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Инструкция по охране труда и технике безопасности на рабочем месте 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Конкурсанту следует:  

-оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;  

-перед началом работы, надевать спецодежду и средства индивидуальной защиты (по необходимости);  

-не принимать пищу на рабочем месте. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1 Проверить работу и оснащенность рабочего места. 

             2.2 Удобно разместиться на рабочем месте, отрегулировать сидения, зеркала заднего вида. 

             2.3 Проверить внешним осмотром:  

-отсутствие посторонних предметов на рабочем месте. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1 Выполнять только ту работу, по которой прошел, инструктаж по охране труда и к которой допущен. 

3.2 Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, средства защиты рук; 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.  

3.3 Соблюдать правила перемещения в помещении и автодроме, пользоваться только установленными проходами. 

3.4 Строго выполнять указания экспертов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении нештатной ситуации немедленно доложить техническому эксперту и действовать в соответствии с полученными 

указаниями.  
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5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1 Доложить техническому эксперту и действовать в соответствии с полученными указаниями.  

 

Также необходимо соблюдать следующие отраслевые требования техники безопасности: 

К работе на легковом автомобиле допускаются лица, прошедшие:  

-вводный инструктаж;  

-инструктаж по пожарной безопасности;  

-первичный инструктаж на рабочем месте;  

-инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте.  

Конкурсант обязан: 

-соблюдать требования к эксплуатации автомобиля;  

-использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.  

-прежде чем начать движение с места остановки, убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать предупредительный 

сигнал.  

 -быть внимательным и осторожным при движении задним ходом.  

 -скорость движения выбирать с учетом дорожных условий.  

 -выполнять требования безопасности движения и указания экспертов.  

-оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих   возможность его   самопроизвольного движения.  

Все участники должны знать об опасностях, связанных с работой на автомобиле. 

 

 

Отраслевые требования безопасности включают в себя: 

 Наличие аптечки первой помощи. 
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Критерии Баллы Время выполнения: 

№участника: 

 «А» - Выполнение задания заезд в гараж задним ходом «Въезд в бокс».   
1 Остановился у линии «Стоп» (не пересек). 1  

2 Включил нейтральную передачу. 1  

3 Включил стояночный тормоз. 1  

4 Выключил стояночный тормоз при начале движения. 1  

5 Не сбил элементы разметочного оборудования.  5  

6 Не пересек линию горизонтальной разметки площадки.  5  

7 Смог въехать в бокс при одноразовом включении передачи заднего хода. 3  

8 Включил нейтральную передачу после остановки у линии «Стоп». 1  

9 Включил стояночный тормоз после остановки перед линией«Стоп». 1  

10 При выполнении упражнения двигатель не заглох. 1  

 «В» - Выполнение задания «Змейка».   

11 Остановился у линии «Стоп» (не пересек). 1  

12 Включил нейтральную передачу. 1  

13 Включил стояночный тормоз. 1  

14 Выключил стояночный тормоз при начале движения. 1  

15 Не сбил элементы разметочного оборудования. 5  

16 Не пересек линию горизонтальной разметки площадки.  5  

17 Не допустил движение задним ходом. 3  

18 Включил нейтральную передачу после остановки у линии «Стоп». 1  

19 Включил стояночный тормоз после остановки перед линией«Стоп». 1  

20 При выполнении упражнения двигатель не заглох. 1  

 «С» - Выполнение задания «Разворот при ограниченном пространстве».   
21 Остановился у линии «Стоп» (не пересек). 1  

22 Включил нейтральную передачу. 1  

23 Включил стояночный тормоз. 1  

24 Выключил стояночный тормоз при начале движения. 1  

25 Не сбил элементы разметочного оборудования. 5  

26 Не пересек линию горизонтальной разметки площадки.  5  
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27 Смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода. 3  

28 Включил нейтральную передачу после остановки у линии «Стоп». 1  

29 Включил стояночный тормоз после остановки перед линией«Стоп». 1  

30 При выполнении упражнения двигатель не заглох. 1  

 «D» - Выполнение задания «Параллельная парковка (задний ход)».   

31 Остановился у линии «Стоп» (не пересек). 1  

32 Включил нейтральную передачу. 1  

33 Включил стояночный тормоз. 1  

34 Выключил стояночный тормоз при начале движения. 1  

35 Не сбил элементы разметочного оборудования. 5  

36 Не пересек линию горизонтальной разметки площадки.  5  

37 Смог въехать в зону стоянки при одноразовом включении передачи заднего хода. 3  

38 Включил нейтральную передачу после остановки у линии «Стоп». 1  

39 Включил стояночный тормоз после остановки перед линией«Стоп». 1  

40 При выполнении упражнения двигатель не заглох. 1  

 «E» - Выполнение задания «Горка».   

41 Остановился у линии «Стоп» (не пересек). 1  

42 Включил нейтральную передачу. 1  

43 Включил стояночный тормоз. 1  
44 Выключил стояночный тормоз при начале движения. 1  

45 Не пересек линию «СТОП» (по проекции переднего габарита ТС) при остановке на 

наклонном участке. 

2  

46 Зафиксировал ТС в неподвижном состоянии при остановке на наклонном участке. 3  

47 Не допустил откат ТС при начале движения на наклонном участке. 8  

48 Включил нейтральную передачу после остановки у линии «Стоп». 1  

49 Включил стояночный тормоз после остановки перед линией«Стоп». 1  

50 При выполнении упражнения двигатель не заглох. 1  

 «F» - Выполнение задания «Поворот под углом 90градусов».   
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51 Остановился у линии «Стоп» (не пересек). 1  

52 Включил нейтральную передачу. 1  
53 Включил стояночный тормоз. 1  

54 Выключил стояночный тормоз при начале движения. 1  
55 Не сбил элементы разметочного оборудования. 5  

56 Не пересек линию горизонтальной разметки площадки.  5  
57 Не допустил движение задним ходом. 3  

58 Включил нейтральную передачу после остановки у линии «Стоп». 1  
59 Включил стояночный тормоз после остановки перед линией«Стоп». 1  

60 При выполнении упражнения двигатель не заглох. 1  

61 Соблюдал правила техники безопасности. 5  

62 Не повредил детали автомобиля. 5  

Итого: 130  

 
СОГЛАСОВАНО: 

Эксперт _______________________/__________/______________Эксперт_______________________/__________/______________ 

   (ФИО)  (подпись)  (дата)                                                                                     (ФИО)  (подпись)  (дата)     

Эксперт______________________  /_________/______________Эксперт______________________  /_________/______________ 

   (ФИО)  (подпись)  (дата) (ФИО)  (подпись)  (дата) 
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Модуль «А» - заезд в гараж задним ходом «Въезд в бокс». 
Задание: осуществить заезд в небольшой гараж, расположенный под прямым углом к траектории движения. 

Действия участника Изображение Рекомендации 

1.Подъезжаем к 

линии начала 

упражнения, 

останавливаемся. 

 

На данном этапе 

наша задача - 

подъехать правым 

зеркалом заднего 

вида как можно 

ближе к фишке 

номер 1. Чем ближе 

подъедем, тем 

проще затем будет 

въезжать. 

Останавливаем 

автомобиль после 

того, как фишка 

номер 1 окажется 

между передней и 

задней правыми 

дверьми машины. 

2.Трогаемся, 

начинаем двигаться 

вперед.  

3.Останавливаемся у 

фишки. Крутим руль 

до упора влево. 
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 4.Начинаем 

двигаться влево. Руль 

держим в крайнем 

левом положении. 

 

 

При этом смотрим 

в правое зеркало 

заднего вида! В 

этом зеркале нам 

нужно поймать 

фишку номер 2. 

Причем таким 

образом, чтобы в 

зеркале между 

фишкой и 

автомобилем был 

небольшой зазор 

(сантиметров 10). 

Кроме того, 

следите за тем, 

чтобы не сбить 

конус передней 

частью автомобиля. 

Если фишка номер 

2 все еще не 

появилась в зеркале 

заднего вида, а 

ехать уже некуда, 

то 

останавливаемся. 
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 5.Останавливаемся. 

Крутим руль до 

упора вправо. 

Включаем передачу 

заднего хода! 
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 6.Начинаем 

движение.  
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 7.Останавливаемся. 

Крутим руль таким 

образом, чтобы 

автомобиль ехал 

прямо. Включаем 

передачу заднего 

хода! 

 

Смотрим в правое 

зеркало заднего 

вида и ищем в нем 

фишку номер 2. 

Как только до нее в 

зеркале остается 

примерно 10 

сантиметров, 

останавливаемся. 

8.Продолжаем двигат

ься задним ходом, 

при это держим руль 

четко прямо. 

Обернувшись назад 

через правое плечо 

следим как задняя 

часть автомобиля 

въезжает в гараж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за этим 

http://pddmaster.ru/pdd/dvizhenie-zadnim-xodom-v-pdd-shtraf-za-ezdu-zadnim-xodom.html
http://pddmaster.ru/pdd/dvizhenie-zadnim-xodom-v-pdd-shtraf-za-ezdu-zadnim-xodom.html
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 Когда задние колеса 

автомобиля 

пересекли 

контрольную линию, 

останавливаемся.  

 

удобнее всего 

ориентируясь по 

фишкам 4 и 5, т.к. 

саму линию из 

автомобиля не 

видно. 9.Крутим руль до 

упора вправо. 

10.Начинаем 

выравнивать 

автомобиль в гараже 

(по зеркалам заднего 

вида). 

11.Как только 

автомобиль встанет 

параллельно краям 

гаража, 

останавливаемся. 

12.Делаем руль 

прямо. 

13.Спокойно 

въезжаем в гараж. 

Останавливаемся. 
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 14.Выезжаем из 

гаража. Едем прямо 

до тех пор, пока 

фишка номер 1 не 

окажется между 

передней и задней 

левыми дверьми. 

После этого 

выворачиваем руль 

до упора влево и 

выезжаем из зоны 

выполнения 

упражнения. 
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 Модуль «В» -  «Змейка». 

Задание: проехать по криволинейному коридору ограниченному конусами. 

Действия участника Изображение Рекомендации 

1. Подъезжаем к 

линии начала 

выполнения 

упражнения и 

останавливаемся. При 

этом подъехать нужно 

как можно ближе к 

фишке номер 1, т.е. к 

правой части 

коридора. Это 

позволит 

впоследствии 

двигаться по 

правильной 

траектории: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Начинаем движение 

прямо и въезжаем в 

коридор, 
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 останавливаемся и у 

конуса номер 1 

3. Поворачиваем руль 

налево. На данном 

этапе руль не нужно 

поворачивать до 

конца. Нужно 

повернуть ровно 

настолько, чтобы 

автомобиль смог 

подъехать к конусу 

номер 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Трогаемся с места и 

движемся по 

направлению к конусу 

номер 2. У конуса 

номер 2 

останавливаемся. 

 

На следующем шаге 

автомобиль будет 

смещаться от правой 

стенки коридора к левой. 

Это необходимо для 

выполнения второй части 
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 Положение можно 

контролировать по 

правому зеркалу 

заднего вида. 

 

упражнения. 

 

5. Доворачиваем руль 

влево до конца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Начинаем 

движение. Едем до тех 

пор, пока автомобиль 

не поравняется со 

стойкой номер 3. 

Положение 

контролируем по 

правому зеркалу 
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 заднего вида. 

 

7. Останавливаемся. 

Выкручиваем руль до 

конца в правую 

сторону. 
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 8. После этого 

выполнение 

обновленной змейки 

успешно завершено. 
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 Модуль «С» - Выполнение задания «Разворот в ограниченном пространстве». 

Задание: выполнить разворот автомобиля в пространстве ограниченном  конусами. 

Действия участника Изображение Рекомендации 

1. Подъезжаем к линии 

начала задания, 

останавливаемся. 

 

На данном этапе 

Ваша задача 

заключается в 

том, чтобы как 

можно ближе 

подъехать к 

этому конусу 

передним 

правым колесом. 

Когда 

подъехали, 

останавливаемся.  

2. Трогаемся с места и 

медленно движемся в 

направлении конуса 1. 
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 3. Стоим на месте и 

крутим руль до упора 

влево (в сторону 

поворота). 
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 4. Начинаем движение 

в сторону конуса 2. 

Движемся до тех пор, 

пока не подъедем к 

конусу или к сплошной 

линии разметки. 

Останавливаемся. 

 

 

 

5. Стоим на месте и 

крутим руль до упора 

вправо. 
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 6. Движемся задним 

ходом ровно до тех 

пор, пока перед 

автомобилем не 

окажется достаточно 

места для движения к 

линии завершения 

задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Не нужно ехать 

задним ходом до 

самых конусов! 
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 7.  Спокойно 

подъезжаем к линии 

завершения задания.  

 

 

Не обязательно 

подъезжать под 

прямым углом. 

На практике 

вообще не нужно 

этого делать! 

Главное эту 

самую линию не 

пересечь! 
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 Модуль «D» - Выполнение задания «Параллельная парковка (задний ход) 

Задание:необходимо выполнить въезд задним ходом в некое ограниченное пространство. Данное задание имитирует въезд 

между двумя машинами. 
Действия участника Изображение Рекомендации 

1. Подъезжаем к линии 

начала задания, 

останавливаемся. 

 

 

На этом этапе наша 

задача подъехать 

правой стороной 

автомобиля как 

можно ближе к 

фишке номер 1. 

Причем к фишке 

следует подъехать 

таким образом, 

чтобы она 

находилась рядом с 

задним правым 

колесом нашего 

автомобиля. 

Проконтролировать 

положение конуса 

можно через правое 

зеркало заднего 

вида. 

 

2. Трогаемся и начинаем 

двигаться вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Останавливаемся у 

фишки. Включаем 

 

Если проскочили 

фишку, то немного 
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 передачу заднего хода. 

 

проезжаем назад, не 

меняя положения 

руля. 

 
4. Выкручиваем руль до 

упора в правую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Начинаем движение 

задним ходом. Смотрим 

в левое зеркало! 

Автомобиль при этом 

поворачивает в сторону 
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 парковочного места. 

Двигаться нужно ровно 

до того момента, пока в 

зеркале не появится 

фишка номер 2 . 

 

6. Как только увидели 

фишку, 

останавливаемся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Руль поворачиваем 

таким образом, чтобы 

автомобиль двигался 

прямо, т.е. возвращаем 

его в исходное 

положение. 
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 8. Начинаем движение 

задним ходом. Смотрим 

в левое зеркало на 

прерывистую линию 

разметки и наше заднее 

колесо. Как только 

переехали линию 

(переехать надо совсем 

на немного), 

останавливаемся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Крутим руль до упора 

влево. 

 

 

При этом следует 

внимательно 

смотреть на фишки, 

расположенные 

перед автомобилем. 

На зеркала заднего 

вида можно уже не 

обращать внимания. 

Как только 

автомобиль 

10. Начинаем 

движение задним ходом. 

Автомобиль заканчивает 

въезд в парковочный 

карман. 

 

http://pddmaster.ru/pdd/dvizhenie-zadnim-xodom-v-pdd-shtraf-za-ezdu-zadnim-xodom.html
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 11. Останавливаемся, 

включаем нейтральную 

передачу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

принимает 

положение, 

параллельное краю 

воображаемой 

проезжей части, 

останавливаемся. 

 

12. Выезжаем с места 

парковки. 
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 Модуль «E» - Выполнение задания «Горка». 

Задание:.Конкурсанту необходимо  заехать на эстакаду, поставить автомобиль у ограничительной линии и зафиксировать 

его ручником, затем тронуться с места. 
Действия 

участника 

Изображение Рекомендации 

1. Подъезжаем к 

линии начала 

задания, 

останавливаемся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Трогаемся с места 

и медленно 

 

Можно не 

доехать, 

http://spokoino.ru/articles/driving/zavodit_mashiny/
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 движемся к линии 

"СТОП-1". 

Останавливаемся 

приблизительно у 

линии 

переехать - 

нельзя. При этом 

ориентируемся 

по конусам, 

установленным 

по краям от 

линии. 

 

3. После остановки 

фиксируем 

автомобиль с 

помощью ручного 

тормоза. Педаль 

тормоза отпускаем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот момент 

сзади автомобиля 

(на расстоянии 30 

см) 

устанавливают 

дополнительный 

конус 1 с 

планкой. 

 

4. Педаль сцепления нажата. 

Правой ногой нажимаем на педаль 

газа. При этом смотрим на 

тахометр на панели приборов. 
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5. Когда стрелка тахометра 

приблизится к 3000 об/мин 

фиксируем педаль газа. Начинаем 

медленно отпускать педаль 

сцепления. Смотрим на тахометр. 

 

 

6. Когда стрелка тахометра 

приближается к 1000-1200 об/мин 

фиксируем педаль сцепления. 

 

 

7. Не меняя положения ног, 

отпускаем ручной тормоз. 

Автомобиль трогается с места и 

медленно едет к линии "СТОП-2" 

за эстакадой. 

 

 

 

 

 

 

Обратите 

внимание, в 

данный момент 

ноги нужно 

зафиксировать! 
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 8. Останавливаемся 

у линии "СТОП-2" 

за эстакадой. 

Обратите внимание, 

нужно остановиться 

на расстоянии, не 

превышающем 

1 метр. 

Ориентироваться 

можете по 

дополнительному 

конусу номер 2, 

который как раз и 

обозначают 1 метр 

от линии. 
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 Модуль «F» - Выполнение задания «Поворот под углом 90градусов». 

Задание: необходимо выполнить серию поворотов под углом 90 градусов в узком «коридоре». 
Действия участника Изображение Рекомендации 

1. Подъезжаем к линии 

начала задания и 

останавливаемся.  

 

При этом подъехать к 

линии нужно таким 

образом, чтобы 

автомобиль оказался как 

можно ближе к правому 

краю коридора. Чем ближе 

подъехать к этой стороне, 

тем лучше. Однако нужно 

следить за тем, чтобы не 

зацепить конусы и не 

пересечь разметку. 

 

2. Трогаемся с места и 

медленно движемся вдоль 

правой стороны коридора 

параллельно ей. 

Двигаться нужно до тех 

пор, пока левое зеркало 

заднего вида не 

поравняется с конусом 

номер 1. 

Руль автомобиля на 

данном этапе 

поворачивать не нужно. 

Как только конус номер 1 

поравнялся с зеркалом 

заднего вида, 

останавливаемся. 

 

3. Стоя на месте 

поворачиваем руль 

автомобиля до упора 

влево. 

4. Начинаем движение. 

Автомобиль при этом 

поворачивает налево. На 
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 данном этапе нужно 

подъехать как можно 

ближе к левой стороне 

коридора и остановиться 

параллельно ей. 

 

5. Устанавливаем руль в 

положение прямо и 

движемся параллельно 

левой стене коридора. 

При этом следим за 

конусом номер 2. Как 

только этот конус 

окажется на уровне 

правого зеркала 

автомобиля, 

останавливаемся. 
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 6. Стоя на месте, 

выворачиваем руль 

автомобиля до упора в 

правую сторону. 
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 7. Начинаем движение и 

выполняем второй 

правый поворот. 

Подъезжаем к линии 

завершения упражнения и 

останавливаемся.  

 

К этой линии можно 

подъехать под любым 

углом, не обязательно 

ставить автомобиль 

перпендикулярно. Это не 

является ошибкой. 

 


