Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»

Техника безопасности.
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей допускаются лица, получившие вводный
инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда,
прошедшие проверку знаний.
1.2. Участник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда
не должен приступать к работе.
1.3. Участник должен знать, что наиболее опасными и вредными
производственными факторами, действующими на него при проведении
технического обслуживания и ремонта транспортных средств,
являются:






автомобиль, его узлы и детали;
оборудование, инструмент и приспособления;
электрический ток;
этилированный бензин;
освещенность рабочего места.

1.4 Гаражно - ремонтное и технологическое оборудование,
инструмент, приспособления - применение неисправного оборудования,
инструмента и приспособлений приводит к травмированию. Участнику
запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями,
оборудованием, обращению с которыми он не обучен и не
проинструктирован.

1.5 Участник должен работать в специальной одежде и в случае
необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.
1.6 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь
пользоваться средствами пожаротушения.
Курить разрешается только в специально отведенных местах.
1.7 Учстник во время работы должен быть внимательным, не
отвлекаться на посторонние дела и разговоры.
1.8 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем
рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений,
инструмента и средств индивидуальной защиты участник должен
сообщить эксперту и не приступать к работе до устранения замеченных
нарушений и неисправностей.
1.9 Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед
приемом пищи необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться
водой из специально предназначенных для этой цели устройств.

2. Требования безопасности перед началом работ
2.1 Перед началом работы участник должен:
2.2 Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов.
2.3 Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние
предметы, не загромождая при этом проходы.
2.4 Проверить наличие и исправность инструмента,
приспособлений, при этом:
 гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей
должны быть параллельны и не закатаны;
 слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую,
некосую и несбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны
быть надежно укреплены на рукоятках путем расклинивания
заершенными клиньями;
 рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность;
2.5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть
сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его
вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время работы участник должен:
3.2 Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на
территории площадки выполнять только на специально
предназначенных для этой цели местах (постах).
3.3 При сборочных и других крепежных операциях, требующих
больших физических усилий, применят съемники.
3.4 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала
необходимость тянуться за ним.
3.5 Правильно подбирать размер гаечного ключа,
преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в
труднодоступных местах - ключами с трещотками или с шарнирной
головкой.
3.6 Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком.
3.7 Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали
щеткой - сметкой или металлическим крючком.
3.8 Использованный обтирочный материал убирать в специально
установленные для этой цели металлические ящики и закрыть крышкой.

4. Слесарю запрещается:
 сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю
воздуха на стоящих рядом людей или на себя;
 хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и
хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;
 загромождать проходы и выходы из помещений
материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.;
 использовать гайки и болты со смятыми гранями;
 устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек,
болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами
 вывешенные на подъемных механизмах агрегаты толкать или тянуть
руками;
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был,
участник должен немедленно сообщать эксперту , помочь доставить
пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в
пожарную охрану, эксперту и приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения.

6. Требования безопасности по окончании работы
6.1. По окончании работы участник обязан:
6.2 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления,
инструмент в отведенное для них место.
6.3 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в
предназначенное для них место.
6.4. Вымыть руки с мылом.
6.5 О всех недостатках, обнаруженных во время работы известить
эксперта.

