


ИНСТРУКЦИЯ № 156 

по охране труда по безопасной посадке – высадке из оперативного 

автомобиля отделений ВГСЧ 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Перевозка персонала  осуществляется  автотранспортом предприятия  

на объекты (места работы) и обратно. 

1.2. В автотранспорте  для перевозки людей запрещается перевозить 

строительные материалы, ГСМ, ЛВЖ и другие материалы, способные нанести 

травмы пассажирам. При необходимости допускается перевозка грузов в 

багажных отсеках, при отсутствии таковых, в специально оборудованных 

контейнерах, расположенных под пассажирскими сиденьями. Контейнеры 

должны надежно закрепляться к полу салона и плотно закрываться, и не 

создавать неудобств пассажирам. 

1.3. Число перевозимых людей не должно превышать число 

оборудованных для сиденья мест. 

1.4. Автобусы всех типов и классов должны быть укомплектованы и 

соответствовать  следующим требованиям:  

 огнетушителями в соответствии с действующими правилами; 

 медицинской аптечкой, укомплектованной в соответствии с требованиями 

ПДД (Стандартом Предприятия, и т.п.); 

 знаком  аварийной остановки; 

 автобусы с разрешенной максимальной массой свыше 5т должны иметь 

противооткатные упоры (не менее двух) 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Все транспортные средства, предназначенные для перевозки 

пассажиров, должны быть технически исправны и оборудованы для этой цели. 

Допущенные к перевозкам пассажиров автомобили должны иметь исправные 

поручни, ступеньки, сиденья и ограждения, чтобы не допустить травмирования 

пассажиров. 

 

2.2. Водителям запрещается стелить на ступеньки, лестницы различные 

коврики, тряпки, сетки, решетки во избежание падения пассажиров при входе и 

выходе. 

 

2.3. Посадку и высадку производить только после полной остановки 

автомобиля. 

 



2.4. Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины. 

Если посадка и высадка невозможны со стороны тротуара или обочины, они 

могут осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 

безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

 

2.5. Запрещена посадка в автомобиль персонала в нетрезвом состоянии. 

 

2.6. Содержать подножки и ступени, ведущие в салон автомобиля 

очищенными от грязи, снега и льда. Не допускать попадания на них масла и 

топлива, каких-либо предметов. Следить за исправностью их освещения. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Убедиться, что автобус полностью остановлен, место, где будет 

производиться посадка – высадка персонала безопасно и не создастся помех 

другим участникам движения. 

 

3.2. Убедиться, что подножки и ступени, ведущие в салон и кабину 

автомобиля не мокрые и не скользкие, на них отсутствуют какие-либо 

предметы, достаточно освещены. 

 

3.3. Перед посадкой в оперативный автомобиль разместить в нем 

оборудование, оснащение, вещи, передавая их водителю или другому 

работнику, находящемся внутри автомобиля. При  погрузке - выгрузке и 

перевозке острые кромки  инструмента должны  быть  защищены.  Для  защиты  

используются  футляры,  чехлы, переносные инструментальные ящики и тому 

подобные устройства. 

 

  3.4. Запрещается посадка - высадка с рюкзаками, сумками, каким-либо 

оборудованием на плечах (перед посадкой - высадкой их необходимо снять, 

чтобы при входе избежать опасности потери равновесия, травмирования).  

 

3.5. При посадке в автомобиль пассажиры должны, держась за поручень, 

не отвлекаясь на посторонние действия, спокойно войти в салон автомобиля и 

занять свободное место. 

 

3.6. Вещи и оборудование должны размещаться в  автомобиле таким 

образом, чтобы они не мешали пассажирам и не могли их травмировать. 

 

3.7. Выходить из автобуса необходимо придерживаясь за поручни, 

соблюдая порядок и спокойствие, не прыгать со ступенек. Не оставлять после 

себя мусор, не забывать личные вещи. 

 



3.8.   При выходе из кабин автомобилей необходимо выходить лицом к 

кабине, придерживаться за предусмотренные для этого поручни. Выпрыгивать 

из кабины запрещается. 

 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 При возникновении аварий на автотранспорте немедленно известить 

руководителя, госавтоинспекцию. 

 

4.2 При возникновении пожара, задымлении:  

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану.  

4.2.2 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, 

если это не сопряжено с риском для жизни.  

4.2.3 Организовать встречу пожарной команды.  

 

4.3 При несчастном случае:  

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию.  

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц.  

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

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

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие 

мероприятия).  


