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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 18 
по охране труда

при снятии и установке колес автомобиля
ТОЙ Р-200-18—95

1. Введение

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные тре
бования безопасности при выполнении работ по снятию и ус
тановке колес автомобиля.

1.2. Работник при выполнении работ по снятию и уста
новке колес автомобиля должен:

• соблюдать требования инструкции по охране труда, раз
работанной на основе данной типовой инструкции, а также ин
струкции, разработанной с учетом требований, изложенных 
в типовой инструкции № 5 по охране труда для монтировщи
ка шин;

• знать и уметь оказывать доврачебную помощь постра
давшему в соответствии с типовой инструкцией № 22 по ока
занию доврачебной помощи при несчастных случаях;

• выполнять также указания представителя совместного 
комитета (кбмиЬсии) по охране труда или уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.

Заметив нарушение требований безопасности другим ра
ботником, предупредить его о необходимости их соблюдения.

2. Общие требования безопасности
2.1. К самостоятельной работе по снятию и установке ко

лес автомобиля допускаются лица, получившие вводный ин
структаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охра
не труда и обученные безопасным методам работы.
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2.2. Работник, не прошедший своевременно повторный 
инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца), не 
должен приступать к работе.

2.3. При выполнении работ по снятию и установке колес 
автомобиля необходимо знать и помнить, что несчастные слу
чаи наиболее часто могут происходить при:

• вывешивании автомобиля для замены колес;
• отворачивании гаек и футорок колеса вручную;
• снятии и перемещении колеса вручную без применения 

специальной тележки;
• накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин;
• применении неисправного инструмента и приспособлений.
2.4. Запрещается пользоваться инструментом и приспо

соблениями, обращению с которыми работник не обучен и не 
проинструктирован.

2.5. Работник, выполняющий работы по снятию и установ
ке колес автомобиля, должен соблюдать правила личной ги
гиены. После окончания работы, перед приемом пищи или 
курением мыть руки с мылом.

2.6. За невыполнение требований инструкции, разработан
ной на основе данной типовой инструкции, работник, выпол
няющий работы по снятию и установке колес автомобиля, не
сет ответственность согласно действующему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работ

3.1. Перед началом работ по снятию и установке колес 
автомобиля работник должен:

3.1.1. Осмотреть и подготовить свое рабочее место.
3.1.2. Проверить наличие и исправность инструмента 

и приспособлений.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Снятие и установку колес следует производить на 
предназначенном для этой цели участке, оснащенном необ
ходимым оборудованием и приспособлениями.

4.2. При установке автомобиля на специальный подъем
ник для снятия колес необходимо следить, чтобы все лапы-
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подхваты были надежно установлены под автомобиль и при 
подъеме не возникало перекосов.

4.3. Отворачивать и заворачивать гайки и футорки креп
ления колес грузовых автомобилей (автобусов) следует с по
мощью гайковерта. При отворачивании их вручную необхо
димо занять устойчивое положение и надежно наложить ключ 
на грани гайки.

Запрещается: наращивать гаечные ключи трубой или дру
гими предметами; отворачивать гайки рывком.

4.4. Колеса грузового автомобиля (автобуса) необходимо 
снимать и перемещать с помощью специальной тележки.

Перемещать колеса грузовых автомобилей и автобусов 
вручную путем перекатывания в предприятии запрещается.

4.5. При снятии колес вне предприятия необходимо остано
вить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом 
(при вывешивании передних колес), удалить людей из салона 
(кузова), кабины, закрыть двери, установить под неподнимае- 
мые колеса специальные противооткатные упоры (башмаки) 
в распор не менее двух и вывесить автомобиль домкратом.

При вывешивании автомобиля на грунтовой поверхности 
необходимо предварительно выровнять место установки дом
крата, положить прочную подкладку достаточных размеров 
и установить на нее домкрат.

4.6. При вывешивании автобуса с помощью домкрата не
обходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него 
специальную подставку (козелок) и только после этого уста
новить домкрат под специальное место на переднем или зад
нем мосту и вывесить колесо.

4.7. Монтаж и демонтаж шин в пути необходимо прово
дить монтажным инструментом.

4.8. При накачивании шин или подкачивании снятых с ав
томобиля шин в дорожных условиях необходимо пользоваться 
предохранительной вилкой или положить колесо замочным 
кольцом вниз.

5. Требования безопасности 
в аварийных ситуациях

5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он 
был, работник должен немедленно сообщить администрации

145



предприятия, а пострадавшему оказать первую доврачебную 
помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в 
здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, 
он должен по возможности обратиться в здравпункт, сооб
щить о случившемся администрации предприятия или попро
сить сделать это кого-либо из окружающих.

6. Требования безопасности по окончании работы
6.1. По окончании работы:
6.1.1. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспо

собления, инструмент в отведенное для него место.
6.1.2. Вымыть руки с мылом.
6.1.3. О всех недостатках, обнаруженных во время рабо

ты, известить своего непосредственного руководителя.
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Приложение 1 

Образец

Обложка инструкции 
по охране труда для работников

Наименование предприятия

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для

наименование

обозначение

место и год выпуска
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Приложение 2 

Образец

Первая страница
инструкции по охране труда для работников

Наименование предприятия

УТВЕРЖ Д ЕНО  
Соответствующий выборный 
профсоюзный орган 
пост. №  ______о т_______ года

УТВЕРЖ ДАЮ  
Руководитель 
предприятия 
подпись, дата

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда для

Наименование

обозначение

ТЕКСТ
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Прилож ение 3 

Образец

Последняя страница
инструкции по охране труда для работников 

ТЕКСТ

Руководитель подпись, фамилия и инициалы
подразделения-разработчика

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела 
охраны труда (инженер 
по охране труда) подпись, фамилия и инициалы

Главный механик * ____________________
подпись, фамилия и инициалы

Главный энергетик * ____________________
подпись, фамилия и инициалы

Дата

* Там, где они имеются.
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Приложение 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.0.004-90

1. Общие сведения о предприятии, организации, харак
терные особенности производства.

2. Основные положения законодательства об охране труда.

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, 
охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компен
сации.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предпри
ятия, ответственность за нарушение правил.

2.3. Организация работы по о; ране труда на предприя
тии. Государственный надзор, ведомственный и обществен
ный контроль за состоянием охраны труда.

3. Общие правила поведения работающих на территории 
предприятия, в производственных и вспомогательных поме
щениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогатель
ных помещений.

4. Основные опасные и вредные производственные фак
торы, характерные для данного производства. Методы и сред
ства предупреждения несчастных случаев и профессиональ
ных заболеваний, средства коллективной защиты, плакаты, 
знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по 
предупреждению электротравматизма.

5. Основные требования производственной санитарии и 
личной гигиены.

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и 
нормы выдачи СИЗ, сроки носки.

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных не
счастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на пред
приятии и других аналогичных производствах из-за наруше
ния требований безопасности.
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8. Порядок расследования и оформления несчастных слу
чаев и профессиональных заболеваний.

9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотв
ращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при 
их возникновении.

10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих 
при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.
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