые ему поручены в 

установленном порядке; не следует пользоваться инструментом, приспособлениями и 

оборудованием, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения. 

1.8. Водитель, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, 

должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ. 

1.9. Во время перевозки людей на водителя могут оказывать неблагоприятное 

воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы: 

 высокое нервно-эмоциональное напряжение, особенно при обгоне, проезде 

нерегулируемых перекрёстков, встраивании в транспортный поток, резком торможении, и 

т.п.; 

 недостаточная освещённость проезжей части (при работе в тёмное время суток); 

 слепящее действие света фар от встречных автомобилей; 

 повышенное скольжение дороги (вследствие обледенения, увлажнения и 

замасливания поверхности покрытия); 

 неблагоприятный микроклимат в кабине автомобиля (повышенные или 

пониженные значения температуры, влажности и подвижности воздуха). 

1.10. Водитель во время работы должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, выдаваемыми ему в соответствии с утверждёнными Нормами. 

1.11. Водителю следует помнить о высокой пожарной опасности топлива и особое 

внимание уделять вопросам пожарной безопасности. 

1.12. Для предупреждения возможности возникновения пожара водитель должен 

соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих 

требований другими работниками и пассажирами; курить разрешается только в специально 

отведённых для этого местах. 



1.13. Водитель должен помнить о токсичности веществ, входящих в состав топлива, 

масел и соблюдать правила личной гигиены; перед приёмом пищи, а также курением 

необходимо тщательно мыть руки с мылом. 

1.14. Водитель обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, 

правила внутреннего трудового распорядка, установленный для него режим рабочего 

времени и времени отдыха. 

1.15. В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха водитель 

обязан сообщить о своём состоянии непосредственному руководителю и обратиться за 

медицинской помощью. 

1.16. Если с кем-либо из работников произошёл несчастный случай, то 

пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся 

руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создаёт опасности для 

окружающих. 

1.17. Водитель, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, 

пользоваться медицинской аптечкой. 

1.18. Водитель, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции 

по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может 

быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к 

уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный 

может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Водителю транспортного средства, предназначенного для перевозки людей 

(автобус, грузовой автомобиль, переоборудованный для этих целей) перед выездом на 

линию должен иметь при себе удостоверение на право управления транспортным 

средством, регистрационные номера на транспортное средство и должен пройти 

медицинский осмотр и получить отметку в путевом листе или контрольной медицинской 

книжке водителя; водитель, у которого установлен факт употребления алкогольных 

напитков или наркотических средств, к работе не допускается. 

2.2. Водитель, находящийся в болезненном или утомлённом состоянии, не должен 

садиться за руль транспортного средства, так как это может привести к дорожно-

транспортному происшествию. 

2.3. Перед выездом на линию водитель должен проверить исправность тормозов, 

рулевого управления, освещения, звукового сигнала, стеклоочистителей, состояние 

аккумулятора, отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости, проверить 

давление в шинах; выезжать на линию на непроверенном автобусе или с неисправностями 

запрещено. 

2.4. Двери автомобиля должны быть исправными и исключать их самопроизвольное 

открытие во время движения. 

2.5. Автомобиль должен быть оборудован зеркалами, позволяющими водителю 

наблюдать за посадкой (высадкой) пассажиров и порядком в салоне. 

2.6. Концентрация вредных веществ внутри салона автомобиля не должна 

превышать санитарной нормы (окись углерода – не более 20 мг/м3). 

2.7. Если автомобиль исправен, то перед выездом следует проверить 

укомплектованность его запасным колесом, огнетушителями, медицинской аптечкой и 

буксировочным тросом; кроме того, автобус должен быть снабжён набором исправных 

инструментов и приспособлений, в том числе, домкратом, пусковой рукояткой, переносной 

лампой, насосом для накачивания шин, гаечными ключами; в автобусе должны быть 

клинья, упорные колодки для подкладывания под колёса (не менее 2 шт.). 

2.8. При направлении в дальний рейс автомобиль дополнительно должен быть 

снабжён лопатой, буксирным приспособлением, металлическими козелками, 



предохранительной вилкой для замочного кольца. 

2.9. Автомобиль должен быть укомплектован первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с установленными нормами. 

2.10. Водитель должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены. 

2.11. Водитель не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в 

обеспечении безопасности выполнения предстоящей работы. 

2.12. Выезжать на линию на неисправном автомобиле или с неисправностями 

запрещено. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Водитель, находящийся в болезненном или переутомлённом состоянии, а также 

под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание 

и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному 

случаю. 

3.2. Во время работы водитель должен быть вежливым, вести себя спокойно и 

выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-

эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда. 

3.3. Во время работы водителю следует быть внимательным, не отвлекаться от 

выполнения своих обязанностей. 

3.4. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован соответствующим образом для перевозки людей; при этом 

перевозка детей не допускается. 

3.5. Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а также салоне 

автобуса, осуществляющего перевозку на междугородном, горном, туристическом или 

экскурсионном маршруте, и при организованной перевозке группы детей не должно 

превышать количества оборудованных для сидения мест. 

3.6. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не 

оборудованной для перевозки людей, разрешается только лицам, сопровождающим груз 

или следующим за его получением, при условии, что они обеспечены местом для сидения, 

расположенным ниже уровня бортов. 

3.7. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учётом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до 12-летнего 

возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью 

ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских 

удерживающих устройств. 

3.8. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в автобусе, 

обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей». 

3.9. Не допускается перевозка людей в следующих случаях: 

 вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового 

автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных 

машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче; 

 сверх количества, предусмотренного технической характеристикой 

транспортного средства; 

 на безбортовых платформах; 

 на грузе, размещённом 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 специализированного грузового автомобиля (например, рефрижератора 

и др.). 

3.10. Водитель не должен допускать нахождение в автомобиле людей, во время его 

движения по территории организации (при обкатке, апробировании, перестановке и т.п.), 

не имеющих к этому прямого отношения. 

3.11. Перед посадкой водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке 

посадки и высадки. 

3.12. Начинать движение можно только убедившись, что условия безопасной 

перевозки пассажиров обеспечены. 

3.13. Не разрешается движение автомобиля при нахождении людей на подножках, 

крыльях, бамперах, а также на бортах. Нельзя стоять в кузове движущегося грузового 

автомобиля. 

3.14. Во избежание несчастных случаев пассажирам нельзя выпрыгивать из кабины 

или кузова автомобиля на ходу. 

3.15. Для предупреждения возможности отравления отработанными газами не 

следует отдыхать или спать в кабине, салоне или закрытом кузове автомобиля на стоянке 

при работающем двигателе. 

3.16. Водитель автомобиля должен начинать движение только после того, как 

закончилась посадка (высадка) пассажиров и только при полностью закрытых дверях 

автобуса. 

3.17. Перед троганием с места водитель автомобиля должен убедиться, что начало 

движения не представляет опасности для пассажиров и окружающих людей. 

3.18. Водитель автобуса по прибытии на место посадки (высадки) пассажиров не 

должен открывать двери до полной его остановки. 

3.19. При перевозке групп детей на автобусе спереди и сзади должны быть 

установлены опознавательные знаки в виде квадрата жёлтого цвета с каймой красного цвета 

и с чёрным изображением дорожного знака «Дети». В светлое время суток на автобусе 

должен быть включен ближний свет фар; в автобусе должен находиться хотя бы один 

взрослый сопровождающий. 

3.20. Пассажиры, находящиеся в автомобиле во время перевозки, обязаны 

выполнять требования водителя. 

3.21. При работе на линии водитель не должен передавать управление автомобилем 

работникам, не имеющим при себе удостоверения на право управления автомобилем или 

не указанным в путевом листе, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

3.22. Во время движения следует избегать резких торможений и поворотов, если они 

не вызваны обстановкой на дороге, соображениями безопасности. 

3.23. Скорость движения автомобиля следует выбирать с учётом интенсивности 

движения, а также дорожных и погодных условий; в населённых пунктах она не должна 

превышать 60 км/ч. 

3.24. Вне населённых пунктов разрешается движение: 

 легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешённой максимальной 

массой не более 3,5 т на автомагистралях – со скоростью не более 110 км/ч, на остальных 

дорогах – не более 90 км/ч; 

 междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах – не более 90 км/ч; 

 другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым 

автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях – не 

более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч; 

 грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, – не более 60 км/ч; 

 транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп 

детей, – не более 60 км/ч. 



3.25. Водитель должен выбирать интервал между движущимися автомобилями в 

зависимости от скорости и состояния дороги; при движении по скользкой и мокрой дороге 

тормозной путь значительно увеличивается, поэтому интервал между автомобилями 

необходимо увеличить. 

3.26. При маневрировании, перестроении из ряда в ряд, обгоне, водитель должен 

заблаговременно убедиться в полной безопасности маневра. 

3.27. На крутых спусках сцепление и передача должны быть включены; во время 

длительного спуска не следует пользоваться прямой передачей. 

3.28. Для того чтобы не ослеплять водителей встречных автомобилей, дальний свет 

фар следует переключить на ближний за 150 м до идущего навстречу транспортного 

средства. 

3.29. При разъезде не следует смотреть на фары встречного автомобиля; если же 

произошло ослепление светом встречного автомобиля, необходимо включить аварийную 

сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. 

3.30. Во время остановки или стоянки на неосвещённом участке дороге необходимо 

включить габаритные огни; при неисправности осветительных приборов автомобиль вне 

населённых пунктов должен быть отведён за пределы проезжей части дороги, а если это 

невозможно, водитель обязан включить аварийную сигнализацию, а при её отсутствии или 

неисправности позади автомобиля на расстоянии 25-30 м от него установить знак 

аварийной остановки или мигающий красный фонарь. 

3.31. Водитель должен быть особенно внимательным при движении задним ходом, 

нельзя создавать помех для других участников движения; перед подачей автомобиля назад 

необходимо убедиться, что его никто не объезжает и, что сзади нет людей или каких-нибудь 

препятствий; для обеспечения безопасности движения водитель, при необходимости, 

должен прибегнуть к помощи других лиц. 

3.32. В том случае, когда возникает необходимость временно покинуть автомобиль, 

водитель должен выключить двигатель, автомобиль затормозить стояночным тормозом при 

включенной низшей передаче; ключ от замка зажигания следует взять с собой, а двери 

запереть. 

3.33. Перед выходом из кабины автомобиля на проезжую часть дороги необходимо 

предварительно убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением транспортных 

средств, как в попутном, так и во встречном направлении. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, 

обязан: 

 немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 

аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, 

имеющие отношение к происшествию; 

 принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать Скорую 

медицинскую помощь по телефону 103 или 112, а в экстренных случаях отправить 

пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своём транспортном 

средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный 

знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или 

водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и 

возвратиться к месту происшествия; 

 освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 

невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или доставки 

пострадавших на своём транспортном средстве в лечебное учреждение предварительно 

зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и 

предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению 



и организации объезда места происшествия; 

 сообщить о случившемся в ГИБДД, записать фамилии и адреса очевидцев и 

ожидать прибытия сотрудников ГИБДД. 

4.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную 

охрану по телефону 101 или 112. 

4.3. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, 

имущества и приступить к тушению пожара. 

4.4. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. По окончании работы водитель должен привести в порядок автомобиль, 

поставить его в установленное место, выключить зажигание, затормозить его стояночным 

тормозом, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, закрыть 

двери на ключ. 

5.2. Если у водителя имеются замечания к техническому состоянию автомобиля, он 

должен сообщить об этом механику. 

5.3. По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости 

– сдать в стирку, чистку. 

5.4. По окончании работы следует тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом, 

при необходимости принять душ. 

5.5. После окончания работы следует перемещаться безопасным путём с учётом 

движущихся транспортных средств, в соответствии с требованиями безопасности при 

передвижении по территории организации. 

 

6. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  

- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1)определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 



угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 

провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 



федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 
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