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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К управлению трактором допускаются рабочие, достигшие 18-летнего 
возраста, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на 
право управления трактором, а также прошедшие:
- медицинское освидетельствование;
- вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам производства работ.
1.2. Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми на работу 
машинистами независимо от их образования и стажа работы по профессии.
1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь 
принятыми на работу машинистами, переводимыми из одного подразделения в 
другое; с работниками, выполняющими новую для них работу; 
командированными, временными работниками, а также при выполнении работ 
на территории действующего предприятия. После первичного инструктажа и 
проверки знаний в течение первых 2-14 смен работы выполняются под 
наблюдением заведующего гаражом, после чего оформляется допуск к 
самостоятельной работе.
1.4. Вновь принятые рабочие, ранее не обученные безопасным методам 
производства работ по профессии машиниста трактора колесного, до начала 
работ должны быть обучены им по специальной программе, утвержденной 
главным инженером организации. После окончания обучения, а в дальнейшем 
ежегодно или при переходе из одной организации в другую должна 
производиться проверка знания рабочими безопасных методов труда в объеме 
этой программы.
1.5. Повторный инструктаж проводится для всех машинистов не реже одного 
раза в три месяца.
1.6. Внеплановый инструктаж проводят при:
- изменении правил по охране труда;
- замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и 
других факторов, влияющих на безопасность труда;
- нарушении машинистом требований безопасности труда, которые могут 
привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару;
- по требованию органов надзора.
1.7. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (уборка территории, 
разовые работы вне предприятия и т.п.), ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется 
наряд-допуск, разрешение и другие документы.
1.8. Знания, полученные при инструктаже, проверяет работник, проводивший 
инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к работе не 
допускаются;
1.9. Машинист трактора обязан выполнять правила трудового внутреннего 
распорядка и производственные задания руководителя работ.
1.10. В соответствии с нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты машинисту трактора выдаются: комбинезон, 
сапоги резиновые, рукавицы комбинированные, куртка.



1.11. Машинист трактора должен выполнять требования по пожарной 
безопасности.
- не пользоваться открытым огнем (спичками или факелом) при подогреве 
двигателя и не курить при проверке уровня горючего в баке и во время 
заправки трактора топливом. Не работать в одежде, пропитанной горюче
смазочными материалами. Не хранить в тракторе обтирочный промасленный 
материал;
- не оставлять трактор вблизи легковоспламеняющихся материалов во 
избежание загорания от выхлопной трубы трактора;
- горючее и масло, пролитые во время заправки, немедленно вытереть;
- в случае воспламенения топлива остановить трактор; не тушить огоно водой, а 
применять пенный огнетушитель, засыпать огонь землей, песком, прикрывать 
брезентом или кошмой; вызвать пожарную охрану, удалить людей на 
безопасное расстояние;
- курить на территории учреждения разрешается только в специально 
отведенных для этого местах.
1.12. Машинист трактора должен иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже II.
1.13. Обо всех случаях обрыва проводов, неисправности заземляющих 
устройств и о других повреждениях электрооборудования следует немедленно 
сообщить мастеру (прорабу), электрослесарю.
1.14. Человека, попавшего под напряжение, следует немедленно освободить от 
воздействия тока путем отключения электроустановки, электропроводов. Если 
невозможно быстро отключить электроустановку, электропровод, 
пострадавшего нужно оттащить от токоведущих частей, действуя одной рукой, 
изолированной резиновой перчаткой (сухой одеждой, кепкой, куском материи и 
т.п.). При этом оказывающий помощь должен браться только за одежду 
пострадавшего. До прибытия врача пострадавшему следует оказать первую 
помощь.
1.15. Маши нист трактора должен оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему на производстве. О нарушениях правил охраны труда и случаях 
производственного травматизма немедленно сообщить руководителю работ 
(мастеру).
1.16. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, аварии, 
несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, небрежности; 
уклонение от прохождения медицинских осмотров, инструктажей, обучения и 
проверки знаний по охране труда; за нарушение настоящей инструкции 
виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности, вплоть до 
увольнения с работы по ст. 81 ТК РФ, а при тяжелых последствиях более 
строгую ответственность; если нарушение правил охраны труда связано с 
причинением имущественного ущерба предприятию, виновные несут 
материальную ответственность в установленном законом порядке.
1.17. Во всех случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, за 
конкретным решением обратиться к вышестоящему руководителю. Без 
разрешения к работе не приступать.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы машинист трактора обязан.



- одеть спецодежду, спецобувь установленного образца;
- получить задание у руководителя работ;
- осмотреть с руководителем работ место проведения работы, уточнить 
последовательность выполнения работы и меры по обеспечению безопасности;
- произвести ежесменное техническое обслуживание согласно инструкции по 
эксплуатации трактора, проверить исправность всех механизмов и агрегатов 
трактора, наличие медицинской аптечки и огнетушителя;
- предупредить о запуске двигателя работников, обслуживающих трактор или 
находящихся в зоне его работы и убедиться, что рычаг переключения скоростей 
находится в нейтральном положении;
- произвести запуск двигателя и проверить на холостом ходу работу всех 
механизмов и на малом ходу - работу тормозов.
2.2. Машинист трактора обязан не приступать к работе при неисправностях или 
дефектах, указанных в инструкции завода-изготовителя, при которых не 
допускается его эксплуатация. Обнаруженные нарушения требований 
безопасности следует устранить собственными силами, а при невозможности 
сделать это машинист трактора обязан сообщить о них руководителю работ и 
лицу по надзору за безопасной эксплуатацией трактора

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Перед началом движения трактора машинист обязан убедиться в 
отсутствии людей в зоне движения и подать звуковой сигнал.
3.2. Скорость движения трактора вблизи мет производства работ не должна 
превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час - не поворотах.
3.3. При работе машинист трактора обязан:
- пользоваться только установленными проездами и переездами;
- скорость и правила движения выполнять в строгом соответствии со знаками, 
регулирующими движение.
3.4. Передвижение трактора через естественные или искусственные 
препятствия, а также через неохраняемые железнодорожные переезды 
допускается только после обследования пути движения. При необходимости 
путь движения трактора должен быть спланирован и укреплен с учетом 
требований, указанных в паспорте трактора.
3.5. При перемещении трактора своим ходом или на транспортных средствах 
должны соблюдаться требования Правил дорожного движения, утвержденных 
МВД РФ.
3.6. При погрузке или разгрузке трактора с целью его перевозки на 
транспортных средствах необходимо надежно закреплять трактор. Во время 
перевозки запрещается присутствие людей на прицепе или в кабине 
перевозимого трактора.
3.7. Границы рабочей зоны необходимо обозначать хорошо видимыми 
предупреждающими знаками и переставлять их по мере изменения этих границ.
3.8. При подготовке трактора для ночной работы проверяют исправность 
электроосвещения (фар, плафонов в машине, подсветки панели контрольно
измерительных приборов и др.). Запрещается работать в темное и ночное время 
суток, если электроосвещение неисправно.



3.9. Для безопасности спуск с горы рекомендуется осуществлять на первой 
передаче. При длительных спусках машинист не должен пользоваться прямой 
передачей.
3.10. При работе на склонах следует соблюдать осторожность вождения 
трактора, чтобы он не опрокинулся. Поперек склона разрешается работать 
только на первой передаче. Дверь кабины со стороны вершины склона должна 
быть открытой.
3.11. Должны быть приняты меры, предупреждающие опрокидывание или 
самопроизвольное перемещение трактора при эксплуатации под воздействием 
ветра или при наличии уклона местности.
3.12. Место работы должно быть освещено и освобождено от посторонних 
предметов; под колеса трактора должны быть поставлены упоры.
3.13. При погрузке навалом груз не должен возвышаться над уровнем бортов 
тележки; груз должен увязываться крепким надежным такелажем (канатами, 
веревками).
3.14. Техническое обслуживание трактора должно осуществляться только после 
остановки двигателя и снятия давления в гидравлической и пневматической 
системах, кроме тех случаев, которые предусмотрены инструкцией завода- 
изготовителя.
3.15. Следует своевременно и тщательно проводить уход за тормозами, 
который сводится к ежесменному осмотру соединений рычагов с тягами и 
периодической их регулировке.
3.16. Продувку радиатора с помощью сжатого воздуха во избежание засорения 
глаз следует производить в защитных очках, направляя струю воздуха от себя.
3.17. При обслуживании аккумуляторных батарей следует пользоваться 
специальными приборами и оборудованием. При очистке аккумуляторных 
батарей следует остерегаться попадания на кожу электролита.
3.18. Работы над трактором производят, предварительно подстелив на землю 
брезент или на специальном настиле.
3.19. Монтаж и демонтаж шин производится с применением приспособлений, 
которые при накачивании предохраняют вылет запорного кольца и облегчают 
условия труда.
3.20. При техническом обслуживании следует обращать внимание на 
своевременную подтяжку креплений, периодическую смазку, регулировку и 
проверку подшипников колес, постоянно наблюдать за состоянием шин, 
проверять и регулировать давление воздуха в шинах в соответствии с 
выполняемым видом работ, контролировать и регулировать сходимость 
передних колес; при повышении люфта рулевого колеса (свыше 25-30 ) 
производить регулировку рулевого управления.
3.21. При подготовке к работе трактора в осенне-зимний период следует 
соблюдать следующие требования:

■ проверить работу и действие термостата, жалюзи или шторок, измерить 
плотность электролита в аккумуляторных батареях; аккумуляторные 
батареи, двигатель и кабину утеплить войлоком;

■ подготовить и проверить работу электрофакельного или индивидуального 
подогревателя, отключить масляный регулятор.

3.22. При эксплуатации трактора зимой машинисту необходимо, обнаружив 
примерзшие детали, отогреть их, а грязь и лед удалить;



3.23. Буксировать трактором машины или механизмы допускается только при 
помощи жесткого буксира, без рывков.
3.24. В случае вынужденной остановки трактора следует оградить место его 
стоянки: днем - красными флажками, ночью - красными фонарями по габариту.
3.25. Машинисту трактора запрещается:
- работать на неисправном тракторе;
- передавать управление трактором другому лицу, не указанному в путевом или 
маршрутном листе;
- выходить из кабины во время движения трактора;
- производить работы по устранению неисправностей, регулировку или смазку 
при работающем двигателе;
- оставлять трактор во время стоянки на уклоне;
- подниматься на склон, если крутизна его превышает 25 градусов и спускаться 
при склоне более 35 градусов;
- работать на скользких глинистых грунтах в дождливую погоду;
- оставлять трактор с работающим двигателем без надзора;
- использовать неисправный инструмент и приспособления;
- обхватывать всеми пальцами при запуске заводную рукоятку для пуска 
двигателя;
- открывать крышку горловины радиатора незащищенной рукой;
- осуществлять подогрев двигателя в холодное время года открытым огнем.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При любой аварии или возникновении ситуаций, которые могут привести к 
авариям и несчастным случаям, рабочий должен немедленно принять все 
зависящие от него меры, предотвращающие возможность повреждений 
(разрушений) и устраняющие опасность, для жизни людей. Одновременно 
сообщить о случившемся руководителю работ (ст. механику, мастеру и т. д.), в 
соответствующие службы: скорая медицинская помощь (03), пожарная часть 
(01) или 112 с сотового.
4.2. При аварии во время работы трактора машинисту следует немедленно 
остановить трактор и устранить неисправность или нарушение требований 
безопасности собственными силами, а при невозможности сделать это 
машинист обязан сообщить о них руководителю работ и лицу по надзору за 
безопасной эксплуатацией трактора.
4.3. При появлении посторонних людей в зоне работы трактора прекратить 
работу и принять меры по обеспеченью безопасности работ.
4.4. Каждый рабочий должен уметь оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании.

При первой медицинской помощи необходимо: 
устранить воздействие на организм опасных производственных факторов, 
угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия 
электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую 
одежду, извлечь из воды и т. д.); 
оценить состояние пострадавшего;
определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни 
пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;



выполнить мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 
(восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное 
дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, иммобилизовать 
место перелома, наложить повязку и т. п.);
вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для 
транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
5.1. По окончании работы необходимо:
- поставить трактор в отведенное для стоянки место;
- заглушить двигатель;
- затормозить трактор, поставить все органы управления в нейтральное 
положение;
- проверить состояние механизмов и конструкций трактора. Результаты 
осмотра с указанием замеченных неисправностей занести в журнал приема и 
сдачи смен и сообщить о неполадках мастеру (прорабу), механику;
- запереть дверцы кабины трактора.
5.2. По окончании обслуживания или ремонта привести в порядок рабочее 
место, вычистить и убрать на место инструмент и приспособления.

Начальник отдела по охране труда Л/,
и пожарной безопасности . v В.И. Мещерякова


