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ПРОГРАММА
стажировки по охране труда для водителя

МКОУ сот С.Малиновка

Пункты программы стажировки по охране труда Локальные нормативные правовые
акты, в которых освещены пункты
п ог аммы стажи овки

ганизации, абочим местом
Структураорганизации,Программа
вводного инструктажа

ойоОзнакомление со ст
Ознакомление работника структурой
организации, рабочим местом водителя, со
своими кциональныии обязаююстями

т довая дисциплина
Время начала работы, на перерьm на отдых и Правила внутреннего трудового
приема пищи, окончания работы. Отстранение распорядка
работникаотработы.Прогул.Дисциплинарная
ответственность работника. Примеры
привлечения работников к дисциплинарной
ответственности

Инструкция по про ведению
предрейсовых медицинских осмотров
водителя автобуса

п о ессиональная подготовка
Работа на внутренней территории организации, Инструкция по охране труда для
работа на линии (маршруте). водителя школьного автобуса
Изучение схемы движения пешеходов и Схема движения пешеходов, схема
т анспо та по те ито ии о ганизации движения автоб са
Предрейсовая подготовка транспортного
средства и рабочего места

Движение и разворот задним ХОДОМ.

Торможение и остановка на различных
скоростях, которые включают экстренную
остановку в соответствии с условиями
дорожного движения.
Использование зеркал заднего вида
Предвидение появления опасных движущихся
объектов, что может привести к дорожно-
т анспо тном п оисшествию
Движение в ночное время (если водитель будет
осуществлять перевозки в темное время суток)

Открьmание и закрывание дверей салона на
остановках, выполнение правил посадки и
высадки пассюкиров

Инструкции об особенностях работы
водителя в весенне-летний, осеннее-
зимний периоды

Инструкция для водителя при работе
на линии

Инструкция для водителя по
безопасности движения автобуса в
сложных дорожных условиях и темное
в емя с ток
Инструкция по охране труда для
водителя школьного автобуса



Ох аиа т
Наличие вредных и опасных производственных
факторов на рабочем месте водителя по
условиям т да.
Требования охраны труда по предупреждению

авматизма

да
Вьшиска из приказа о результатах
последней аттестации рабочего места
водителя по слов иям т уда.
Инструкция по охране труда для
водителя школьного автоб са

Пожа иая безопасность
Меры противопожарной безопасности, Инструкция для водителя по
расположение и принципы применения противопожарной безопасности при
противопожарных средств эксплуатации автобуса
Действия при тушении пожаров, возгорании,
загазованности

.Элект обезопасность
Действия работника в случае воздействия на Инструкция на случай воздействия на
него электрического тока Порядок действий по работника электрического тока
самостоятельному освобождению от действия
электрического тока Порядок действий при
освобождении работника, попавшего под
действие элек ического тока

ействия аботника п и возникновении ч езвычайных сит аций
Действия водителя в целях предотвращения Инструкция для водителя автобуса по
террористических актов; в условиях совершения действиям в целях предотвращения
террористического акта террористических актов и в условиях

совершения террористического акта

Правила оказания доврачебной помощи при
несчастных случаях

Инструкция оказание первой
медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортном
происшествии

Продолжительность стажировки не менее 2-4 рабочих дней.


