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1 Общие требования охраны труда 

1.1. Управлять мотоциклом, снегоходом, квадроциклом могут лица не 
моложе 16 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, а также 
специальное обучение по устройству, эксплуатации машины и технике 
безопасности и имеющие соответствующее удостоверение. 

1.2 Катание на квадроникле в состоянии алкогольного опьянения 
запрещено! 

1.3. При катании на квадроцикле обязательно использовать защитную 
экипировку: 
- шлем 
- перчатки 
- сапоги или ботинки 
- куртка с длинным рукавом, 
- брюки (не рекомендуется ездить на квадроциклах в шортах и/или в 
рубашках, майках с коротким рукавом). 
1.4. Водитель мотоцикла, снегохода, квадроцикла должен знать, что 
наиболее опасными факторами, которые могут действовать не него в 
процессе выполнения работ, являются: 
-легковоспламеняющиеся вещества; 
-этилированный бензин; 
-оборудование, инструмент, приспособления; 
-падения водителя в результате его неосторожных действий при 
передвижении. 
1.5. Легковоспламеняющиеся вещества (пары, газы), в процессе обращения с 
которыми нарушаются правила безопасности, могут стать причиной пожара и 
взрыва. 
1.6. Оборудование, инструмент и приспособления при неправильном 
использовании или их неисправности приводят к травмам. 
1.7. Работать можно только на технически исправном мотоцикле, снегоходе, 
квадроцикле. 
1.8. Водитель мотоцикла, снегохода, квадроцикла должен выполнять 
требования: 
- правила внутреннего распорядка особенно в части запрета нахождения на 
работе в состоянии алкогольного или наркотического возбуждения; 
-правил безопасности дорожного движения; 
- правила пожарной безопасности; 
- правила личной гигиены. 
1.9. Уметь оказывать помощь пострадавшим при ранениях, несчастных 
случаях. 
1.10. Водитель должен знать, что при нарушении требований инструкции он 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
1.11. Водитель вправе не выполнять указаний администрации, если они 
противоречат требованиям безопасности данной инструкции. 
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Водители допускаются до работы при наличии следующих 
индивидуальных средств защиты: полукомбинезон хлопчатобумажный, 
рукавицы комбинированные 

Зимой машинисты дополнительно должны иметь: 
куртку и брюки на утепленной прокладке. 

2 Требования охраны труда перед началом работы 

2.1.Осмотрите мотоцикл, снегоход, квадроцикл и убедитесь в исправности 
следующих основных узлов: системы управления, муфт сцепления, 
топливных баков, топливопровода. 
2.2. Особое внимание обратите на исправность и регулировку тормозов, нет 
ли на тормозных лентах масла и влажности. Лента должна быть сухой. 
Влажную тормозную ленту необходимо немедленно просушить. 
2.3. Перед пуском двигателя убедитесь в отсутствии посторонних предметов 
на вращающихся частях. 
2.4. После запуска двигателя проверить. 
-работу рулевого управления. 
-работу тормозов. 
-работу механизмов наклона рамки движения каретки. 
-исправность сцепления. 
-исправность приборов освещения. 
-произвести осмотр стрелы кранового гуська, грузозахватных 
приспособлений. 
-убедиться в соответствии требованиям безопасности габаритов проездов, 
разворотов, уклонов и перепадов дорожного покрытия. 
-проверить отсутствие в зоне работ линий электропередач. 
2.5. Проверьте, смазаны ли передачи, подшипники и накаты. 
2.6 Убедившись в исправности мотоцикла, снегохода, квадроцикла, 
приступайте к выполнению задания. 
2.7. Один из главных элементов безопасности - это Ваша правильная посадка 
на квадроцикле: 
- водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе...) на квадроцикле 
крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках. 
- пассажир сидит на квадроцикле, крепко держась за специально 
предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках. 

3 Требования охраны труда во время работы 

3.1. При передвижении мотоцикла, снегохода, квадроцикла по территории 
водитель обязан. 
-убедиться в отсутствии людей на пути движения и дать предупредительный 
сигнал. 
-при движении в местах скопления людей, возможного их появления снизить 
скорость и дать звуковой сигнал. 
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-не покидать машину при работающем двигателе. 
избегать резкого торможения на мокрой дороге и при гололеде. 
3.2. При работе механизмов мотоцикла, снегохода, квадроцикла не 
отвлекайтесь от своих обязанностей. 
3.3. Перед выходом с машины выключить зажигание или перекрыть подачу 
топлива, убедиться в отсутствии опасности, связанной с движением 
транспортных средств как в попутном, так и во встречном направлении. 
3.4. Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не допускать 
попадания на них масла и топлива. 
3.5. Заправку машины топливом производить в соответствии с правилами 
безопасности, установленными заправочных пунктов. 
3.6. Для перелива бензина пользоваться специальным устройством. 
Засасывать бензин ртом через шланг запрещается. 
3.7. При перевозке пассажира требовать, чтобы последний был в защитной 
каске. 
3.8. Запрещается: 
- трогаться с места с нажатым рычагом или педалью тормоза; 
- переключать передачи на скорости, без нажатия педали тормоза; 
- при запуске двигателя нажимать зеленую кнопку на руле (кнопку 
электростартера) более 5 секунд; 
- после труднопроходимого участка продолжать использовать пониженную 
передачу, полный привод; 
- оставлять включенными фары, заглушив двигатель квадроцикла; 
- останавливаться в местах, где возможно самопроизвольное движение 
квадроцикла; 
- движение по лужам глубиной более 15 см. 
- движение по лужам, которые можно объехать 
- прыжки на квадроциклах! 
- езда на задних колесах! 

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При проколе в процессе работы шины и утечке воздуха, а также 
появления признаков неисправности двигателя, гидросистемы или рабочего 
оборудования работу необходимо прекратить и принять меры к устранению 
неисправности. 

4.2. При возникновении пожара из-за неисправности электрооборудования 
мотоцикла, снегохода, квадроцикла, негерметичности системы питания, 
скопления на двигателе грязи и масла и других нарушениях эксплуатации 
автопогрузчика водителю необходимо: 
а) остановить мотоцикл, снегоход, квадроцикл; 
б) принять меры к тушению загорания, применив огнетушитель и другие 
средства пожаротушения - песок, землю, брезент. 
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5 Требования охраны труда по окончании работы 

5.1.Отведите мотоцикл, снегоход, квадроцикл в отведенное постоянное место. 
5.2. Привести рычаги управления в нейтральное положение 
5.3. Заглушить двигатель 
5.4. Очистить элементы ходовой рамы машины и рабочее оборудование. 
5.5. Накройте тормозные устройства для защиты лент от воды, снега и т.д. 
5.6. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом или примите душ. 
 
 
 
 
 
Разработчик: 
начальник ООТ и ТБ                                                                       В.В. Игонин 

Согласовано: 

начальник управления по 
хозяйственной работе С.Р. Гилязов 

начальник отдела качества 
образования Е.С. Казакова 

5 



 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номер листа Дата 
изменения 

Дата 
проверки 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

6 


