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 Настоящая инструкция по охране труда для работников при пользовании автомобильным и другими транспортными средствами разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие требования безопасности.
1.1 Пользование автомобильным и другими транспортными средствами должно соответствовать требованиям действующих Правил дорожного движения, настоящей инструкции, Правил поведения пассажиров и инструкции по эксплуатации транспортного средства.

2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1 Работник обязан:
2.1.1 При пользовании служебной машиной, оборудованной ремнем безопасности, работник обязан быть пристегнут им.
2.1.2 Работник обязан производить посадку и высадку в служебную машину со стороны тротуара или обочины, посадка со стороны проезжей части возможна при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 
2.1.3 Работник в качестве пассажира должен убедиться в том, что водитель транспортного средства имеет при себе: удостоверение на право управления транспортным средством, регистрационные номера на транспортное средство.
2.1.4 Пассажир должен знать, что водителю автотранспорта запрещается:
- управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств;
- выезжать в рейс в болезненном состоянии или при такой степени утомления, которая может повлиять на безопасность движения.
2.1.5 Проверить количество перевозимых людей, которых должно быть не более числа мест для сидения, оборудованных в автомобиле.
2.1.6 Выявленные неисправности до начала движения с пассажирами должны быть устранены.
2.1.7 Работник, который выполняет работу по сопровождению груза, обязан быть одетым в оранжевый сигнальный жилет.
2.1.8. При подготовке к перевозкам граждан до всех доводятся требования безопасности при погрузке, правила поведения в пути следования и на остановках.

3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Находясь в пути следования, граждане должны быть внимательными и строго соблюдать установленные требования безопасности.
3.2. Посадка в транспортные средства осуществляется только по разрешению водителя (руководителя) и в количествах, определяемых техническими характеристиками транспортного средства, предназначенного для перевозки.
3.3. Запрещается: перевозить граждан в необорудованных автомобилях, производить посадку и высадку до подачи установленной команды или сигнала, прыгать в транспорт или выскакивать из него на ходу, высовываться из дверей и окон во время движения
3.4 Работнику при езде в служебной машине или в другом транспортном средстве запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время
движения автомобиля и открывать двери транспортного средства во время его движения.
3.5 Пассажир не должен создавать помехи водителю осуществлять движения автотранспорта по дорогам общего пользования, выполняя действующие Правила дорожного движения и Правила технической эксплуатации автомобильных дорог.
3.6 Пассажир должен знать, что водитель транспортного средства 
обязан:
- остановиться по требованию работников ГИБДД, полиции, общественных инспекторов и предоставить им возможность проверки документов, автомашины.
3.7 При движении пешком необходимо выполнять правила дорожного движения для пешехода:
3.8. Правила для пассажиров автотранспорта:
3.9.1. Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, автомобиль- такси разрешается только на посадочных площадках, а где их нет - на тротуаре или обочине.
3.9.2. Посадка и высадка пассажиров разрешается только при полной остановке транспортного средства и лишь со стороны тротуара или обочины.
3.9.3. Пассажирам запрещается препятствовать закрытию дверей или открывать их до полной остановки транспортного средства. 
3.9.4. Право входа через переднюю, дверь автобуса, трамвая, троллейбуса имеют:
- пассажиры с детьми до 7-и летнего возраста;
- инвалиды с явными признаками инвалидности;
- лица престарелого возраста.
3.9.5. Безопасность посадки и высадки зависит не только от водителя, но и от дисциплинированности пассажиров.
3.9.6. При посадке соблюдать очередность, не мешать выходу пассажиров и не создавать в дверях «пробок».
3.9.7. Обучающиеся не должны пользоваться услугами частного транспорта.
3.10. Правила для пассажиров ж/д транспорта:
3.10.1. Железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и мостам. 
3.10.2. Ожидать посадку на ж/д транспорт разрешается только на посадочных площадках (перрон).
3.10.3. Посадка и высадка пассажиров разрешается только со стороны перрона.
3.10.4. Во время движения поезда запрещается: 
- прислоняться к дверям; 
- срывать стоп-кран; 
- ходить без необходимости по вагону; 
- открывать окна. 
3.10.5. Срывать стоп - кран в случае возникновения ЧП.
3.11. Правила для пассажиров водного транспорта:
3.11.1. Ожидать посадку на водный транспорт разрешается только в строго отведённом для этих целей месте (пристань).
3.11.2. Посадка и высадка пассажиров разрешается только при полной остановке плавучего средства (сбросе якоря, установке трапа).
3.11.4. Во время следования до пункта назначения запрещается:
-прислоняться;
-ходить по палубе;
- нарушать общественный порядок.




4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1 При дорожно-транспортном происшествии водитель причастный к нему, при необходимости пассажир, обязаны оказать доврачебную помощь и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
4.2 Сообщить о случившемся в ГИБДД и администрации Технопарка. Записать фамилии и адреса очевидцев происшествия и ожидать прибытия комиссии по расследованию дорожно-транспортного происшествия.
4.3 При возникновении пожара необходимо использовать огнетушители, находящиеся в автомашине.

5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. О всех неисправностях сообщить администрации Технопарка.


Инструкцию составил:
Педагог-организатор                                                                                        Н.Я. Нагимов


