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Инструкция по охране труда для монтировщика шин (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 монтировщика шин
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе по монтажу и демонтажу шин допускаются лица не моложе 18 лет, 
имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж 
на рабочем месте по охране труда, обученные безопасным методам работы, а также прошедшие 
проверку знаний.

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.
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4. Работник должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные на 
предприятии, не допускать нарушения требований 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 монтировщика шин 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 инструкции по охране труда при снятии и установке колес 
автомобиля, а также требования безопасности при передвижении по территории и производственным 
помещениям автотранспортного предприятия.

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

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

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

10. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать 
на него в процессе выполнения работ, являются:

10.1. узлы и детали автомобиля (колесо и другие). Падение колеса, вылет стопорного кольца при 
накачке неправильно смонтированного колеса приводят к травмам с тяжелыми последствиями, а иногда 
и к смертельному исходу;



10.2. оборудование и инструмент. Применение неисправного инструмента и оборудования, а также 
несоблюдение технологии ремонтных работ может привести к травмам.

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 другие СИЗ.

13. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим 
спецодежды, спецобуви и других СИЗ монтировщику выдаются:

--------------------------------------------------------------------
¦N п/п¦    Средства индивидуальной защиты     ¦Срок носки в месяцах¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦  1  ¦Фартук хлопчатобумажный с нагрудником  ¦        6           ¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦  2  ¦Рукавицы комбинированные               ¦        3           ¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦  3  ¦Костюм хлопчатобумажный                ¦       12           ¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦  4  ¦Ботинки кожаные                        ¦       12           ¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦             На наружных работах зимой дополнительно:             ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦  5  ¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей  ¦       36           ¦
¦     ¦прокладке                              ¦                    ¦
------+---------------------------------------+---------------------

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

15. О замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а также о 
неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и СИЗ, нарушениях технологического 
процесса работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе 
до устранения замеченных нарушений и неисправностей.

16. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работ, перед приемом пищи 
или курением необходимо мыть руки с мылом.



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

18. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

19. Надеть СИЗ.

20. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом 
проходы.

21. Проверить состояние пола на рабочем месте. Полы производственных помещений должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не должны быть скользкими.

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

3. Требования по охране труда при выполнении работы

23. Работник должен осуществлять демонтаж и монтаж шин только на шиномонтажном участке, 
оснащенном необходимым оборудованием, приспособлениями и инструментом.

24. Перед снятием колеса вывесить на специальном подъемнике или с помощью другого подъемного 
механизма автомобиль или его часть, в последнем случае под неподнимаемые колеса необходимо 
подложить противооткатные упоры (башмаки), а под вывешенную часть автомобиля - специальную 
подставку (козелок).

25. Перемещать колеса и шины с помощью подъемных механизмов (специальных устройств). 
Запрещается перекатывать их вручную.

26. При работе с пневматическим стационарным подъемником для перемещения покрышек большого 
размера фиксировать поднятую покрышку стопорным устройством.

27. Следить, чтобы во время работы на стенде для демонтажа и монтажа шин редуктор был закрыт 
кожухом.

28. Перед демонтажем шины с диска колеса полностью выпустить воздух из камеры. Демонтаж шины, 
плотно приставшей к диску осуществлять при помощи специального стенда или съемника.



29. Перед отворачиванием гаек крепления бездисковых колес со ступицы для снятия и перестановки 
колес необходимо полностью выпустить воздух из ступицы.

30. Для осмотра внутренней поверхности покрышки применять спредер (борторасширитель).

31. Изъятие из шин металлических предметов, гвоздей и тому подобного производить клещами, а не 
отверткой, шилом или ножом.

32. Проверить перед монтажом шины исправность и чистоту обода, бортового и замочного колец, а 
также шины.

33. При монтаже шины на обод колеса устанавливать замочное кольцо так, чтобы оно плотно входило в 
выемку обода всей своей внутренней поверхностью.

34. Накачку шин производить только с применением предохранительного ограждения или 
предохранительной вилки достаточной прочности и величины.

35. При накачке шин без дозатора давление воздуха проверять манометром.

36. Накачку шин следует вести в два этапа: вначале до давления 0,5 Мпа (0,5 кгс/кв.см) с проверкой 
положения замочного кольца, а затем до давления, предписываемого паспортом по эксплуатации 
автомобиля.

37. В случае обнаружения неправильного положения замочного кольца необходимо выпустить воздух из 
накачиваемой шины, исправить положение кольца, а затем повторить ранее указанные операции.

38. Подкачку шин без демонтажа производить, если давление воздуха в них снизилось не более чем на 
40% от нормы и есть уверенность, что правильность монтажа не нарушена.

39. В случае падения давления в шине более чем на 40% от нормы необходимо произвести демонтаж 
шины, убедиться в исправном состоянии и правильном положении камеры, затем смонтировать шину и 
накачать.

40. Накачивание и подкачивание шин в условиях предприятия должно проводиться только с 
использованием предохранительных устройств, препятствующих вылету колец.

41. Не допускается:

41.1. монтировать шины на диски несоответствующего размера, а также применять дефектные замочные 



кольца, поскольку при этом не обеспечивается надежная фиксация шины и замочного кольца на диске, 
что при накачивании шины может привести к выскакиванию замочного кольца и травмированию 
работника;

3.19.2. применять неисправные диски (имеющие вмятины, трещины, заусенцы и тому подобное), так как 
механические повреждения не позволяют добиться точной установки шины, вызывают биение, 
дисбаланс и могут привести к поломке колеса;

41.3. накачивать шину с неплотно вошедшим на место запорным кольцом из-за возможности 
выскакивания кольца и травмирования работника;

41.4. поправлять и осаживать замочное кольцо при накачивании шины, исправлять ее положение на 
диске постукиванием (возможно выскакивание кольца и травмирование работника);

41.5. накачивать шину свыше установленной нормы, что может привести к выскакиванию кольца из-за 
возможности разрыва покрышки и травмированию;

41.6. выбивать диск кувалдой (возможно отскакивание инструмента и травмирование им работника);

41.7. перекатывать вручную колеса, диски, шины (возможно травмирование работника при падении 
транспортируемых деталей);

41.8. регулировать предохранительный клапан ресивера компрессора на давление свыше 
установленного заводом-изготовителем, а также класть на клапан дополнительный груз из-за 
возможности превышения допустимого давления, разрыва ресивера и травмирования работников.

4. Требования по охране труда по окончании работы

42. Привести в порядок рабочее место. Выключить оборудование. Убрать инструмент и приспособления 
в отведенное для этого место.

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

44. Вымыть руки с мылом.

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



5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

46. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

46.1. прекратить проведение работ;

46.2. выключить оборудование;

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

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

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

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

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

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

47.3. 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.


