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по технике безопасности при обучении учащихся вождению
автомобиля и автобуса

1. Введение

1.1. Настоящая инструкции регламентирует основные требования безопасности к обучению учащихся вождению 
автомобиля и автобуса. Учащийся неукоснительно должен выполнять все требования настоящей инструкции и 
указания мастера производственного обучения вождению.

2.1. К управлению автомобилем допускаются учащиеся, прошедшие настоящий инструктаж по технике 
безопасности.
2.2. Учащийся должен знать, что наиболее опасными факторами, которые могут воздействовать на него в процессе 
вождения, являются:
-горячая вода и пар;
-легковоспламеняющиеся вещества;
-газы и другие токсичные вещества;
-этилированный бензин;
-оборудование, инструмент, приспособление;
2.2.1. Горячая охлаждающая жидкость, вода и пар при попадании на кожный покров вызывают ожоги.
2.2.2. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения, с которыми нарушаются 
правила безопасности, могут стать причиной пожара и взрыва.
2.2.3. Г азы и другие токсичные вещества (бутан, оксиды азота, оксид углерода, и другие), попадая через органы 
дыхания в организм человека, приводят к тяжелым отравлениям.
2.2.4. Этилированный бензин действует отравляюще на организм при вдыхании его паров, загрязнении им 
тела, попадании его в организм с пищей или питьевой водой.
2.2.5. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном использовании или их неисправности 
приводят к травмам.
2.3. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с КОТОРЫМ 
учащийся не обучен и не проинструктирован.
2.4. Учащийся должен соблюдать правила пожарной безопасности. Курить разрешается только в специально 
отведенных местах.
2.5. Учащийся должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи и курением мыть руки с мылом, а 
после работы с узлами и деталями автомобиля, работающего на этилированном бензине, предварительно обмыть 
руки керосином.

3.1. Учащийся должен:
3.1.1. Своевременно являться на занятия по вождению согласно графика обучения вождению и докладывать об 
этом мастеру производственного обучения вождению.
3.1.2. Иметь опрятный внешний вид.
3.1.3. Неукоснительно выполнять указания мастера производственного обучения вождению.
3.1.4. Совместно с мастером производственного обучения вождению проверить техническую исправность и 
укомплектованность автомобиля. При осмотре особое внимание обратить на:

- исправность аккумуляторной батареи, стартера, тормозов, рулевого управления, освещения, сигнализации, 
дверей кабины, салона, отопительного устройства и т.д. ;

- отсутствие утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости; лдавление воздуха в шинах и их исправность;
- общую укомплектованность автомобиля необходимым дополнительным оборудованием.

3.2. Перед пуском двигателя учащийся должен:
- проверить герметичность системы питания;
- проветрить подкапотное пространство ( на автомобилях, работающих на газовом топливе).
- тормозить автомобиль стояночным тормозом;
- поставить рычаг переключения передач (контролера ) в нейтральное положение;
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3.3. Использовать пусковую рукоятку только в случае временной неисправности стартера или при пуске двигателя 
разрешается только мастеру производственного обучения вождению.

3.4. Учащимся запрещается:
- использовать пусковую рукоятку для запуска двигателя;
- проводить пуск двигателя путем буксировки;
- подогревать двигатель, коробку передач, картеры ведущих мостов открытым огнем;
-выпускать сжатый природный газ или сливать сжиженный нефтяной газ при работающем двигателе или включенном 
зажигании;

- применять дополнительные рычаги для закрытия или открытия расходных, магистрального и наполнительного 
вентилей;

- производить ремонтные работы с газовой аппаратурой;
- останавливать газобаллонный автомобиль ближе 5 м от мест работы с открытым огнем, а также пользоваться 

открытым огнем ближе 5 м от автомобиля;
- проверять герметичность соединений газопроводов, газовой аппаратуры и арматуры огнем;
- эксплуатировать автомобиль со снятым воздушным фильтром.

4. Требования безопасности во время вождения

4.1. При вождении на маршруте учащийся должен:
4.1.1. Начинать движение автомобиля только, убедившись в отсутствии помех на пути движения.
4.1.2. Перед подачей автомобиля назад убедиться, что этот маневр не создает опасности и что поблизости нет людей.
4.1.3. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или проезжей части дороги для проведения ремонта выставить 
позади автомобиля знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь.
4.2. Учащемуся запрещается:

- начинать движение при ненадежно закрытых дверях автобуса и дверях кабины;
- открывать дверь до полной остановки автобуса;
- ездить на подножках, стоя в кузове, сидя на бортах грузового автомобиля, высовываться из окна и выставлять 

какие - либо предметы;
- управлять автомобилем в болезненном состоянии, при переутомлении, алкогольном или наркотическом опьянении 

или с остаточными явлениями опьянения.
4.3. Учащемуся без разрешения мастера производственного обучения вождению запрещается:

- занимать место в салоне, кабине (кузове) автомобиля;
- пускать в ход двигатель, трогать с места автомобиль;
- находиться под автомобилем, поднимать его домкратом, снимать колеса, демонтировать и монтировать шины, 

накачивать их воздухом;
- производить какие - либо работы с аккумуляторными батареями, заправлять автомобиль топливом и водой, 

открывать капот при работающем двигателе.

5. Требования безопасности после окончания вождения

5.1.Перед выходом из кабины выключить зажигание, затормозить автомобиль стояночным тормозом, убедиться в 
отсутствии опасности связанной с движением транспортных средств как в попутном , так и во встречном направлении. Не 
прыгать из кабины, кузова автомобиля.


