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ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда обучающихся в АНО «НУЦПВ 

при обучении вождению автомобиля 

1.Общие положения. 

1.1. Требования инструкции являются обязательными для обучающихся в АНО 

«НУЦПВ», не выполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение 

учебной дисциплины. 

1.2. Печатная инструкция по охране труда должна доводится до обучающегося в 

установленном порядке при проведении инструктажа по охране труда, а также 

вывешиваться на видном и доступном для прочтения месте в учебных классах АНО 

«НУЦПВ». 

1.3. К обучению вождения автомобиля под руководством мастера производственного 

обучения вождению допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.4. Не допускаются к занятиям по вождению обучающиеся с признаками утомления или 

при жалобах на недомогание и плохое самочувствие. 

В подобных случаях обучающийся должен сообщить о своем состоянии здоровья мастеру 

ПОВ) и обратиться за помощью медицинское учреждение. 

1.5. При обучении вождению автомобиля на обучающегося возможно воздействие 

опасных и вредных производственных факторов: 

- вождение технически неисправного автомобиля; 

- столкновение со встречным транспортом или другими препятствиями при 

нарушении правил дорожного движения; 

- травмирование рук при устранении неисправности при работающем двигателе или 

при пользовании неисправным инструментом. 

1.6. О каждом несчастном случае необходимо немедленно оповестить мастера ПОВ, а 

пострадавшему оказать медицинскую помощь (самопомощь). 

2. До начала занятия 

2.1. Привести свой внешний вид в порядок (одежда и обувь не должны сковывать 

движения обучающегося, причинять неудобства и дискомфорт) 

2.2. Получить инструктаж по охране труда и мерах безопасности при вождении 

автомобиля от мастера ПОВ. 

2.3. Занять рабочее место в автомобиле по команде мастера ПОВ. 

2.4. Обучающимся запрещается самостоятельно без разрешения мастера ПОВ занимать 

место в кабине автомобиля, запускать двигатель и трогаться с места. 

3.Во время занятий 

3.1. Постоянно строго соблюдать меры безопасности, требования охраны труда. 

3.2. Строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленной 

скорости движения ( 40 км/час), не выезжать на полосу встречного движения 

3.3. Не допускать резких, внезапных поворотов, резкого торможения, неправильного 



обгона других автотранспортных средств. 

3.4. Следить, чтобы при каждой, даже кратковременной остановке, автомобиль 

затормаживался стояночным тормозом. 

3.5. Точно выполнять все команды и рекомендации мастера ПОВ. 

3.6. При плохом самочувствии остановить автомобиль и сообщить об этом мастеру ПОВ. 

3.7. Передачу управления автомобилем другому обучающему производить по команде 

мастера ПОВ  только в специально установленном месте, при остановленном , 

заторможенном автомобиле и заглушенном двигателе. 

4. По окончании занятия 

4.1. По команде мастера ПОВ поставить автомобиль на место стоянки 

4.2. Выключить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом 

4.3. Привести в порядок автомобиль 

4.4. Привести в порядок свой внешний вид; при необходимости, вымыть лицо и руки с 

мылом. 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. В случае неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или систем, 

самостоятельно или по указанию мастера п/о (инструктора по вождению) принять вправо, 

съехать на обочину дороги, выключить двигатель и затормозить автомобиль стояночным 

тормозом. 

5.2. Оказать содействие мастеру п/о (инструктору по вождению) в устранении 

неисправностей, при строгом соблюдении правил охраны труда. 

5.3. Устранять неисправности при работающем двигателе запрещается. 

5.4. Движение возобновлять только после устранения неисправности. 

5.5. При дорожно-транспортном происшествии с травмированием мастера ПОВ или 

других участников дорожного движения сообщить об этом руководителю АНО 

«НУЦПВ», в ГИБДД, а пострадавшему немедленно оказать медицинскую помощь или 

,при необходимости, доставить его в ближайшее медицинское учреждение с помощью 

проезжающих водителей 


