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1. Правила по охране труда на автомобильном транспорте (далее - Правила) 
устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при 
организации и проведении работ, связанных с техническим содержанием и 
эксплуатацией автомобильного транспорта (далее - транспортные средства).

Правила не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с 
техническим обслуживанием и эксплуатацией напольного безрельсового 
колесного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и 
электрокары, грузовые тележки), используемого в технологических 
транспортных операциях внутри эксплуатируемых территорий.

2. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями -
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и 
осуществлении ими работ, связанных с эксплуатацией, техническим 
обслуживанием, ремонтом и проверкой технического состояния 
транспортных средств.

I. Общие положения



I. Общие положения

7. При эксплуатации транспортных средств на работников возможно воздействие 
вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

1) движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического 
оборудования, инструмента, перемещаемых изделий, заготовок, материалов;

2) падающих предметов (элементов технологического оборудования, 
инструмента);

3) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности технологического 
оборудования, инструмента;

4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
5) повышенной или пониженной температуры поверхностей технологического 

оборудования, материалов;
6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
7) повышенного уровня шума на рабочем месте;
8) повышенного уровня вибрации;
9) повышенной или пониженной влажности воздуха;
10) отсутствия или недостаточного естественного освещения;
11) недостаточной освещенности рабочей зоны;
12) физических перегрузок;
13) нервно-психических перегрузок.



II. Требования охраны труда, предъявляемые к 
производственным территориям

11. Территория автотранспортной организации (далее -
организация) в ночное время должна освещаться.

15. Для движения транспортных средств по территории 
организации и передвижения работников должен быть 
составлен схематический план с указанием 
разрешенных и запрещенных направлений движения, 
поворотов, выездов и съездов. План должен 
вывешиваться у ворот организации вместе с надписью 
"Берегись автомобиля" и должен освещаться в темное 
время суток.

16. Запрещается проходить на территорию организации 
через въездные ворота.



III. Требования охраны труда, предъявляемые к 
площадкам для хранения транспортных средств

17. Площадки для хранения транспортных средств должны располагаться 
отдельно от производственных зданий и сооружений.

18. В зимнее время поверхность площадок должна очищаться от снега и 
льда.

19. Площадки для хранения транспортных средств должны иметь 
разметку, определяющую места установки транспортных средств и 
границы проездов. Расстояние между двумя параллельно стоящими 
транспортными средствами должно обеспечивать свободное 
открывание дверей кабин автотранспортных средств.

20. При хранении транспортных средств во вне рабочее время, 
транспортных средств, а также агрегатов, подлежащих ремонту или 
списанию, должны устанавливаться специальные противооткатные 
упоры, подставки и подкладки для исключения самопроизвольного 
перемещения транспортных средств и падения агрегатов.



III. Требования охраны труда, предъявляемые к 
площадкам для хранения транспортных средств

21. При хранении на площадках транспортных средств запрещается:
1) устанавливать на площадках транспортные средства в количестве, превышающем 

предусмотренное проектной документацией, нарушать утвержденный план их расстановки, 
уменьшать установленное расстояние между транспортными средствами. План расстановки 
транспортных средств на площадках их хранения утверждается руководителем транспортного 
предприятия или должностным лицом, назначенным ответственным за расстановку приказом 
(распоряжением) руководителя;

2) загромождать выездные (въездные) ворота огороженных площадок, проезды и проходы;
3) производить на площадках кузнечные, термические, сварочные, малярные и 

деревообрабатывающие работы, а также промывку деталей с использованием 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

4) оставлять на площадке транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а 
также при обнаружении утечки топлива и масла;

5) заправлять транспортные средства топливом и сливать топливо из транспортных средств;
6) хранить на площадках топливо и тару из-под топлива и масла;
7) подзаряжать аккумуляторы транспортных средств;
8) подогревать двигатели транспортных средств открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), применять открытые источники огня для освещения;
9) осуществлять совместное хранение транспортных средств, предназначенных для перевозки 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, с другими 
транспортными средствами.



IV. Требования охраны труда, предъявляемые к 
помещениям для технического обслуживания, проверки 
технического состояния и ремонта транспортных средств

27. Для работы с кислотными и щелочными аккумуляторами следует 
предусматривать отдельные аккумуляторные участки, расположенные 
в сообщающихся между собой отдельных помещениях, 
оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и изолированных от 
других помещений:
- помещение для зарядки аккумуляторов;
- помещение для хранения кислот (щелочей) и приготовления 
электролита;
- помещение для ремонта аккумуляторов.
При одновременной зарядке не более 10 аккумуляторных батарей на 
аккумуляторном участке допускается иметь помещения для хранения 
кислот (щелочей) и приготовления электролита и ремонта 
аккумуляторов.

29. Размеры окрасочной камеры должны обеспечивать безопасный 
подход работника к окрашиваемому изделию. Проходы между 
стенкой камеры и окрашиваемым изделием должны иметь ширину не 
менее 1,2 м.



IV. Требования охраны труда, предъявляемые к 
помещениям для технического обслуживания, 

проверки технического состояния и ремонта 
транспортных средств

36. Осмотровые канавы, соединяющие их тоннели и 
траншеи должны иметь выходы в производственное 
помещение по ступенчатой лестнице шириной не менее 
0,7 м. Максимальное расстояние до ближайшего 
выхода должно быть не более 25 м.

37. При наличии одного выхода из осмотровой канавы в ее 
стене, противоположной выходу, должны быть 
вмонтированы скобы для запасного выхода.

39. Выходы из траншей и тоннелей необходимо ограждать 
металлическими перилами высотой не менее 1,1 м.

40. Выход из одиночной тупиковой канавы должен быть со 
стороны, противоположной заезду транспортного 
средства.



IV. Требования охраны труда, предъявляемые к 
помещениям для технического обслуживания, 

проверки технического состояния и ремонта 
транспортных средств

44. Осмотровые канавы должны иметь ниши для размещения электрических 
светильников напряжением не выше 50 В и розетки с влагозащищенными 
разъемами для подключения ручных переносных электрических 
светильников напряжением не выше 12 В.

45. Освещение осмотровой канавы светильниками напряжением 220 В 
допускается при соблюдении следующих условий:

1) проводка должна быть скрытой, осветительная аппаратура и выключатели 
должны иметь электроизоляцию и гидроизоляцию;

2) светильники должны быть закрыты стеклом и защищены решеткой;
3) металлические корпуса светильников должны быть заземлены.
47. Для перехода через осмотровые канавы должны предусматриваться 

съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м.
Количество переходных мостиков должно быть на одно меньше 
количества мест для устанавливаемых на канаве транспортных средств.
Не эксплуатируемые более одной рабочей смены осмотровые канавы, 
траншеи или их части должны полностью перекрываться переходными 
мостиками или щитами.



IV. Требования охраны труда, предъявляемые к 
помещениям для технического обслуживания, 

проверки технического состояния и ремонта 
транспортных средств

48. Посты для технического обслуживания, ремонта и 
проверки технического состояния транспортных 
средств должны оснащаться специальными 
упорами (башмаками), устанавливаемыми под 
колеса, и козелками (подставками), 
устанавливаемыми под транспортными средствами.

49. Помещение для регулировки приборов газовой 
системы питания непосредственно на транспортных 
средствах должно быть изолировано от других 
производственных помещений.



V. Требования охраны труда, предъявляемые к 
помещениям для хранения транспортных средств

50. Высота помещений для хранения транспортных средств 
(расстояние от пола до низа выступающих строительных 
конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного 
оборудования) и высота над рампами и проездами должна 
быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого транспортного 
средства, подлежащего хранению в помещении, но не менее 2 
м.
Высота проходов на путях эвакуации работников должна быть 
не менее 2 м.

52. Вдоль стен, у которых устанавливаются транспортные средства, 
должны предусматриваться колесоотбойные устройства, 
обеспечивающие расстояние не менее 0,3 м от крайней точки 
транспортного средства до стены, либо до отступающего от 
стены конструктивно неподвижного элемента помещения.



VI. Требования охраны труда, предъявляемые к 
размещению технологического оборудования

VII. Требования охраны труда при техническом 
обслуживании и ремонте транспортных средств

56. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств должны производиться в 
ремонтно-механических мастерских, постах, оснащенных необходимыми оборудованием, 
устройствами, приборами, инструментом и приспособлениями.

Во время работы на линии водителю разрешается устранять неисправности, не требующие 
разборки механизмов. В остальных случаях для проведения ремонтных работ транспортное 
средство должно быть отбуксировано в ремонтно-механическую мастерскую.

59. К работам по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, на производство 
которых выдается наряд-допуск, относятся:

1) работы, выполняемые внутри цистерн и резервуаров, в которых хранятся взрывоопасные, 
легковоспламеняющиеся и токсичные вещества;

2) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые внутри баков, в колодцах, 
коллекторах, тоннелях, каналах и ямах;

3) ремонт грузоподъемных машин (кроме колесных и гусеничных самоходных), крановых 
тележек, подкрановых путей;

4) нанесение антикоррозионных покрытий;
5) работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, поражения 

электрическим током и с ограниченным доступом посещения.
65. При проведении технического обслуживания транспортного средства, установленного на 

подъемнике (гидравлическом, электромеханическом), на пульте управления подъемником 
должен быть вывешен запрещающий комбинированный знак безопасности с поясняющей 
надписью "Не трогать! Под автомобилем работают люди".



V. Требования охраны труда, предъявляемые к 
помещениям для хранения транспортных средств

69. При необходимости выполнения работ под транспортными 
средствами, находящимися вне осмотровой канавы, подъемника, 
эстакады, работники должны быть обеспечены ремонтными 
лежаками, а при выполнении работ с упором на колени -
наколенниками из материала низкой теплопроводности и 
водопроницаемости.

70. При вывешивании части транспортного средства (автомобиля, 
прицепа, полуприцепа) подъемными механизмами (талями, 
домкратами), кроме стационарных, необходимо вначале установить 
под неподнимаемые колеса специальные упоры (башмаки), затем 
вывесить транспортное средство, подставить под вывешенную часть 
козелки (подставки) и опустить на них транспортное средство.

71. Ремонт, замена подъемного механизма кузова автомобиля-
самосвала, самосвального прицепа или долив в него масла должны 
производиться после установки под поднятый кузов специального 
дополнительного упора, исключающего возможность падения или 
самопроизвольного опускания кузова.



V. Требования охраны труда, предъявляемые к 
помещениям для хранения транспортных средств

75. Запрещается:
1) работать лежа на полу (на земле) без ремонтного лежака;
2) выполнять работы на транспортном средстве, вывешенном только на одних подъемных механизмах (домкратах, 

талях), кроме стационарных;
3) выполнять работы без установки козелков (упора или штанги под плунжер) под транспортные средства, вывешенные 

на подъемники (передвижные, в том числе канавные, и подъемники, не снабженные двумя независимыми 
приспособлениями, одно из которых - страховочное, препятствующие самопроизвольному опусканию рабочих 
органов транспортных средств);

4) оставлять без присмотра вывешенное транспортное средство на высоте более половины диаметра колеса 
ремонтируемого транспортного средства;

5) использовать в качестве опор под вывешенные транспортные средства подручные предметы кроме козелков;
6) снимать и ставить рессоры на транспортные средства всех конструкций и типов без предварительной разгрузки 

кузова от массы путем вывешивания кузова с установкой козелков под него или раму транспортного средства;
7) проводить техническое обслуживание и ремонт транспортного средства при работающем двигателе, за 

исключением работ, технология проведения которых требует пуска двигателя;
8) поднимать (вывешивать) транспортное средство за буксирные приспособления (крюки) путем захвата за них 

тросами, цепями или крюком подъемного механизма;
9) поднимать (даже кратковременно) грузы, масса которых превышает паспортную грузоподъемность подъемного 

механизма;
10) снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты путем зацепки их стальными канатами или цепями при 

отсутствии специальных захватывающих устройств;
11) поднимать груз при косом натяжении тросов или цепей;
12) оставлять инструмент и детали на краях осмотровой канавы;
13) работать с поврежденными или неправильно установленными упорами;
14) пускать двигатель и перемещать транспортное средство при поднятом кузове;
15) выполнять ремонтные работы под поднятым кузовом автомобиля-самосвала или самосвального прицепа без 

предварительного их освобождения от груза и установки дополнительного упора;
16) проворачивать карданный вал при помощи лома или монтажной лопатки.
17) выдувать сжатым воздухом пыль, опилки, стружку, мелкие частицы и обрезки материалов.



V. Требования охраны труда, предъявляемые к 
помещениям для хранения транспортных средств

77. Разлитое масло или топливо необходимо немедленно удалять с помощью 
песка, опилок или органических сорбентов, которые после использования 
следует помещать в металлические емкости с крышками, устанавливаемые 
вне помещения.

78. Автомобили-цистерны для перевозки легковоспламеняющихся, 
взрывоопасных, токсичных жидкостей, а также резервуары (емкости) для их 
хранения перед ремонтом должны быть полностью очищены от остатков этих 
жидкостей.

82. В зоне технического обслуживания и ремонта транспортных средств 
запрещается:

1) мыть агрегаты транспортных средств легковоспламеняющимися жидкостями;
2) хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, кислоты, 

краски, карбид кальция в количествах, превышающих сменную потребность 
работников в данных веществах;

3) заправлять транспортные средства топливом;
4) хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;
5) загромождать проходы между осмотровыми канавами и выходы из 

помещений материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами;
6) хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных 

материалов;
7) выполнять работы с применением открытого огня.



VIII. Требования охраны труда при техническом 
обслуживании, ремонте и проверке технического 
состояния транспортных средств, работающих на 

газовом топливе

IX. Требования охраны труда, предъявляемые к 
мойке транспортных средств, агрегатов, узлов и 

деталей
93. При мойке транспортных средств, агрегатов, узлов и деталей необходимо соблюдать 

следующие требования:
1) мойка должна производиться в специально отведенных местах;
2) при механизированной мойке транспортного средства рабочее место мойщика должно 

располагаться в водонепроницаемой кабине;
3) пост открытой шланговой (ручной) мойки должен располагаться в зоне, изолированной от 

открытых токоведущих проводников и оборудования, находящегося под напряжением;
4) автоматические бесконвейерные моечные установки на въезде должны быть оборудованы 

световой сигнализацией светофорного типа;
5) на участке (посту) мойки электропроводка, осветительная арматура и электродвигатели 

должны быть выполнены во влагозащищенном исполнении;
6) электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть напряжением не выше 

50 В.
7) при использовании в работе моек высокого давления не направлять струю воды на 

электроприборы, людей (в том числе на себя) и животных. При добавлении моющих веществ 
использовать защитные перчатки.



X. Требования охраны труда при выполнении слесарных 
и смазочных работ

XI. Требования охраны труда при проверке технического 
состояния транспортных средств и их агрегатов

XII. Требования охраны труда при выполнении кузнечно-
прессовых работ

XIII. Требования охраны труда при выполнении 
медницких работ

XIV. Требования охраны труда при выполнении 
жестяницких и кузовных работ

XV. Требования охраны труда при выполнении сварочных 
работ 



XVI. Требования охраны труда при выполнении 
вулканизационных и шиноремонтных работ

153. Станки для шероховки (очистки) поврежденных мест должны быть 
оборудованы местной вытяжной вентиляцией для отсоса пыли и иметь 
ограждение привода абразивного круга.

156. Емкости с бензином и клеем следует держать закрытыми, открывая 
их по мере необходимости.
Бензин и клей должны размещаться на расстоянии не менее 3 м от топки 
парогенератора.



XVII. Требования охраны труда при выполнении 
шиномонтажных работ

163. Перед демонтажем шины с диска колеса воздух из камеры должен быть полностью выпущен. 
Демонтаж шины должен выполняться на специальном стенде или с помощью съемного 
устройства.

165. Перед монтажом шины должна быть проверена исправность бортового и замочного кольца. 
Замочное кольцо должно входить в выемку обода всей внутренней поверхностью.

166. В случае обнаружения неправильного положения замочного кольца при накачке шины 
необходимо выпустить воздух из накачиваемой шины и исправить положение кольца.

167. Накачивание и подкачивание снятых с транспортного средства шин должны выполняться в 
специально отведенных для этой цели местах с использованием предохранительных 
устройств, препятствующих вылету колец.

171. Запрещается:
1) выбивать диск кувалдой (молотком);
2) монтировать шины на диски колес, не соответствующие размеру шин;
3) во время накачивания шины сжатым воздухом с использованием компрессора ударять по 

замочному кольцу молотком или кувалдой;
4) накачивать шину сжатым воздухом свыше установленной организацией-изготовителем нормы 

давления воздуха;
5) применять при монтаже шин неисправные и заржавевшие замочные и бортовые кольца, ободы

и диски колес;
6) использовать отвертки, шило или нож для изъятия из шины посторонних предметов.
7) проводить сварочные работы на ободах и дисках смонтированных колес.



XVIII. Требования охраны труда при выполнении 
окрасочных и противокоррозионных работ

XIX. Требования охраны труда при выполнении 
обойных работ

XX. Требования охраны труда при выполнении 
плотницких работ



XXI. Общие требования охраны труда при 
эксплуатации транспортных средств

207. При направлении в рейс водителей двух и более транспортных средств для 
совместной работы на срок более двух суток работодатель должен назначить 
работника - старшего группы, ответственного за обеспечение соблюдения 
требований охраны труда. Выполнение требований этого работника 
обязательно для всех водителей группы транспортных средств.

222. Запрещается:
1) подавать транспортное средство на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на 

ней нет ограждений и колесоотбойного бруса;
2) движение автомобиля-самосвала с поднятым кузовом;
3) привлекать к ремонту транспортного средства на линии посторонних лиц 

(грузчиков, сопровождающих, пассажиров, прохожих);
4) устанавливать домкрат на случайные предметы: камни, кирпичи. Под домкрат 

необходимо подкладывать деревянную выкладку (шпалу, брусок, доску 
толщиной 40-50 мм) площадью больше площади основания корпуса 
домкрата;

5) выполнять какие-либо работы, находясь под транспортным средством, 
вывешенном только на домкрате, без установки козелка (подставки);

6) выполнение работ по обслуживанию и ремонту транспортного средства на 
расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных 
механизмов; 7) при подаче автомобиля к прицепу находиться между 
автомобилем и прицепом; 8) производить на линии водителям городских 
автобусов ремонтные работы под автобусом при наличии в организации 
службы технической помощи.



XXI. Общие требования охраны труда при 
эксплуатации транспортных средств 

224. Пробку радиатора на горячем двигателе 
транспортного средства необходимо открывать с 
использованием СИЗ рук или накрыв ее тряпкой 
(ветошью). Пробку следует открывать осторожно, 
не допуская интенсивного выхода пара в сторону 
открывающего.

225. При остановке и стоянке на неосвещенных 
участках дороги в темное время суток или в других 
условиях недостаточной видимости на 
транспортном средстве должны быть включены 
габаритные или стояночные огни.



XXII. Требования охраны труда при эксплуатации 
транспортных средств, работающих на газовом топливе

XXIII. Требования охраны труда при эксплуатации 
транспортных средств в зимнее время года

XXIV. Требования охраны труда при движении 
транспортных средств по ледовым дорогам и 
переправам через водоемы

XXV. Требования охраны труда, предъявляемые к 
контейнерным перевозкам

XXVI. Требования охраны труда, предъявляемые к 
хранению транспортных средств

XXVII. Общие требования охраны труда, предъявляемые к 
размещению и хранению материалов, оборудования, 
комплектующих изделий и отходов производства

XXVIII. Требования охраны труда при хранении и 
использовании антифриза

XXIX. Требования охраны труда, предъявляемые к 
погрузочно-разгрузочным площадкам


