
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ëèãîâñêèé ïð., ä. 150
òåëåôîí/ôàêñ:    +7 (812) 448-64-40

Mîñêâà, Äóáèíèíñêàÿ óë., ä. 57, ñòð. 2
òåëåôîí/ôàêñ:    +7 (499) 500-38-11

info@crushmash.ru
www.crushmash.ru

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ 
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò»

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
2-ÿ Êðàñíîàðìåéñêàÿ óë., ä. 4
òåëåôîí:   +7 (812) 575-05-34

rector@spbgasu.ru
www.spbgasu.ru   

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2018

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

âîäèòåëåé ñàìîñâàëîâ



Группа компаний «КрашМаш» 
благодарит ученых 

Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета

за участие в разработке 
«Инструкции по охране труда и технике 
безопасности водителей самосвалов»



«Инструкция по охране труда и технике 
безопасности водителей самосвалов» разработана 
учеными кафедры техносферной безопасности 
Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета и 
службой охраны труда Группы компаний «КрашМаш»

Цаплин В.В., Панов С.Н., Казаков В.А., Белоусов М.В., 
Шульга А.В., Медведев О.М., Плево Д.А.  Инструкция 
по охране труда и технике безопасности водителей 
самосвалов. – СПб.: Группа компаний «КрашМаш», 2018. – 60 с.
Верстка, оформление и подготовка к печати – Семенов М.М.
 
 
 

 
В «Инструкции по охране труда и технике безопасности 
водителей самосвалов» изложены основные требования 
безопасности при автомобильных перевозках сыпучих 
грузов и погрузо-разгрузочных работах, а также требования 
действующего законодательства и нормативных актов  
по безопасности труда.
 

© Цаплин В.В., Панов С.Н., Казаков В.А., Белоусов М.В., 
Шульга А.В., Медведев О.М., Плево Д.А., 2018
©Группа компаний «КрашМаш», 2018

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
2018

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè

âîäèòåëåé ñàìîñâàëîâ

  
  №



5

Водители тяжелых самосвалов – самый мобиль-
ный и самый многочисленный отряд перевозчиков 
грузов. 

 На вас рассчитывают в своих проектах и планах 
стройки, промышленные предприятия, города и села 
нашей страны. 

Вы управляете сегодня машинами лучших авто-
концернов мира. Маневренность и скорости этих 
грузовиков сопоставимы с легковыми автомобилями, 
а проходимость и мощь – с танками и тягачами- 
тяжеловесами. 

Требования к самодисциплине за рулем, культуре 
вождения и вашей профессиональной ответствен-
ности  за безаварийную работу – самые высокие и 
самые строгие на дороге.

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА  

И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ РАБОТ

1.1. Каждый водитель обязан выполнять:
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда и техники безопасности;
правила дорожного движения;
инструкции по эксплуатации автотранспорта;
правила погрузо-разгрузочных работ;
правила пожарной и электробезопасности.

–
–
– 
–
–
–
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1.5. По итогам инструктажа каждый 
водитель обязан пройти стажировку 
сроком от двух до 14 смен под контро-
лем назначенного водителя-настав-
ника. При этом:

к самостоятельной работе после ста-
жировки водители допускаются только 
после проверки теоретических знаний 
и приобретенных или подтвержденных 
навыков управления закрепленными 
за ними автомобилями;

повторный инструктаж проходят все 
водители, независимо от квалификации, 
образования и стажа работы, не реже 
одного раза в 3 месяца.

1.6. Внеплановый инструктаж прово-
дится, как правило:

при введении в действие новых или 
изменении действующих законода-
тельных актов, а также инструкций по 
охране труда;

при изменении технологических 
(погрузочных) процессов, замене или 
модернизации автотехники, оборудо-
вания и инструментов;

в случае замеченных нарушений тре-
бований охраны труда и правил пожар-
ной и электробезопасности;

Что это 
за знак?

Проверь себя 
на стр. 55!
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1.2. Каждый водитель обязан:
пройти обучение и проверку знаний 

по охране труда и пожарной безопас-
ности в строгом соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к эксплу-
атации, техническому обеспечению и 
ремонту транспортных  средств как на 
территории обслуживаемого объекта, 
так и вне его.

1.3. Все водители, принимаемые на 
работу, независимо от образования, 
стажа работы или должности, обязаны 
пройти вводный инструктаж по охране 
труда и технике безопасности, инструктаж 
по пожарной, экологической и электро-
безопасности, инструктаж на рабочем 
месте и стажировку.

1.4. Инструктаж на рабочем месте 
проводится  руководителями и специа-
листами структурных подразделений:

со всеми вновь принятыми водите-
лями, включая выполняющих работу 
по договору или контракту;

с водителями, переведенными из 
других структурных подразделений;

с командированными водителями 
из сторонних организаций.

–

–

–

–
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по требованию должностных лиц 
органов надзора и контроля;

при перерывах в автотранспортных 
операциях в сложных условиях более 
30 календарных дней, а на остальных 
работах – более двух месяцев;

по решению работодателя (или упол-
номоченного им лица).

1.7. Целевой инструктаж для води-
телей самосвалов проводится при:

проведении разовых работ, не свя-
занных с прямыми обязанностями по 
специальности;

ликвидации последствий аварий, сти-
хийных бедствий и катастроф;

производстве автотранспортных работ, 
на которые оформляется специальный 
наряд-допуск, разрешение или другие 
документы.

Водитель самосвала на 
закрепленном за ним авто-
мобиле должен выполнять 
только ту работу, которая 
поручена ему дирекцией

предприятия, закреплена в трудовом догово-
ре или других разрешительных документах 
(приказах, распоряжениях, инструкции по 
охране труда и технике безопасности для 
водителей самосвалов, инструкции по 
эксплуатации автомобиля). 

–

–

–

–

–

–

Что это 
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Никто не может води-
телю самосвала приказать 
делать другую работу –  
это недопустимое наруше-
ние правил охраны труда!

1.8. Водителям самосвалов запре-
щается:

приступать к работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения, курить на рабочем 
месте – в кабине автомобиля;

выезжать в рейс без водительского 
удостоверения, свидетельства о реги-
страции транспортного средства, стра-
ховки, путевого листа с отметками об 
исправности автомобиля и допуске во-
дителя к работе;

работать, ремонтировать или произ-
водить наладку автотехники и оборудо-
вания без соответствующего обучения 
и допуска к выполнению работ;

находиться в зоне перемещения и 
подъема грузов вне автомобиля;

находиться в кабине во время погру-
зочных работ;

выходить на объект из кабины без 
защитной каски и без других уста-
новленных средств индивидуальной 
защиты;

Что это 
за знак?

8
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выполнять погрузку и разгрузку на 
необорудованной или неприспособлен-
ной в соответствии с технологическими 
условиями площадке (без упоров и у 
края траншей или котлованов, с недопу-
стимыми продольными или поперечны-
ми уклонами, неукрепленной или  узкой 
обочиной и т. п.);

загораживать своим автомобилем и 
грузом на объекте запасные выходы 
и пути аварийной эвакуации людей и 
техники из рабочей зоны, нарушать 
предписания знаков безопасности, 
установленных при въезде на объект и 
на объекте;

останавливать автомобиль для раз-
грузки под линией электропередачи, а 
также проезжать под ней с поднятым 
кузовом;

применять при ремонте и обслужива-
нии автотехники любые самодельные 
инструменты;

хранить или принимать пищу в местах, 
где возможно воздействие на нее ядо-
витых веществ или материалов;

покидать рабочее место и место 
стоянки автомобиля, не приняв меры, 
пресекающие доступ посторонних лиц 
в кабину самосвала и к грузу в кузове.  

Что это 
за знак?

Проверь себя 
на стр. 55!
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Все находящиеся на 
территории объекта работ-
ники, в том числе и води-
тели самосвалов, должны 
знать, что устройство и тех-
ническое обслуживание 

временных и постоянных электрических 
сетей, электроприборов, электроинстру-
ментов и приспособлений на производ-
ственной площадке осуществляются только 
специалистами-электриками, имеющими 
допуск к электроопасным работам.

В случае обнаружения 
водителем неисправностей, 
неполадок или дефектов 
в электрохозяйстве объ-
екта он должен сообщить 
об этом руководителю, 

производителю работ или дежурному элек-
трику, а также принять меры к ограничению 
доступа людей в электроопасную зону до 
появления в ней вызванного специалиста.

–

–

–

–

–

–
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Предрейсовый инструктаж включает 
в себя информацию о:

протяженности маршрута;
дорожных условиях; 
наличии опасных участков и мест 

концентрации ДТП;
особенностях организации дорожного 

движения;
конечных и промежуточных пунктах 

маршрута;
местах отдыха и приема пищи; 
смене водителей (при необходимости); 
стоянках транспортных средств;
расположении на трассе пунктов меди-

цинской и технической помощи; 
постах ГИБДД МВД России;
диспетчерских пунктах;
автовокзалах и автостанциях;
условиях работы водителя при увеличе-

нии интенсивности движения транспорт-
ных и пешеходных потоков (например, 
требования к безопасности движения в 
период каникул учащихся и т. п.);

изменениях в организации грузопе-
ревозок;

особенностях проезда ж/д переездов, 
путепроводов и других искусственных 
сооружений, пользования паромными 
переправами и наплавными мостами;

Что это 
за знак?

Проверь себя 
на стр. 55!
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2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

РАБОТ
2.1. К автотранспортным работам 

допускаются водители по окончании 
курса профессионального обучения, 
после успешной сдачи экзамена в 
ГИБДД и получения водительского 
удостоверения с разрешающими по-
метками в соответствующих графах, 
имеющие необходимый стаж и опыт 
самостоятельного управления больше-
грузным самосвалом и прошедшие:

медицинский осмотр;
инструктаж на рабочем месте (пред- 

рейсовый);
инструктаж по пожарной и электро-

безопасности;
испытательную стажировку.

2.2. Предрейсовый инструктаж про-
водится:

при отправлении водителя по марш-
руту движения впервые;

при перевозке опасных грузов с осо-
бым режимом движения.

–
–

–

–

–

–

–
–
–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–
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мерах предосторожности при прео-
долении затяжных спусков и подъемов;

действиях водителя в ситуациях, 
связанных с несоблюдением графика 
движения транспортного средства по 
независящим от него причинам;

личной безопасности водителя.

2.3. Водителю разрешается выполнять 
только те работы, которые определены 
в путевом листе, описаны в проекте про-
изводства работ (ППР) и соответствуют 
квалификации водителя. Если у водителя 
возникли вопросы, он должен тотчас же 
поставить их перед руководителем работ 
и получить необходимые разъяснения. 
Без ознакомления водителя с ППР при-
ступать к выполнению профессиональ-
ных обязанностей запрещено. 

Проект производства 
работ (ППР) – основной 
документ, регламенти-
рующий порядок про-
изводства любых работ 
на объекте, в том числе

автотранспортных работ,  в соответствии 
с технологическими требованиями и тре-
бованиями к качеству исполнения на всех 
этапах проведения работ и по каждому 
виду выполняемых действий и операций.

Нормы выдачи специальной одежды, 
обуви и средств индивидуальной защиты 

водителей

–

–

–
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Водитель! Проверьте, 
чтобы вашему помощнику 
или лицу, сопровождаю-
щему вас при выполнении 
рабочего задания, были 
предоставлены такие же

средства защиты, что и вам. Помните: вы –  
старший на транспортном средстве и 
отвечаете за своих пассажиров в пути и во 
время совместных действий, как за себя 
самого! 

2.5. Водитель самосвала должен 
знать о своем автомобиле все необхо-
димое, чтобы правильно эксплуатиро-
вать его. А для этого надо:

учитывать основные технические 
характеристики своего автомобиля;

учитывать срок эксплуатации авто-
мобиля, степень износа его основных 
узлов и его техническое состояние;

учитывать несущую способность 
выбранных для проезда дорог;

строго соблюдать предписания, пред-
упреждения и запреты дорожных знаков 
и знаков, регулирующих движение и 
порядок на объектах;

сознавать свою персональную ответ-
ственность за сохранность груза.

ППР включает в себя 
стройгенплан с указани-
ем порядка движения по 
территории объекта, про-
ездов и проходов, путей 
эвакуации работников в

аварийных ситуациях, схемы закрепления 
груза и порядок погрузо-разгрузочных 
операций, а также специальные пояснения 
и необходимые водителю рекомендации 
по технике безопасности в зависимости от 
поставленных перед ним задач.

2.4. В гардеробе отправляющегося 
в рейс водителя в соответствии с требо-
ваниями «Типовых норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств инди-
видуальной защиты работникам авто-
мобильного транспорта» должны быть: 
специальная одежда, обувь, каска, пер-
чатки, защитные очки и другое снаряже-
ние в зависимости от условий в рабочей 
зоне, где задействован автомобиль, и по-
годно-климатических условий на трассе. 

Спецодежда, обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, пришедшие 
в негодность до истечения установленного 
срока носки по причинам, не зависящим 
от работника, должны быть заменены 
или отремонтированы.

–

–

–

–

–
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Помните, что из всех 
творений рук человече-
ских автомобиль больше 
всего похож на живое 
существо! Берегите его, 
изучайте его, ухаживайте 
за ним!

2.6. Перед выездом в рейс води-
тель должен, во-первых, пройти 
предрейсовый медицинский осмотр- 
допуск, во-вторых, проверить наличие 
и готовность документов, которые 
нужно иметь с собой в течение всего 
рейса:

путевой лист, подписанный руководи-
телем работ и водителем, с отметкой, 
сделанной после предрейсового меди-
цинского осмотра; 

паспорт и удостоверение на право 
управления транспортным средством 
(водительские права); 

регистрационный документ на транс-
портное средство (техпаспорт);

автостраховку и страховку на груз;
доверенность, подтверждающая право 

перевозить груз конкретным лицом или 
фирмой;

товарно-транспортную накладную на 
перевозимый груз. 

Что это 
за знак?

Проверь себя 
на стр. 55!
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Технические характеристики 
самосвала МАЗ 6501B5

Мощность двигателя – 310 л. с. (228 кВт).
Объем двигателя – 6,7 л.
Тип двигателя – дизельный.
Модель двигателя – ЯМЗ-536.10 (ЕВРО-3).
Объем топливного бака – 300 л.
Колесная формула – 6 х 4.
Количество цилиндров – 6.
Тип платформы – П-образная с задней разгрузкой.
Угол подъема платформы – 450.
Объем кузова – 15,4 куб. м.
Грузоподъемность – 21 000 кг.
Нагрузка на переднюю ось – 7 500 кг.
Нагрузка на задний мост – 26 000 кг.
Полная масса – 33 500 кг.
Размер шин – 315/80 R22 или 2/12.00 R20 

–

–

–

–
–

–
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2.7. Перед выездом в рейс водитель 
должен проверить, имеются ли у него 
в машине в наличии:

необходимый набор инструментов;
противооткатные упоры (колодки);
знак аварийной остановки; 
мигающий фонарь красного цвета с 

автономным питанием; 
медицинская аптечка; 
лопата; 
домкрат и подкладки под него; 
буксирное приспособление; 
запасные колеса;
огнетушитель;
радиостанция с запасной батареей.

2.8. Водитель должен знать, что про-
верка технического состояния автомо-
биля и его агрегатов перед выездом с 
территории предприятия производится 
при заторможенных колесах. Исклю-
чение из этого правила составляет случай 
опробования тормозов.

2.9. Ежедневно до начала работы 
водитель самосвала должен:

убедиться в отсутствии наружных 
повреждений автомобиля;

проверить техническое состояние 

Что это 
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Проверь себя 
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–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

–

систем и агрегатов автомобиля, которые 
влияют непосредственно на безопас-
ность движения (тормозной системы, 
сигнализации, освещения, обзора);

проверить исправность кузова (упоров, 
затворов, отсутствие щелей, отверстий 
и мест возможного просыпания или 
протекания груза, средств защиты груза 
от сваливания на ходу, сдувания ветром);

проверить исправность стояночного 
тормоза, обеспечивающего удержа-
ние автомобиля, наличие не менее 
двух противооткатных упоров;

убедиться, что ветровое и боковое 
стекла не имеют трещин и затемнений, 
затрудняющих видимость, боковые 
стекла плавно передвигаются от руки 
или с помощью электромотора стекло-
подъемника;

проверить, что сиденья и спинка 
имеют исправную регулировку;

убедиться, что замки дверей кабины 
исправны и исключают возможность само-
произвольного открывания во время 
движения;

проверить исправность отопительных 
устройств кабины в холодное время, а 
также наличие на полу кабины коврика, 
не имеющего повреждений;

–

–

–

–

–

–
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2.13. Заправку самосвалов дизельным 
топливом  следует проводить только 
шлангом, снабженным раздаточным 
пистолетом. Запрещается:

заливать в бак топливо при работа-
ющем двигателе;

заправляться при помощи ведер, леек 
и т. п., а также заливать топливо в тару 
(канистры);

стоять во время заправки с подве-
тренной стороны автомобиля;

курить и пользоваться открытым 
огнем;

допускать перелив и разлив топлива;
находиться пассажирам в кабине; 
производить ремонтные работы и 

регулировку.

Не спешите на заправке! 
Помните, что топливо 
подается в раздаточный 
пистолет со скоростью не 
более 55 литров в минуту.

2.14. Водитель самосвала при под-
готовке в дорогу автомобиля должен 
знать:

нормы загрузки автомобиля и пра-
вила проведения весового и габарит-
ного контроля при перевозке грузов; 

Что это 
за знак?

Проверь себя 
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проверить, что автомобиль заправлен 
топливом, маслом, водой, тормозной 
жидкостью, антифризом, а уровень 
электролита в аккумуляторной батарее – 
в норме;

проверить работу рации и связи.

2.10. Для осмотра и проверок в тем-
ное время суток следует пользоваться 
переносным электрическим светиль-
ником напряжением не выше 42 вольт 
с предохранительной сеткой или элек-
трическим фонарем с автономным пи-
танием.

2.11. Водитель не имеет права 
выезжать на автомобиле, если его 
техническое состояние не отвечает 
Правилам дорожного движения, 
Правилам технической эксплуатации 
подвижного состава автомобильного 
транспорта и Правилам охраны труда 
на автомобильном транспорте.

2.12. В случае выявления неисправ-
ностей в автомобиле водитель должен 
сразу же сообщить об этом руководи-
телю перевозок и принять меры.
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разрешенная максимальная масса 
транспортного средства и осевая нагруз-
ка не должны превышать предельных 
значений, указанных в паспорте транс-
портного средства;

при перевозке неоднородного по 
габаритам и весу груза наиболее тяжелые 
крупногабаритные элементы следует 
располагать в нижней части кузова и 
поближе к продольной оси симметрии 
кузова;

при перевозках грузов навалом и на-
сыпью (строительный лом, грунт, глина, 
гравий, песчано-гравийная смесь и др.) 
следует равномерно размещать их в 
кузове, чтобы груз не выступал за верхние 
кромки открытого кузова;

во избежание выпадения груза из 
кузова во время движения автомобиля 
нужно дооборудовать кузов средством 
укрытия груза (тентом);

перевозка грузов, относящихся к грузам 
повышенной опасности, осуществляется 
по выданным специальным разреше-
ниям;

принимать к перевозке опасные 
грузы только в специально опломби-
рованной таре, снабженной ярлыком, 
обозначающим вид опасности груза;

Что это 
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разгружать опасные грузы только по 
по утвержденной ответственным пере-
возчиком схеме и в присутствии руково-
дителей работ.

2.15. Водитель должен знать также 
о специальных требованиях к техни-
ческому состоянию самосвала:

грузовые автомобили-самосвалы 
должны иметь исправные запорные 
приспособления, обеспечивающие 
защиту от самопроизвольного опроки-
дывания кузова;

открывающийся задний борт должен 
иметь исправные приспособления, 
не допускающие самопроизвольного 
открывания и обеспечивающие плотное 
закрывание бортов;

пол кузова должен быть ровным и 
гладким;

никому нельзя находиться под под-
нятым кузовом (платформой) автоса-
мосвала, если не установлены специ-
альные откидные страховые упоры, 
предохраняющие кузов от опускания.

–
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
АВТОТЕХНИКИ

3.1. Перед пуском двигателя:
убедитесь, что автомобиль затор-

можен стояночным тормозом, а рычаг 
переключения передач находится в 
нейтральном положении – неконтро-
лируемое трогание (рывок) с места 
чревато аварией, поломкой и даже 
наездом на людей;

если автомобиль, подключен к си-
стеме подогрева, отключите и отсо- 
едините элементы подогрева во избе-
жание пожара и несчастного случая;

в случае необходимости использо-
вания пусковой рукоятки установите 
упорные колодки с обеих сторон веду-
щего колеса. 

Помните, что пуск двига-
теля должен производить-
ся при помощи стартера! 
Использовать пусковую 
рукоятку разрешается

только в исключительных случаях. 

Если такой случай настал, не забывайте, 
что рукоятку следует прокручивать, нажи-
мая ладонью снизу вверх и не охватывая 
рукоятку большим пальцем. 

Не применяйте никаких рычагов и 
усилителей, действующих на пусковую 

рукоятку или храповик коленчатого вала! Это травмоопасно! 
Не допускайте к пуску двигателя рукояткой не имеющих 

на это права людей: грузчика или сопровождающего вас 
пассажира!

3.2. Не трогайтесь с места, не осмотревшись во-
круг!  Подайте контрольный звуковой сигнал о нача-
ле движения. 

3.3. Не забывайте: скорость движения транспорт-
ных средств по территории объекта не должна пре-
вышать 5–10 км/час.  

–

–

–
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3.4. Для регулирования движения 
транспортных средств по территории 
объекта пути и направления следо-
вания автомобилей обозначены по 
всей территории соответствующими 
предписывающими, предупрежда-
ющими и запрещающими знаками 
безопасности, в том числе знаками из 
Правил дорожного движения.

3.5. Въезд любого автотранспорта 
на территорию объекта и выезд за 
ее пределы осуществляются только 
с разрешения производителя работ 
и происходят под его наблюдением, 
контролем и по его прямым указа-
ниям. 

3.6. Погрузка строительного лома, 
демонтированных конструкций и 
оборудования, грунта и других сыпу-
чих материалов, а также товарного 
бетона, раствора или гарцовки про-
изводится под руководством про-
изводителей работ в соответствии с 
ППР (проектом производства работ) 
подчиненными им квалифицирован-
ными рабочими, машинами и меха-
низмами.  

3.7. Место погрузки возле экскавато-
ров, автопогрузчиков и кранов должно 
быть приспособлено для приема больше- 
грузных самосвалов, обеспечено прохода-
ми и необходимыми отступами от другой 
техники и складируемых материалов, 
снабжено предупреждающими таблич-
ками и знаками, которым обязаны следо-
вать водители транспортных средств.

3.8. Перед началом погрузо-разгру-
зочных работ водитель тягача-самосвала 
обязан:

ознакомиться с проектом производ-
ства работ (ППР), технологическими 
картами и схемами погрузки, поряд-
ком погрузо-разгрузочных операций, 
местами расположения погрузочной 
техники, подъездами и выездами, необ-
ходимыми для маневрирования;

подготовить самосвал к началу погрузо- 
разгрузочных операций;

обратить внимание на габариты и 
весовые параметры предназначаемого 
к транспортировке груза: разрешенная 
максимальная масса транспортного 
средства и осевая нагрузка не должны 
превышать предельных значений, указан-
ных в паспорте транспортного средства;
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заглушить двигатель, вынуть ключи 
из замка зажигания, закрыть кабину 
на ключ, надеть каску и занять по ука-
занию ответственного исполнителя по-
грузочных работ безопасное место для 
наблюдения за погрузкой.

3.9. После погрузки водитель обязан 
проверить надежность расположения 
груза в кузове, а в случае обнаружения 
нарушений в укладке (особенно строи-
тельного лома и элементов конструкций 
разного веса и размера) потребовать 
от лица, ответственного за погрузочные 
работы, устранить их.

3.10. Груз должен размещаться, а при 
необходимости закрепляться и укры-
ваться на автомобиле таким образом, 
чтобы он:

не подвергал опасности водителя и 
окружающих; 

не ограничивал водителю пространство 
обзорности; 
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проверить, правильно ли огорожено 
или обозначено место проведения 
погрузо-разгрузочных работ – рабочая 
зона, границы которой определены в 
ППР, и в границах которой должен быть 
обеспечен обзор всех погрузо-разгру-
зочных операций и их участников;

удостовериться в достаточном освеще-
нии зоны погрузки и при необходимо-
сти потребовать усиления освещения;

проверить, не станет ли автомобиль 
в период погрузо-разгрузочных операций 
препятствием для аварийной эвакуации 
работников с объекта в чрезвычайной 
ситуации; 

убедившись в готовности самосвала 
к погрузке, сообщить об этом руково-
дителю работ и получить разрешение 
подать автомобиль под погрузку;

подать самосвал под погрузку на 
указанное в ППР место, подготовить 
кузов к погрузке, чтобы предотвратить 
просыпание груза в пути через щели и 
отверстия;

убедиться в устойчивости поданного 
под погрузку и заторможенного само-
свала, то есть без превышения углов  
наклона (продольного и бокового), чтобы 
не допустить опрокидывания автомобиля;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

85

86

87

88

89

90

91

92



32 33

Что это 
за знак?

Проверь себя 
на стр. 56!

33

не нарушал поперечной и продольной 
устойчивости автомобиля; 

не закрывал световые и сигнальные 
приборы, а также номерные знаки.

3.11. Контроль за размещением и 
креплением грузов согласно схеме 
размещения и крепления груза осу-
ществляет ответственный производи-
тель работ, а погрузо-разгрузочные 
работы ведут только имеющие к ним 
допуск работники.

3.12. Перед выездом с объекта води-
тель самосвала обязан получить разре-
шение на выезд, необходимые отметки 
о грузе в путевом листе, еще раз прове-
рить надежность бортовых запорных 
устройств и укрытия груза.

При отъезде с места погрузки не 
забывайте подать звуковой сигнал и 
только после этого трогайтесь с места.

Не забывайте при выез-
де с объекта остановиться 
возле мойки для колес, 
водой и щеткой очистить 
колеса, чтобы на дороге или 
улице не возмущать своим

 видом прохожих и инспекторов ГИБДД! 
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3.13. Во время перевозки на больше-
грузных самосвалах запрещается:

отклоняться от установленного марш-
рута;

осуществлять движение во время 
гололеда, снегопада, а также при види-
мости менее 100 метров;

осуществлять движение по обочине 
дороги;

двигаться с выключенным сцеплением 
и двигателем;

управлять транспортным средством 
в болезненном или утомленном 
состоянии, а также в состоянии под 
воздействием лекарственных препа-
ратов, снижающих быстроту реакции 
и внимание;

передавать управление транспорт-
ным средством лицам, не имеющим 
удостоверения на право управления;

самовольно отключаться от средств 
связи с руководителем перевозки;

продолжать перевозку при возник-
новении технической неисправности 
транспортного средства, угрожаю-
щей безопасности движения, а также 
при смещении груза либо обнару-
женном просыпании (утечке) груза из 
кузова.

93

94

95

96

97

98

99

100

STOP
КОНТРОЛЬ

100 м

Полиция

–

– –

–

–

–

–

–

–

–



34 35

Что это 
за знак?

Проверь себя 
на стр. 56!

35

Что это 
за знак?

Проверь себя 
на стр. 56!

34

3.14. В пути водитель тягача-само-
свала обязан:

неукоснительно выполнять требо-
вания безопасности в соответствии с 
Правилами дорожного движения;

не допускать резкого торможения 
и резких поворотов, снижать скорость 
перед входом в поворот и набирать 
ее только после выхода из коридора 
поворота, чтобы избежать смеще-
ния груза и опрокидывания автомо-
биля;

в пути следить за устойчивостью груза;
быть крайне осторожным, выходя из 

кабины на проезжую часть;
информацию обо всех неисправно-

стях, помехах, поломках, препятствиях 
в пути фиксировать в путевом журнале 
или на записывающем устройстве 
(регистраторе);

в случае дорожно-транспортного 
происшествия сообщить о случившемся 
руководителю перевозок, если потре-
буется, то в страховую компанию (по 
страховке автомобиля и по страховке 
груза), а также в ГИБДД.

3.15. Во время предусмотренной (для 
отдыха или приема пищи) или вынуж-
денной (для ремонта или регулировки) 
остановки в пути водитель должен 
правильно выбрать место для стоянки, 
а затем:

обезопасить автомобиль от само-
произвольного движения;

не спать в кабине при работающем 
двигателе;

не оставлять ключ в замке зажига-
ния и не оставлять незапертой кабину 
автомобиля.

–

–

–
–

–

–
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4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ

4.1. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей производятся в 
предназначенных для этого местах (на 
постах), оборудованных устройствами, 
необходимыми для выполнения установ-
ленных работ (смотровой ямой, подъем-
ником, эстакадой, поворотным стендом 
и т. д.), а также приборами, приспособле-
ниями, инвентарем и инструментами. 

В случае необходимости техническое 
обслуживание и текущий ремонт могут 
быть организованы на объектах, кото-
рые обслуживаются автомобилями- 
самосвалами, в специально отведен-
ных для этого местах  стоянки, обору-
дованных соответствующими знаками 
безопасности, освещением, огражде-
нием и смотровой ямой. 

 
4.2. Производство операций техни-

ческого обслуживания и ремонта авто-
мобиля с работающим двигателем не 
разрешается, кроме случаев регулировки 
двигателя и тормозов.

4.3. При ремонте автомобилей из смотровой ямы 
лицам, производящим ремонт, нужно надеть каски и 
защитные очки. 

Следите за расположением светиль-
ников и освещенностью рабочего места! 
Светильники напряжением 127 и 220 вольт  
должны устанавливаться на высоте не 
менее 2,5 м от земли, пола или настила.  

При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять 
светильники специальной конструкции и использовать 
напряжение не выше 42 вольт. Применять стационарные 
светильники в качестве ручных запрещается! Не ставьте 
на зарядку аккумулятор, если он не снят с автомобиля!

4.4. Монтаж и демонтаж шин должны произво-
диться на стенде или на чистом полу (деревянном 
помосте). 

При демонтаже шины с колесного диска воздух из 
камеры должен быть полностью выпущен!

Контролируйте оптимальное давление в шинах! 
Это выгодно во всех отношениях. 

Не ленитесь: подкачивайте шины на 0,3–0,5 атмосферы 
при больших нагрузках, спускайте при малых! 

Поддерживайте давление в соответствии с реальной 
нагрузкой на оси автомобиля – сбережете не только 
шины, топливо, автомобиль, груз, но и собственное 
здоровье!

Опасайтесь перегрева и износа шин – за ними следует 
ухудшение управляемости автомобиля, увеличенный 
тормозной путь, а также – разрыв шины на ходу!
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Ежедневно осматривайте колеса! 
Дважды в неделю проверяйте давление 
воздуха в шинах! 

В теплое время года в дальнем рей-
се через 3–4 часа пути останавливай-
тесь, чтобы дать остудиться шинам!

Заботьтесь об автомобильной обуви, 
как о своей собственной!

4.5. Обжечь руки можно не только о 
перегретую шину. Не снимайте крышку 
радиатора с горячего двигателя – сде-
лайте это после того, как двигатель 
охладится ниже 50 градусов! 

Пробку радиатора на горячем 
двигателе следует открывать рукой 
в рукавице или с помощью тряпки, 
накрыв ею горловину и не допуская 
интенсивного выхода пара в сторону 
открывающего. 

4.6. При ремонте и обслуживании 
автомобиля на объекте водителю 
запрещается выполнять без специ-
ального разрешения и специалистов 
следующие работы:

обработку металлов ручным пневма-
тическим или электроинструментом;

заточку инструмента, используя ручной 
электроинструмент;

грузоподъемные операции, связанные 
со снятием-установкой деталей и агрега-
тов автомобиля и приподнятием самого 
автомобиля;

газосварочные работы.

4.7. Водитель должен знать, что в 
целях его безопасности и сохранности 
транспортного средства запрещается 
дальнейшее движение с недействующей 
тормозной системой, недействующим 
рулевым управлением, а в темное время 
суток на дорогах без искусственного ос-

–

–

–

–
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вещения или в условиях недостаточной видимости –  
с негорящими фарами и задними габаритными огнями, 
а во время дождя или снегопада – с неисправными 
стеклоочистителями. Любая из этих неисправностей –  
основание для ремонта или всестороннего техни-
ческого осмотра и обслуживания.

4.8. Перед началом работы по ремонту и техниче-
скому обслуживанию автомобиля:

привести в порядок рабочую одежду;
проверить наличие и исправность ручного инстру-

мента и приспособлений;
привести в порядок установленное рабочее место,  

убедиться в том, что оно достаточно освещено;
если нужна переносная электролампа, проверить, 

есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур 
и изоляционная резиновая трубка; напряжение пере-
носки допускается не выше 42 вольт;

при установке автомобиля на ремонтную яму закрыть 
все бензобаки огнеупорными чехлами;

проверить правильность установки колес по отно-
шению к направляющим;

поставить автомобиль на тормоза или подложить 
под колеса колодки-упоры; подкладывать случайные 
предметы под раму автомобиля запрещается; 

помнить, что влезать под автомобиль и вылезать 
из-под него следует только со стороны, противопо-
ложной проезду;

4.9. Во время ремонта и технического обслужи-
вания автомобиля:

не работать под автомобилем на наклонной пло-
скости, затормозить автомобиль и включить низшую 
передачу, подложить подкладки под колеса, ключ от 
замка зажигания убрать, а кабину закрыть; 

не работать и не находиться под автомобилем, 
если последний стоит на домкрате без страхующих 
специальных подставок; 

не работать и не находиться под автомобилем, 
висящим на тросе грузоподъемного механизма.

при работе лежа под автомобилем использовать 
лежаки, коврики или решетчатые тележки, снаб-
женные для устройства пользования подголовниками;

стараться работать под машиной в защитных очках;
выполняя любые ремонтные операции или перио-

дическое техническое обслуживание автомобиля (ТО), 
руководствоваться инструкциями завода-изготовителя 
и применять только рекомендуемые технологии и 
приемы ремонта и обслуживания;

–
–

–

–

–
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при работе пользоваться только исправным инстру-
ментом и приспособлениями; 

при снятии отдельных агрегатов и деталей, требу-
ющих физических усилий, а также при неудобствах в 
работе применять приспособления (съемники), обеспе-
чивающие безопасность работы; 

при работе со смазочными материалами и жидко-
стями слив их из агрегатов автомобиля производить 
только в специальную тару;

если спецодежда или руки смочены бензином, не 
подходить к открытому огню, не курить и не зажигать 
спичек;

держать наготове (рядом и в легко доступном месте) 
средства пожаротушения, чтобы в случае необходи-
мости быстро применить их. 

Грузовые автомобили должны иметь
не менее одного огнетушителя!

4.10. При выявлении в пути технической неис-
правности автомобиля, требующей немедленного 
устранения, водитель должен:

отвести автомобиль за пределы дороги или съехать 
на обочину дороги; 

включить габаритные (стояночные) огни или ава-
рийную световую сигнализацию; 

выставить знак аварийной остановки или мигающий 
красный фонарь; 

включить задний свет при плохой видимости;
поставить автомобиль на стояночный тормоз;
включить первую передачу; 
положить под колеса противооткатные упоры 

(башмаки);
сообщить о случившемся по рации ответственному 

руководителю автотранспортных работ; 
приступить к ремонту при наличии необходимых 

инструментов и приспособлений;
в случае невозможности самому устранить неис-

правность вызвать по рации техническую помощь 
или следовать к месту стоянки с соблюдением необ-
ходимых мер предосторожности.

4.11. Ежедневный контроль технического состояния 
автомобиля перед выездом в рейс и по возвращении 
к месту стоянки производится с соответствующей от-
меткой о технической исправности в путевом листе.

4.12. Периодическое техническое обслуживание 
производится в соответствии с инструкцией завода- 
изготовителя,  эксплуатационными показателями 
автомобиля и производственной необходимостью 
по утвержденному графику или по распоряжению 
ответственного за эксплуатацию автотехники.
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. Водитель обязан по окончании 
работ:

после возвращения из рейса очистить 
автомобиль от грязи и поставить на 
стояночное место;

после работы с пылящими и опас-
ными грузами, а также после  рос-
сыпи (разлива) пылящих и опасных 
веществ необходимо подвергнуть 
тщательной механической очистке 
(мойке) с последующим обезврежи-
ванием (при необходимости) сам ав-
томобиль, оборудование, инвентарь, 
тару, защитные устройства и приспо-
собления; 

осмотреть  по порядку основные точки 
и места, где возможно подтекание или 
утечка всякого рода жидкостей из агре-
гатов и узлов автомобиля, и сразу же 
принять меры для устранения потенци-
ально опасных и даже пожароопасных 
протечек; 

в зимнее время при хранении в нео-
тапливаемом гараже слить воду из ради-
атора и двигателя;

–

–

–

–

покидая кабину, принять все меры 
против самопроизвольного движения: 
выключить зажигание или перекрыть 
подачу топлива, установить рычаг пе-
реключения передач в нейтральное 
положение, затормозить стояночным 
тормозом;

если автомобиль стоит даже на незна-
чительном уклоне, необходимо допол-
нительно поставить под колеса упорные 
колодки;

убедиться в отсутствии утечки топлива 
или устранить ее;

почистить и сложить в отведенное 
для хранения место и сдать на хране-
ние инструмент, устройства и другие 
приспособления, применяемые допол-
нительно при выполнении работы в 
рейсе;

сдать автомобиль под охрану, пред-
варительно закрыв на замки и запоры 
двери, противоугонные устройства, 
места хранения электронной техники 
и пр.;

сообщить руководителю автотран-
спортных работ обо всех неисправно-
стях, поломках и неполадках, возникших 
во время работы, и принятых мерах по 
их устранению;

–

–

–
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проверить защитную одежду, обувь, рукавицы, 
маску, очки для выявления дефектов и дальнейшего 
ремонта или замены.

5.2. В помещениях, а также на стоянках под навесом 
или на площадках запрещается:

курить, пользоваться открытым огнем;
оставлять открытыми горловины топливных баков 

автомобилей;
подзаряжать аккумуляторные батареи (в поме-

щениях);
мыть или протирать бензином детали или агрегаты, 

а также руки и одежду;
хранить топливо (бензин, дизельное топливо), 

за исключением топлива в баках автомобилей;
сливать топливо из баков;
запускать двигатель для любых целей, кроме выезда 

автомобиля из помещения.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1. При дорожно-транспортном происшествии 
водитель, причастный к нему, обязан:

без промедления остановиться и не трогаться с 
места, а также не перемещать другие предметы, 
имеющие отношение к происшествию;

при аварии или повреждении соблюдать собственную 
безопасность, предпринимать все возможное, чтобы 
сохранить жизни пострадавших;

оказать пострадавшим первую помощь, вызвать 
«скорую помощь», а если это невозможно, отправить 
пострадавших на попутном транспорте в ближайшее 
лечебное учреждение;

сообщить о случившемся страховщику автомобиля и 
груза, в ГИБДД, записать фамилии очевидцев и ожидать 
прибытия работников автоинспекции;

сообщить по рации или по телефону руководителю 
работ о происшедшем и о необходимости конкретной 
технической помощи, если таковая требуется. 

6.2. При возникновении пожара во время движения 
необходимо остановить автомобиль, принять меры к 
тушению пожара имеющимися средствами пожароту-
шения, если требуется, вызвать пожарную помощь, а 
затем сообщить руководителю работ о случившемся 
и, если нужно, о технической помощи.

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–



48 49

6.3. При вынужденной остановке автомобиля на 
обочине или на краю проезжей части дороги для 
проведения аварийного ремонта водитель обязан 
включить аварийную световую сигнализацию, надеть 
сигнальный жилет и установить знак аварийной 
остановки или мигающий красный фонарь на рассто-
янии не ближе 20 метров до транспортного средства 
в населенных пунктах и 40 метров – за их пределами.

6.4. При появлении во время движе ния запаха 
бензина  водитель должен немедленно остановить 
автомобиль, выявить причину появления запаха и 
устранить ее. При невозможности  устранить причину 
водитель должен не возобновлять движение и вызвать 
техническую помощь, а также включить сигнальные 
огни и установить необхо ди мые в таких случаях знаки 
аварийной остановки.

6.5. При вынужденной остановке на железнодо-
рожном переезде водитель обязан высадить людей 
и немедленно принять все меры для освобождения 
переезда и остановки поезда. 

Если автомобиль не удается удалить с переезда, 
то водитель автомобиля должен:

направить, если это возможно, двух человек вдоль 
путей в обе стороны на 1000 м от переезда (если одного, 
то в сторону худшей видимости пути), объяснив им 
порядок подачи сигнала остановки машинисту прибли-
жающегося поезда; 

знать, что сигналом остановки служит круговое 
движение руки: днем – с лоскутом яркой материи или 
каким-либо хорошо видным предметом, ночью – с 
факелом или фонарем;

оставаться возле автомобиля и подавать сигналы 
общей тревоги сериями из одного длинного и трех 
коротких звуковых сигналов;

бежать навстречу поезду (локомотиву, дрезине) 
при его появлении, подавая сигнал остановки.

6.6. О любой аварийной ситуации или ее угрозе 
надо немедленно сообщить руководителю работ по 
рации или по телефону, а возобновлять работу следует 
только после принятия мер по устранению аварийной 
ситуации.

–

–

–

–
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТ В ОСОБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

7.1. Особые производственные условия – это ус-
ловия, наиболее опасные для людей и техники, на-
ходящихся на объекте, из-за:

инженерной сложности проводимых работ и 
транспортировки материалов, конструкций и техники 
(обвалы, обрушения, падения, пыль и грязь);

химических и взрывоопасных веществ, остатков 
вредных продуктов бывшего производства;

физического износа, загрязненности и зараженно-
сти сооружений и почв;

повышенной электроопасности объекта;
сложных погодно-климатических условий.

7.2. Особые производственные условия описаны и 
разъяснены в проекте организации строительства, а 
также детально отображены в проекте производства 
работ (ППР), с которыми обязан ознакомиться каждый 
работник до начала работ, в том числе водители любых 
транспортных средств, работающих на территории 
объекта.

7.3. В соответствии с указанными в ППР (проекте 
производства работ) условиями каждый работник, в 
том числе и водитель, должен быть обеспечен необ-

–

–

–

–
–

ходимыми средствами защиты, без которых запре-
щается работа на объекте.

7.4. Руководитель работ и специалисты по безо-
пасности осуществляют постоянный контроль над 
ситуацией на объекте с помощью измерительной 
аппаратуры, они же проводят ежедневный инструк-
таж на рабочем месте и целевой инструктаж в зави-
симости от применяемых технологий, инструментов, 
оборудования и средств защиты.

7.5. Каждый водитель даже при разовом посещении 
объекта обязан пройти целевой  инструктаж и меди-
цинское освидетельствование, а также получить наряд- 
допуск, без которого не имеет права приступать к 
любым работам на особо опасном объекте.

7.6. По окончании работ водитель обязан пройти 
медицинское освидетельствование, а техника и обору-
дование – специальную очистку и техническое обслу-
живание.

7.7. В случае особых погодных условий водители 
должны руководствоваться в пути требованиями 
Правил дорожного движения, а на объекте дополни-
тельно требованиями руководителей работ. Водители 
должны быть готовы своими действиями предотвратить 
любые аварийные ситуации и предупредить все воз-
можные для работников последствия.
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8. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. Электроосвещение, электропитание, электро-

снабжение в помещениях, на улице, на стройплощад-
ке и рабочем месте, включая рабочее место водителя, 
– зона повышенной опасности в любое время суток.

Помните всегда и везде: поражение электриче-
ским током особо опасно для здоровья и жизни!

8.2. О любых замеченных и обнаруженных неис-
правностях в электрических сетях, проводах, кабелях, 
приборах и устройствах на всей территории произ-
водства работ немедленно сообщайте руководителю 
работ и принимайте необходимые меры оповещения 
и предупреждения об этих неисправностях и угрозах!

8.3. Будьте бдительны во всем и повсюду! 
Оборванный провод, испорченная изоляция кабеля, 
незащищенный уличный выключатель, недостаточная 
освещенность территории под погрузку и разгрузку –  
все ведет к опасным последствиям, если вы не обра-
щаете на это внимание.

8.4. Постоянно контролируйте расстояние от авто-
мобиля до ближайшего провода и опор линий элек-
тропередачи высокого напряжения, до висящих кабе-
лей и электропроводов освещения.

Помните: все они – самое опасное соседство в рабо-
чей зоне и при переездах!

8.5. Аккумуляторная батарея – мощный источник 
энергии. Отключайте ее сразу же в случае неисправ-
ности электрохозяйства автомобиля. Никогда не под-
заряжайте батарею, установленную на автомобиле, – 
это чревато пожаром! 

Берегите свою технику, как себя самого!

8.6. Постоянно контролируйте исправность всех 
осветительных приборов автомобиля. Недостаточная 
освещенность – причина многих аварий и несчастных 
случаев. 

Приостановите работу до устранения неисправ-
ности в электрике!

8.7. Не выполняйте без допуска и присмотра любые 
электротехнические работы на производстве.

Рабочий-профессионал 
не имеет права на ошибку!
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9. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
9.1. Первую медицинскую помощь оказывают тем, 

кто задыхается, у кого наружное кровотечение, прони-
кающее ранение грудной клетки или живота, кто нахо-
дится в бессознательном или тяжелом состоянии из-за 
травмы или приступа болезни.

9.2. Первоочередные действия при оказании первой 
помощи:

убедитесь, что вам и пострадавшему больше ничто 
не угрожает;

вызовите сами или потребуйте вызвать «скорую 
помощь» по телефону или по рации;

вынесите пострадавшего в безопасную зону;
определите наличие пульса, самостоятельного 

дыхания, реакции зрачков глаз на свет;
обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей;
восстановите дыхание и сердечную деятельность, при-

менив искусственное дыхание и непрямой массаж сердца;
остановите наружное кровотечение;
наложите герметизирующую повязку на грудную клетку 

при проникающем ранении.

9.3. Только после остановки кровотечения, восстанов-
ления дыхания и сердцебиения сделайте следующее:

проверьте, что «скорая помощь» вызвана;
наложите чистую повязку на раны; 
приложите холод к больному месту;
дайте пострадавшему глоток воды.

9.4. Помните: вы – его главная надежда на спасение!

10. ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Каждый водитель держит в памяти требования любого 

дорожного знака. Только со временем в правила добав-
ляются новые знаки, а некоторые старые, особенно редко 
встречающиеся, подзабываются. Но все они действуют 
и имеют законную силу. Всем им надо неукоснительно 
следовать! Вот почему дорожные знаки, а также знаки 
безопасности, устанавливаемые на стройплощадках, 
представлены в Инструкции для водителей самосвалов.

Проверяйте себя!

1. Работать в защитной каске! 
2. Пожароопасно!
3. Проход запрещен! 
4. Конец главной дороги.
5. Защищайте органы дыхания!
6. Внимание: автопогрузчик!
7. Доступ посторонним запрещен!
8. Движение без остановки запре-
щено!
9. Работать в защитной одежде!
10. Опасно: электроток!
11. Запрещается брать руками! 
12. Преимущество перед встреч-
ным. 
13. Проход здесь! 
14. Искусственная неровность.
15. Не прикасаться!
16. Конец обгона грузовиками.
17. Курить здесь! 
18. Возможно опрокидывание!
19. Не принимать пищу! 
20. Реверсивное движение.
21. Преимущество встречного. 
22. Внимание: опасность!
23. Запрещается подходить! 
24. Главная дорога. 
25. Конец реверсивного движения. 
26. Ядовитые вещества! 

27. Не загромождать проходы! 
28. Конец всех ограничений! 
29. Пункт медицинской помощи.
30. Осторожно: взрывчатые веще-
ства! 
31. Запрет на мобильную связь. 
32. Ограничение веса. 
33. Опасный груз!
34. Осторожно: аккумуляторы! 
35. Опасные действия!
36. Зона аварийной связи.
37. Минимальная скорость.
38. Сужение проезда!
39. Ограничение длины.
40. Выезд на дорогу с реверсив-
ным движением.
41. Движение с прицепом запре-
щено!
42. Ограничение высоты.
43. Ограничение ширины.
44. Ограничение массы на ось.
45. Направление движения транс-
портных средств с опасными гру-
зами.
46. Крутой подъем!
47. Опасность!
48. Полоса движения.
49. Фотовидеофиксация!

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
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50. Пересечение с второстепен-
ной дорогой.
51. Ограничение длины.
52. Платные услуги.
53. Движение направо или налево.
54. Пешеходная дорожка.
55. Объезд препятствия.
56. Движение прямо.
57. Зона с ограничениями стоянки.
58. Крутой спуск!
59. Опасная обочина!
60. Неровная дорога.
61. Объезд препятствия справа.
62. Уступите дорогу!
63. Минимальная дистанция.
64. Направление главной дороги.
65. Пересечение равнозначных 
дорог.
66. Опасные повороты!
67. Движение транспорта с взры-
вчатыми и горючими грузами 
запрещено.
68. Дорога с односторонним дви-
жением.
69. Движение прямо или направо.
70. Пересечение с круговым дви-
жением.
71. Движение запрещено!
72. Место осмотра автомобиля.
73. Дети!
74. Обгон запрещен!
75. Туалет.
76. В выходные дни.
77. Питьевая вода.
78. Пункт питания.
79. Место отдыха.
80. В рабочие дни.
81. Въезд запрещен!
82. Дорожные работы.
83. Стоянка запрещена!
84. Техническое обслуживание 
автомобилей.
85. Автомойка.

86. Прочие опасности!
87. Максимальная скорость.
88. Конец дороги с односторон-
ним движением.
89. Стоянка с заглушенным дви-
гателем.
90. Двустороннее движение.
91. Конец запрещения обгона.
92. Гостиница или мотель.
93. Запрет звукового сигнала.
94. Падение камней!
95. Движение механических транс-
портных средств запрещено.
96. Кемпинг.
97. Затор!
98. Светофорное регулирование.
99. Контроль!
100. Полиция.
101. Ж/д переезд без шлагбаума.
102. Ж/д переезд с шлагбаумом.
103. Обгон грузовиком запрещен.
104. Телефон экстренной связи.
105. Движение пешеходов запре-
щено!
106. Выброс гравия!
107. Остановка запрещена!
108. Телефон.
109. Пост ДПС.
110. Пересечение с трамвайной 
линией.
111. Маркировочный знак опас-
ности.
112. Больница.
113. Радиоактивные вещества!
114. Осторожно: биологическая 
опасность!
115. Взрывоопасно!
116. Огнетушитель.
117. Движение опасных грузов 
запрещено.
118. Не включать!
119. Не прикасаться!
120. Влажное покрытие!

 11. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 

статья 225 (редакция от 01.07.2017 г.).

ГОСТ 12.3.002–75. «Процессы производственные. 
Общие требования безопасности».

Правила обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом  
(утв. Минтрансом России 15.01. 2014, ред. от 05.09.2016). 

«Инструкция по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 
по дорогам Российской Федерации» (утв. Минтрансом 
России 27.05.1996, ред. от 24.07.2012).

Инструкции по охране труда. ООО «Демонтаж-
СтройИнжиниринг» 2016 г. 

ГОСТ 12.0.003–74. «Опасные и вредные производ-
ственные факторы. Классификация».

ГОСТ 12.1.004–91. «Пожарная безопасность. Общие 
требования».

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме в РФ». 

Памятка по оказанию первой помощи пострадавшим. 
2015. Официальный сайт МЧС России.
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