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Инструкция по охране труда для медника (для работников, занятых в области 
эксплуатации и ремонта автотранспорта)

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для медника
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельному выполнению медницких работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 
соответствующую квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на 
рабочем месте по охране труда и обученные безопасным методам труда.

2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза 
в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

3. При поступлении на работу работник должен пройти предварительный медосмотр и в течение работы 
проходить периодические медосмотры.

4. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 
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предприятии, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.

Не допускается употребление работниками алкогольных напитков, наркотических и токсических 
веществ, а также курение в неустановленных местах.

Работник должен знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным 
выходам.

5. Полная норма продолжительности рабочего времени медника не может превышать 40 ч в неделю.

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком работ (сменности) с соблюдением нормы продолжительности рабочей недели, 
установленной нанимателем.

6. Работник должен выполнять требования безопасности при передвижении по территории и 
производственным помещениям автотранспортного предприятия.

7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях на производстве.

8. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми его 
обязанностями по специальности, без прохождения целевого инструктажа.

9. Заметив нарушение требований безопасности труда другим работником, медник должен 
предупредить его о необходимости их соблюдения.

10. Работник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, 
действующими на него в процессе медницких работ, являются:

10.1. оборудование, инструмент, приспособления. Оборудование, инструмент и приспособления при 
неправильном применении или их неисправности могут привести к травмам;

10.2. открытый огонь. Работа с открытым огнем может привести к ожогам и пожару;

10.3. расплавленный металл. Брызги расплавленного металла (припоя) при попадании на открытые 
участки тела вызывают ожоги;



10.4. кислота. Кислота при попадании на части тела повреждает кожные покровы, при этом образуются 
дерматиты и ожоги;

10.5. свинцовые соединения. Свинец и его соединения приводят к отравлению организма работника, а 
также к расстройству периферической и центральной нервной системы, поражению двигательного 
аппарата, свинцовому параличу.

11. Работник должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, 
работе с которыми он обучен безопасным методам труда и проинструктирован.

12. Работник должен работать в спецодежде и в случае необходимости использовать СИЗ.

13. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви 
меднику выдаются:

--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦     Средства индивидуальной защиты      ¦   Срок носки в    ¦
¦п/п ¦                                         ¦      месяцах      ¦
+----+-----------------------------------------+-------------------+
¦ 1  ¦Костюм вискозно-лавсановый               ¦       12          ¦
+----+-----------------------------------------+-------------------+
¦ 2  ¦Фартук брезентовый                       ¦        6          ¦
+----+-----------------------------------------+-------------------+
¦ 3  ¦Рукавицы комбинированные                 ¦        2          ¦
+----+-----------------------------------------+-------------------+
¦ 4  ¦Перчатки резиновые                       ¦    До износа      ¦
+----+-----------------------------------------+-------------------+
¦ 5  ¦Очки защитные                            ¦    До износа      ¦
+----+-----------------------------------------+-------------------+
¦         На наружных работах зимой дополнительно выдаются:        ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦ 6  ¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей    ¦       36          ¦
¦    ¦прокладке                                ¦                   ¦
+----+-----------------------------------------+-------------------+
¦ 7  ¦Брюки хлопчатобумажные на утепляющей     ¦       36          ¦
¦    ¦прокладке                                ¦                   ¦
-----+-----------------------------------------+--------------------

14. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами 
пожаротушения.



15. Работник во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела.

16. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также о 
неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и СИЗ, нарушениях технологического 
процесса работник должен сообщать своему непосредственному руководителю и не приступать к работе 
до устранения выявленных недостатков.

17. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки 
с мылом.

18. Для питья пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (сатураторы, 
питьевые баки, фонтанчики и тому подобные устройства).

19. За невыполнение требований Инструкции по охране труда для медника он несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством о труде.

2. Требования по охране труда перед началом работы

20. Проверить наличие и исправность СИЗ. Надеть их, застегнуть манжеты рукавов костюма. При этом 
куртка не должна заправляться в брюки, а брюки должны быть выпущены поверх ботинок.

21. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом 
проходы. Рабочее место должно содержаться в чистоте, хорошо освещаться. Работник должен стоять на 
деревянном настиле с расстоянием между планками не более 30 мм.

Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол производственного помещения должен 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не должен быть скользким.

22. Проверить наличие и исправность оборудования, приспособлений, инструмента.

23. Проверить наличие в аптечке нейтрализующего раствора питьевой соды (5 - 10% для кожи и 2 - 3% 
для глаз).

24. Подготовить для работы паяльную лампу, для чего проверить ее исправность (нет ли подтекания из 
резервуара, из-под заливной пробки и запорного вентиля).

25. Включить общеобменную и местную вентиляцию.

3. Требования по охране труда при выполнении работы



26. Работник должен выполнять медницкие работы в специально оборудованном для этих целей 
помещении. Работы, связанные с выделением вредных испарений, зачистка деталей должны 
выполняться при включенных местных отсосах.

27. Производить пайку радиаторов, топливных баков и других крупных деталей на специальных 
подставках (стендах), оборудованных поддонами для стекания припоя. Подъем и перемещение 
радиаторов производить с помощью подъемных механизмов.

28. Испытывать отремонтированные радиаторы на герметичность сжатым воздухом в ванне с водой. 
При испытании радиаторов не допускать превышения давления воздуха выше величины, указанной в 
руководствах на капитальный ремонт автомобилей конкретных марок.

29. Прочищая трубки радиатора шомполом, не держать руки на противоположной стороне трубок и не 
вводить шомпол в трубки до упора рукоятки.

30. Перед ремонтом или пайкой емкости из-под взрывопожароопасных и ядовитых жидкостей 
необходимо обрабатывать ее любым способом (в том числе промывкой горячей водой с каустической 
содой, пропаркой, просушкой горячим воздухом и тому подобным) до полного удаления следов этих 
жидкостей с последующим анализом воздушной среды в емкости с помощью газоанализатора 
(допускается производить пайку емкостей из-под горючих жидкостей без предварительной обработки, 
наполнив емкости нейтральным газом, при этом в процессе пайки газ должен подаваться в емкость 
непрерывно в течение всего времени пайки, пайку производить при открытых пробках (крышках).

31. Бутыли с кислотой разрешается переносить на специальных носилках или других приспособлениях, 
исключающих падение бутылей, а также перевозить, прочно закрепив их на тележках. Пробки на 
бутылях должны быть плотно закрыты. Все сосуды с кислотой, хлористым цинком, должны иметь 
соответствующие надписи.

32. Приготовление хлористого цинка производить в небьющейся кислотоупорной емкости и только в 
вытяжном шкафу (не допускается применение стеклянной тары). При приготовлении хлористого цинка 
не опускать в кислоту сразу большое количество цинка.

33. Хранить расходуемый припой в специальных металлических ящиках.

34. Хранить флюс и материалы для приготовления флюсов в вытяжном шкафу в количестве, не 
превышающем суточную потребность.

35. Свинец и цветные металлы плавить в вытяжном шкафу. Сосуд с расплавленным металлом не 
допускается ставить на сырой пол.



36. При работе с паяльной лампой или газовой горелкой пламя направлять только от себя.

37. Гасить пламя паяльной лампы или газовой горелки только закрытием запорного вентиля.

38. Помнить, что остывшая и нагретая деталь имеют один и тот же цвет.

39. Во время работы с паяльной лампой следить за регулировкой пламени.

40. Прекратить работу при обнаружении неисправности паяльной лампы (подтекание резервуара, 
просачивание топлива через резьбу горелки, деформация резервуара и тому подобные неисправности) 
или газовой горелки.

41. Отворачивать пробку заливной горловины паяльной лампы только после стравливания сжатого 
воздуха.

42. Не допускается:

42.1. работать с паяльной лампой, не прошедшей периодическую проверку (не реже одного раза в 
месяц), ее неисправность может стать причиной пожара;

42.2. заполнять лампу бензином более чем на 3/4 вместимости ее резервуара во избежание случайного 
пролива и воспламенения бензина (применение этилированного бензина запрещено);

42.3. самому ремонтировать паяльные лампы и электропаяльники, поскольку проведение этих работ 
неспециалистом не гарантирует безопасности при их применении;

42.4. наливать и выливать бензин вблизи открытого огня ввиду возможности случайного пролива и 
возгорания;

42.5. разжигать паяльную лампу путем налива бензина на поддон через форсунку из-за возможности 
разбрызгивания бензина в стороны;

42.6. выпускать сжатый воздух через наливное отверстие при неостывшей горелке, поскольку он 
насыщен парами бензина и может самовоспламениться;

42.7. работать с паяльной лампой в помещении, где находятся легковоспламеняющиеся вещества во 
избежание пожароопасной ситуации;

42.8. наливать бензин в неостывшую лампу ввиду возможности его интенсивного испарениям создания 



пожароопасной ситуации;

42.9. касаться нагретых деталей руками без рукавиц во избежание ожогов;

42.10. работать при неисправной или невключенной вентиляции, что может повлечь отравление 
работника ядовитыми соединениями свинца, образующимися в процессе работы.

4. Требования по охране труда по окончании работы

43. Привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для этого 
место.

44. Снять СИЗ и убрать их в предназначенное для хранения место. Своевременно сдавать спецодежду и 
другие СИЗ в стирку и ремонт.

45. Выключить вентиляцию, электрооборудование.

46. Вымыть руки с мылом.

47. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного 
руководителя.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

48. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

48.1. прекратить проведение работ;

48.2. выключить оборудование;

48.3. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;

48.4. сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;

48.5. о возникновении пожара сообщить руководству, вызвать пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения.

49. При попадании кислоты на открытые части тела немедленно промыть пораженное место 
нейтрализующим раствором, а затем водой с мылом.



50. При попадании кислоты в глаза немедленно промыть их нейтрализующим раствором и обратиться в 
здравпункт.

51. При несчастном случае, который произошел с работником или очевидцем которого он стал, 
работник обязан:

51.1. оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, находящиеся в аптечке, и 
принять необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;

51.2. принять меры к сохранению обстановки на месте происшествия (если это не создает угрозы 
здоровью и жизни работников);

51.3. сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работника) непосредственному 
руководителю или другому должностному лицу нанимателя.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


