
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 

РОССИИ» 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА 

 

по предмету «Устройство и эксплуатация тягача» 

 

Тема 3: Правила техники безопасности при эксплуатации машин. 

Программа 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Выполнил преподаватель 

Макаров Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тихвин 

2014г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник НОУ и ДПО  

Тихвинская ОТШ ДОСААФ России 

___________________В.И. Бурцев 

«___» ________________ 2014 г  

ОБСУЖДЕНО 

На педагогическом совете 

«_____» ________________ 

 



Тема 3 Общие правила техники безопасности при 

эксплуатации машин 

Цель Изучить основные приемы и методы безопасного 

выполнения работ при техническом обслуживании, 

ремонте и вождение тягача, а также правила 

обращения с горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями, правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях. 

Время 2 часа 

Метод  Рассказ, беседа 

Место Кабинет по устройству  и эксплуатации тягача 

Материальное 

обеспечение  

Плакаты, стенды, мультимедийная установка. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Общие правила техники безопасности при технологическом обслуживании и 

ремонте тягача и автомобиля. 

2. Общие правила техники безопасности при вождении тягача и автомобиля. 

3. Предупреждение отравления отработанными газами, горюче-смазочными 

материалами и специальными жидкостями. Первая помощь при отравлениях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Изучение техники безопасности проводятся методом рассказа, беседы с обязательным 

использованием наглядных пособий (плакатов, стендов, мультимедийной установки). 

Для закрепления знаний по данной теме в конце каждого учебного вопроса опросить 

одного двух курсантов. При объяснении безопасных методов и приемов выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту тягача и автомобиля заострить 

внимание курсантов на опасные последствия, которые могут возникнуть при 

выполнении определенных правил : это ушибы, травмы, увечья, отравления, 

смертельный исход. 

Привести примеры, связанные с поднятием машины грузоподъемными, и какие могут 

быть последствия: 

- не допускается использование случайных строп (веревок, ремней); 

- нельзя залезать под поднятую машину без страховки: необходимо подставить 

сваренные козелки, деревянные бруски, но не камни и кирпичи. 

Рассказать о последствиях, возникающих при работе двигателя в закрытых 

помещениях с плохой вентиляцией, о недопустимости сна в закрытой кабине с 

работающим  отоплением на тягаче (отравление угарным газом). 

Последствия, возникающие при перегаре горюче смазочных  и  технических 

жидкостей ртом, через шланг (отравление через желудочно-кишечный тракт). 

После объяснения опасных последствий, возникающих при выполнении технического 

обслуживания, ремонте, вождения тягача или автомобиля с нарушением техник 

безопасности, довести до курсантов, безопасные приемы будут закреплены при 

выполнении лабораторно- практических занятий по обслуживанию машины, при их 

ремонте и при вождении под руководством мастера, преподавателя. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТЯ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ. 

I Вступительная часть – 10 минут. 

1. Принять доклад от дежурного по взводу и поприветствовать курсантов. 



2. Проверить по журнале наличие и внешний вид курсантов,  при необходимости 

устранить обнаруженные недостатки. 

3. Объявить тему, цель занятия и учебные вопросы. 

 

II. Основная часть- 70 минут. 

Учебные вопросы. 

1. Общие правила техники  безопасности при техническом обслуживании и ремонте 

тягача- 30 минут. 

Техническое обслуживании и ремонт машин должны выполняться в предназначенных 

для этого местах (постах), имеющих хорошее освещение и оборудованных 

устройствами, необходимыми для выполнения установленных работ (смотровой 

канавой, подъемником, эстакадой, поворотным стендом и т.д.), а так же подъемно-

транспортными механизмами, приборами,  приспособлениями и инструментом 

согласно табелю оборудования поста. 

Рабочие должны быть обеспечены комплектом исправных документов и 

приспособлениями, соответствующими характеру выполняемых работ по 

техническому  обслуживанию м ремонту машины. 

Пользоваться неисправным инструментом  и приспособлениями запрещается. 

Рекомендуется показать плакаты, стенд или видео на мультимедийной установке с 

постом, оборудованным для технического обслуживания, ремонта машины. 

Для примера показать курсантам образцы исправного или неисправного инструмента, 

пояснив, к чему может привести использование неисправного инструмента. 

Машины, направляемые на посты технического обслуживания или в ремонт, должны 

быть вымыты, очищены от грязи или снега. 

Общие меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте тягачей и 

автомобилей сводятся к следующему: 

- при постановке на пост технического обслуживания или ремонта автомобиль следует 

затормозить стояночным тормозом  включить низкую передачу( с карбюраторным 

двигателем), выключить зажигание и «массу», подложить под колеса упоры 

(башмаки), на тягаче выключить подачу топлива, рукоятка  ручной подачи топлива 

должны находится в крайнем заднем положении «Подача выключена»; 

- техническое обслуживание и ремонт машины  при работающем  двигателе 

запрещается, за исключением  регулировки механизмов и систем самого двигателя; 

- на тягаче при работе с открытыми крышками люков необходимо их фиксировать в 

открытом положении заклепками; 

- техника обслуживания или ремонт подъемного механизма автомобиля - самосвала 

при поднятии кузова можно выполнять  только после  его фиксации упорной штангой, 

исключающей возможность его самопроизвольного опускания, а также необходимо 

выключить коробку отбора мощности. Использовать случайные подкладки 

запрещается. 

- запрещается поднимать (даже кратковременно) груз  массой более указанной на 

табличке данного подъемного механизма, а также неисправными или случайными 

чалочными приспособлениями; 

- не работать под поднятой машиной без установки под нее прочных козелков или 

специальных подставок. 

 

В целях предотвращения пожара: 

- не допускать скопления грязи, масла обтирочной ветоши в корпусе тягача, особенно 

в моторном отсеке; 

- не оставлять включенным включатель «массы» при техническом обслуживании и 

ремонте машины; 

- не пользоваться открытым пламенем для определения  и устранения неисправностей; 



- не курить и не пользоваться открытым огнем в помещении, где идет работа с 

нитрокрасками и растворителями,  так как они, смешиваясь с воздухом  образуют 

взрывную смесь; 

- не допускать пользование открытым огнем при проверке уровня электролита в 

аккумуляторной батарее; 

- запрещается курить и пользоваться открытым огнем в помещении, где происходит 

зарядка аккумуляторных батарей; 

-не подогревать двигатели и агрегаты открытым пламенем. 

 

В случае пользования нагревательными приборами (паяльниками, паяльным лампами 

и др.)  при техническом обслуживании или ремонте машины необходимо соблюдать 

меры пожарной безопасности. Все пожароопасные места должны быть  очищены от 

топлива, масла и обязательно изолированы асбестом или  другим не воспламеняющем 

материалом. 

Сварочные работы по ремонту топливных баков выполнять после полного 

освобождения их от паров топлива. 

 

Правила безопасности при  монтаже и демонтаже шин. 

Монтаж и демонтаж производится на стенде или чистом полу (помосте). При 

демонтаже  шины с диска колеса воздух из камеры должен быть полностью  выпущен. 

Демонтаж шины, плотно приставшей к ободу колеса, осуществлять съемником. Перед 

монтажом шины необходимо проверить  состояние обода: нельзя монтировать 

покрышку на ржавый обод или имеющий трещины, вмятины, заусенцы. Стопорное 

кольцо при монтаже шины на диск колеса должно надежно входить в выточку обода 

всей своей внутренней поверхностью. Запрещается производить  монтаж шины на 

неисправные диски колес, а также применять не соответствующие размеру шин диски 

колес и съемные фланцы, выбивать диски кувалдой (молотком), а также во время 

раскачивания шины осаживать стопорное кольцо молотком или кувалдой. 

Натягивать шину воздухом следует в ограждении для предотвращения рабочего от 

несчастного случая при выскакивании стопорного кольца или разрыва покрышки. При 

накачивании следить за показаниями манометра, не допуская давления   в шине сверх 

установленной нормы. Давление воздуха проверять только в остывшей шине. 

 

Правила безопасности при работе с аккумуляторными батареями: 

- перед снятием или установкой АКБ на машину проверять включатель «массы» 

(«масса» должна быть выключена); 

-  при переносе АКБ не бросать и не переворачивать; 

-  при техническом обслуживании АКБ, пи проверке уровня электролита не 

пользоваться открытым огнем ( во  избежание взрыва), не допускать попадания его на 

тело или одежду (во избежание химического ожога), при случайном попадании 

нейтрализовать 10% раствором соды или нашатырным спиртом, прочищать 

вентиляционные отверстия в пробках,  так как  при их засорении повышается давление 

газов и возможен разрыв корпуса АКБ; 

-  не допускать замыкания разноименных клемм, например, гаечным ключом, во 

избежание вывода из  строя клеммы и получения травмы от брызг раскаленного 

металла; 

-  состояние АКБ на машине проверять нагрузочной вилкой, нельзя проверять 

состояние АКБ  коротким замыканием (на «искру»); 

-  готовить электролит нужно в посуде не реагирующей  с серной кислотой ( 

свинцовая, керамическая, пластмассовая); 

-  при приготовлении электролита в сосуд с дистиллированной водой тонкой струёй 

вливать аккумуляторную (химически чистую)серную кислоту,  помешивая стеклянной 



палочкой, перед выполнением этой  работы надеть защитные очки, резиновый фартук 

и перчатки из кислотно0щелочной резины. Нельзя воду лить в кислоту во 

избежание ожогов. 

После объяснения учебного вопроса показать безопасные приемы по техническому 

обслуживанию и ремонту машины  на плакатах, стендах и используя мультимедийную 

установку.  

Ответить на вопросы обучаемых. 

С целью закрепления знаний опросить одного двух курсантов. 

 

2. Общие правила техники безопасности при вождении тягача и автомобиля- 20 

мин. 

 Рекомендации: При объяснении данного учебного вопроса довести до курсантов, 

какие опасные последствия могут возникнуть при нарушении правил безопасности при 

вождении машины. Привести примеры. 

- что может произойти с курсантом при нахождении его между машиной  и прицепом 

или стеной бокса при подъезде к нему или заезде в бокс; 

Какие последствия возможны при запуске  двигателя  способом буксирования или 

толкания сзади другой машиной; 

- почему нельзя находится рядом с тросом при вытаскивании машины или при 

буксировке. 

Теоретические занятия по технике безопасности должны закрепляться при вождении 

машины под непосредственным руководством мастера. 

Общие меры безопасности при вождении машины сводится к следующему: 

- выполнять указания мастера; 

- запрещается без разрешения мастера и в его отсутствие садиться а автомобиль 

(тягач), запускать двигатель, начинать движение, устанавливать домкрат и поднимать 

им машину, производить любые регулировочные и ремонтные операция, заправлять 

машину топливом  открывать капот автомобиля при работающем двигателем, 

производить любые работы с аккумуляторной батареей, открывать пробку горячего 

радиатора; 

Не разрешается стоять спереди и сзади машины в непосредственной близости от нее 

при нахождении за рулем (рычагам)  одного из обучаемых; 

- запрещается производить запуск двигателя путем буксирования; 

- перед пуском двигателя  и началом движения на тягаче необходимо подавать 

звуковой сигнал; 

- при пуске двигателя пусковой рукояткой поворачивать ее снизу вверх и не брать 

рукоятку в обхват большим пальцем руки (во избежание травмы); 

- при каждой, даже кратковременной остановке, необходимо затормаживать 

автомобиль  стояночным тормозом; 

- перед куском двигателя на тягаче (исключение составляет случаи, когда рычаги 

управления поставлены на горный тормоз) установить рычаги управления в крайнее 

переднее положение (пояснить почему); 

- запрещается пользоваться рычагами управления при работающем двигателе и 

нейтральном положении рычага переключения передач; 

-  при преодолении подъемов на 1 передаче не переводить  одновременно оба рычага 

управления в первое положение. Это может привести к скатыванию тягача под уклон. 

Движение на спуске с выключенной передачей, сцеплением или неработающим 

двигателем категорически запрещается! 

- запрещается оставлять на уклоне заторможенный транспортер без водителя, так как 

это может привести  к аварии; 

- работу с тросом производить в рукавицах; 



- при сцепке с прицепом внимательно наблюдать за сигналами, руководящего сцепкой, 

по  окончании сцепки водитель обязан проверить правильность ее ( обратить внимание 

на то, чтобы лицо, участвующие в сцепке, не находилось между прицепом и 

двигающимся назад тягачом); 

- неуправляемый транспортер буксировать только на жестком буксире. Буксировать 

более одного транспортного средства, а  также всякая буксировка в гололедицу  в 

условиях крутых подъемов, спусков и косогоров категорически запрещается; 

- не оставлять без присмотра транспортер с работающим подогревателем; 

- запрещается прогрев двигателя в закрытом помещении с плохой вентиляцией; 

- при работе отопителя вентиляционные лючки на крышках люков трансмиссионных и 

моторных отделений рекомендуется открывать; 

Категорически запрещается спать в тягаче при работающем отопителе.  

После объяснении учебного вопроса ответить  на вопросы курсантов, затем 

рекомендуется показать плакаты, стенды, слайды по правильным приемам вождения 

тягача, автомобиля и опросить одного двух обучаемых по данному вопросу. 

 

3. Предупреждение отравления отработавшими газами, горюче-смазочными 

материалами. Первая помощь при отравлениях.- 20 мин. 

Приступая к изложению данного вопроса заострить внимание курсантов на методы и 

приемы, исключающие  возможность отравления, а если оно произошло, то какие 

существуют признаки этих отравлений и самое главное изучить, способы оказания 

первой помощи при отравлениях, ожогах. 

Опасность отравления отработанными газами автомобиля, тягача возникает из –за 

неисправностей в системе питания  двигателя  и полой герметизации кабины водителя. 

Особенно велика опасность отравления отработанными газами при работе двигателя в 

закрытом помещении с плохой вентиляцией.  Так достаточно поработать двигателю 5 

минут в небольшом  закрытом  помещении, концентрация угарного газа превысит 

смертельный уровень. Поступая через легкие в кровь, окись углерода соединяется с 

гемоглобином в 200 – 300 раз быстрее чем кислород и препятствует доставке 

кислорода кровью к тканям, вызывая острое кислородное голодание. 

Степень  отравления окисью углерода зависит от концентрации его в воздухе, 

продолжительности воздействия, а также индивидуальной чувствительности 

организма. 

Признаки: 

 Легкое острое отравление характеризуется головной болью, пульсирующей на висках, 

шумом в ушах, общей слабостью, тошнотой, иногда рвотой, сердцебиением, 

склонностью к обморокам. На свежем воздухе эти явления быстро проходят. 

При более тяжелом отравлении симптомы усиливаются, пострадавший теряет 

сознание, появляются судороги и отравление может закончится смертью. 

Первая помощь: 

Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный 

покой. Освободить от стесняющей одежды, дать понюхать нашатырный спирт, 

предохранить от простуды (укрыть). При появлении рвоты положить на бок. При 

остановке сердца делать искусственное дыхание, вызвать врача. 

 

Меры безопасности при работе с бензином. 

Бензин может проникнуть в организм как через дыхательные пути в виде пара, так и 

впитываться через здоровую кожу. В очень редких случаях бензин можно нечаянно 

глотнуть или даже втянуть в легкие. 

Бензин может действовать на организм отравляюще и наркотизирующее, повреждая в 

первую очередь центральную нервную систему, особенно высшую нервную 

деятельность. 



При вдыхании паров бензина в больших концентрациях, например при чистке 

бензоцистерны, переливая бензин в маленьких закрытых помещениях, может быстро 

наступить смерть от паралича дыхательных центров. Категорически запрещается 

отсасывать бензин ртом, во избежания тяжелых отравлений. 

 

 Признаки отравления бензином: 

- в тяжелых случаях: потеря сознания, судороги, синюшность кожи, неровное дыхание 

и учащенный пульс; 

- при средней степени отравления - это головные боли, головокружение, сердцебиение, 

ощущение сухости во рту, тошнота, слабость. Пострадавший возбужден, руки дрожат. 

- легкие случаи – это чувство беспокойства, опьянение, могут иметь место  состояние 

близкое к истерикам, беспричинно плачет и смеется.  

 

Первая помощь: 

Легкое отравление не требует особого лечения. Достаточно отдохнуть на свежем 

воздухе. Можно принять настойку валерьянки. 

В тяжелых случаях, когда возникают расстройства дыхания, необходимо немедленно 

делать искусственное дыхание, дать кислород.  Врач вводит стимулирующие дыхание  

и сердца средства (кофеин, лобелий, цитрамон). Пострадавшего тепло укрывают. 

В случае, когда пострадавший нечаянно глотнул бензин, следует дать растительного 

масла, это будет препятствовать впитыванию бензина в кровь, а затем промыть 

желудок.  

Особую опасность представляет этилированный бензин. Для отличая его от обычного 

бензина его окрашивают в красновато – оранжевый  или сине-  зеленый цвет. В 

этилированном бензине содержится  необычайно ядовитое вещество – 

тетраэтилсвинец.  Это бесцветная маслянистая жидкость с приторным запахом. 

Используется в качестве антидетонатора  в топливе карбюраторного двигателя. 

Отравление возможно через дыхательные пути или  через кожу или рот. 

Тетраэтилсвинец – сильный яд, повреждающий в первую очередь, центральную 

нервную систему. Категорически запрещается засасывать этилированный бензин ртом 

через шланг во избежания отравления. При работе с этилированным бензином  

рабочая одежда должна храниться  отдельно от повседневной. Нельзя промывать 

детали в этилированном бензине. Это следует делать в керосине. 

 

Первая помощь: 

При попадании этилированного бензина  на кожу , одежду или детали, вначале нужно 

промыть керосином, а затем вымыть теплой водой с мылом. При отравлении через рот 

нужно выпить как можно больше воды, сделав 2% раствор соды и вызвать рвоту. 

 

Меры безопасности  при работе с антифризом. 

Антифриз – это низкозамерзающая жидкость, используется в качестве охлаждающей 

жидкости в двигателях  с целью упрощения их эксплуатации в зимние время. В состав 

антифриза входит этиленгликоль и дистиллированная вода  с добавлением  присадок. 

Этиленгликоль  ядовитый при попадании  во внутрь организма в желудочно кишечный 

тракт, поэтому работая  с антифризом необходимо соблюдать меры предосторожности, 

которые сводятся к следующему: 

- запрещается переливать антифриз путем засасывания ртом через шланг; 

- после обращения с антифризом вымыть руки с мылом. 

При употреблении этиленгликоля возникает состояние опьянения, напоминающие 

алкогольное; оно сопровождается  головной болью, чувством слабости, 

затруднительным дыханием, чувством удушья. При больших дозах пострадавших 

теряет сознание. За  первоначальной стадией тяжелого отравления   может наступить 



период,  когда в течении нескольких дней кажется, будто больной поправляется, но 

затем состояние снова ухудшается, и в течении 10-20 дней вследствие повреждения 

центральной нервной системы и почек может последовать смерть. 

Первая помощь: 

При случайном заглатывание антифриза необходимо вызвать у пострадавшего рвоту. 

Для этого пострадавшего поят водой или в обильном количестве 2% раствора 

питьевой соды  и, раздражая пальцем горло, вызывают рвоту. Полезны также горячий 

крепкий кофе или чай. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

После изложенного вопроса и во время изложения показывать плакаты, стенды или 

слайды по правилам обращения с горюче смазочным материалам, антифризом и 

аккумуляторным батареям. Ответить на вопросы курсантов и опросить одного двух 

обучаемых по этому вопросу с целью закрепления материала. 

 

III. Заключительная часть – 10 минут 

1. Ответить на вопросы курсантов. 

2. Опросить одного- двух обучаемых по  изложенному материалу темы. 

3. Подвести итоги занятия, отметив наиболее активных, и если таковые были, более 

пассивных курсантов. 

4. Дать задание на дом (Выучить по конспекту меры безопасности при техническом 

обслуживании, ремонте и вождении машины, а также при работе с горюче-

смазочными материалами и техники безопасности). 
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