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Инструкция по охране труда при вывешивании транспортного средства и 
работе под ним (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 при вывешивании
транспортного средства и работе под ним
(для работников, занятых в области
эксплуатации и ремонта автотранспорта)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе при вывешивании транспортного средства и работе под ним допускаются работники 
основных профессий после прохождения соответствующего обучения, прошедшие вводный инструктаж, 
первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и обученные безопасным методам работы.

2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза 
в 6 месяцев), не должен приступать к работе.
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3. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на 
предприятии, не допускать нарушения трудовой и производственной дисциплины.

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

4. Полная норма продолжительности рабочего времени работника 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.

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

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

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

8. Заметив нарушения требований безопасности труда другим работником, предупредить его о 
необходимости их соблюдения.

9. Работник должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными факторами, которые 
могут действовать на него в процессе работы, являются:

9.1. вывешиваемое транспортное средство. При нарушении требований безопасности при вывешивании 
транспортного средства и работе под ним (использование несоответствующего, неисправного 
оборудования, оснастки, приспособлений, неправильная установка транспортного средства, запуск 
двигателя на вывешенном транспортном средстве и др.) возможно нарушение его устойчивости, 
самопроизвольное опускание и травмирование работника;

9.2. оборудование, механизмы, приспособления, производственный инвентарь, инструменты, 
используемые при вывешивании. Использование оборудования, инструмента, приспособлений, которые 
неисправны или обращению с которыми он не обучен, могут явиться причиной несчастного случая.

10. Работник должен работать в спецодежде и в случае необходимости использовать другие СИЗ.



11. Работнику при вывешивании транспортного средства и работе под ним выдаются:

--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦  Средства индивидуальной защиты  ¦   Срок носки в месяцах   ¦
¦п/п ¦                                  ¦                          ¦
+----+----------------------------------+--------------------------+
¦ 1  ¦Костюм вискозно-лавсановый        ¦           12             ¦
+----+----------------------------------+--------------------------+
¦ 2  ¦Рукавицы комбинированные          ¦            3             ¦
+----+----------------------------------+--------------------------+
¦ 3  ¦Ботинки кожаные                   ¦           12             ¦
-----+----------------------------------+---------------------------

12. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, знать местонахождение и уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения.

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

14. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением 
необходимо мыть руки.

15. Для питья употреблять только воду из специально предназначенного для этой цели устройства 
(сатураторы, питьевые бачки, фонтанчики, тому подобные устройства).

16. За невыполнение требований настоящей Инструкции по охране труда работник несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

17. Надеть спецодежду.

18. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, освободить проходы, убрать из-под ног все, что может 
помешать работе. Полы производственных помещений должны соответствовать санитарно-
гигиеническим требованиям и не должны быть скользкими.

19. Проверить исправность грузоподъемных механизмов (подъемник, кран-балка, погрузчик, домкрат).



20. Проверить исправность грузозахватных приспособлений:

20.1. наличие на них бирок или клеймения с указанием номера, грузоподъемности;

20.2. наличие износа и коррозии (сверх установленных норм) для стропов, изготовленных из стальных 
канатов;

20.3. наличие вытяжки и износа свыше 10% первоначального диаметра звена цепи или трещин для 
стропов, изготовленных из цепей.

21. Проверить наличие и техническое состояние используемого инвентаря (козелки, подставки, 
противооткатные упоры), наличие на них надписей о допустимой грузоподъемности и соответствие ее 
массе вывешиваемого транспортного средства.

22. Проверить исправность используемых инструментов и приспособлений.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

23. Перед вывешиванием транспортного средства с помощью грузоподъемных машин и механизмов все 
другие работы на нем должны быть прекращены, а исполнители этих работ должны быть удалены на 
безопасное расстояние.

24. Перед вывешиванием транспортного средства подъемником необходимо следить, чтобы все лапы-
подхваты были надежно установлены под транспортное средство и при подъеме не возникало перекосов.

25. Перед вывешиванием транспортного средства или его части необходимо:

25.1. выключить зажигание (для бензиновых двигателей), перекрыть подачу топлива (для дизельных 
двигателей), перекрыть магистральный и расходные вентили (для газобаллонных автомобилей);

25.2. затормозить автомобиль стояночным тормозом (при вывешивании передних колес);

25.3. установить рычаг переключения передач в нейтральное положение;

25.4. под неподнимаемые колеса подложить противооткатные упоры в количестве не менее двух;

25.5. при подъеме талью цепь или трос должны быть в вертикальном положении;

25.6. при подъеме домкратом на грунте под его пяту подкладывается дощатая подкладка толщиной 30 - 
40 мм, собранная из двух слоев, площадью, равной 2 - 3 кратной площади пяты домкрата (подкладкой 



должен быть оснащен каждый автомобиль);

25.7. подъем осуществлять плавно, без рывков;

25.8. под вывешенную часть транспортного средства немедленно установить козелки и опустить на них 
вывешенную часть, запрещается увеличивать высоту козелков подкладкой посторонних предметов 
(досок, кирпичей и тому подобного), так как может возникнуть их поломка под тяжестью транспортного 
средства и опасность потери его устойчивости;

25.9. перед вывешиванием задней оси расцепленного прицепа необходимо его поворотный круг 
зафиксировать стопорным устройством.

26. Вывешивание транспортного средства или его части следует производить подъемником в 
соответствии с требованиями паспорта-инструкции подъемника. Вывешивание части транспортного 
средства талью или погрузчиком разрешается только с использованием специальных грузозахватных 
устройств.

27. Запрещается вывешивать часть транспортного средства за буксирные приспособления, крюки 
транспортного средства путем захвата за них тросами, цепью или крюком подъемного механизма ввиду 
возможности поломки буксирного приспособления и падения транспортного средства при вывешивании.

28. Для вывешивания транспортного средства (его части) следует применять грузоподъемные 
механизмы и козелки, допустимая нагрузка на которые не должна превышать веса поднимаемой части.

29. Запрещается применять неисправные подъемные механизмы и козелки и использовать в качестве 
козелков случайные предметы во избежание создания травмоопасной ситуации.

30 Транспортное средство может находиться в вывешенном состоянии на подъемном механизме (кроме 
стационарного подъемника) в течение времени, необходимого на установку козелков. При постановке 
козелков с обеих сторон вывешенной части транспортного средства необходимо применять козелки 
только одинаковой высоты.

3.9. Запрещается производить дополнительный подъем вторым домкратом уже вывешенного на 
домкрате транспортного средства, так как это может привести к его падению.

31. При необходимости осуществить дополнительный подъем вторым домкратом вывешенную часть 
транспортного средства следует опустить на козелки, а затем производить дополнительный подъем.

32. При обслуживании транспортного средства на подъемнике на пульте управления подъемником 



должна быть вывешена табличка "Не трогать - под автомобилем работают люди!".

33. В рабочем (поднятом) положении плунжер гидравлического подъемника должен надежно 
фиксироваться упором (штангой), гарантирующим невозможность самопроизвольного опускания 
подъемника.

34. Не допускается выполнять какие-либо работы на транспортном средстве или под ним, вывешенном 
на одних подъемных механизмах, кроме специальных разработанных стационарных подъемников, 
обеспечивающих безопасность их эксплуатации без дополнительных подставок при соблюдении 
требований, изложенных в инструкции по эксплуатации этих подъемников.

35. Не допускается производить пуск двигателя, если:

35.1. транспортное средство находится в вывешенном состоянии (возможно его соскакивание со стоек, 
козелков и другое);

35.2. под транспортным средством находятся люди (возможно случайное движение транспортного 
средства).

36. Для работы лежа под транспортным средством необходимо пользоваться специальным лежаком, 
следить, чтобы ноги и другие части тела работника не высовывались из-под транспортного средства во 
избежание наезда на них другим транспортным средством.

37. При недостаточном освещении во время работы под транспортным средством следует пользоваться 
переносным исправным светильником напряжением не выше 42 В или переносным электрическим 
фонарем.

4. Требования по охране труда по окончании работы

38. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, инструмент в отведенное для них место.

39. Проверить надежность установки транспортного средства, если оно остается на специальных 
подставках (козелках). Не допускается оставлять транспортные средства в вывешенном состоянии на 
одних подъемных механизмах (домкратах, талях и др., кроме стационарных подъемников).

40. Вымыть руки с мылом.

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



5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

42. При создании аварийной ситуации, возникновении пожара:

42.1. прекратить проведение работ;

42.2. выключить оборудование;

42.3. устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы, 
сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ;

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

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

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

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

43.3. 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.


