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ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности при проведении занятий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности «Прикладная механика в картинге» и          

«Мототехника»  

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям  допускаются учащиеся, годные по состоянию здоровья 

(наличие справки из лечебного учреждения о состоянии здоровья), 

изучившие правила  безопасности при ремонтных работах и обученные 

вождению  «Карта», «Мотоцикла»  (далее по тексту - транспортное 

средство), а также прошедшие инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности.  

 

2.  Запрещается эксплуатация неисправных транспортных средств: 

- Неисправно рулевое управление;                                                                           

- Неисправны шины и ненадежно закреплены колеса;                                          

-Негерметичные детали системы питания и смазки;                                                     

- Неисправна электропроводка, искрения в разъемах и соединениях;                             

-Ненадежно закреплено сидение. 

3. Во время езды на транспортных средствах возможны воздействие вредных 

опасных производственных факторов:  

3.1 Физические факторы: 

- повышенный уровень шума;                                                                             

- повышенный уровень вибрации;                                                                                

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;                                               

-отсутствие или недостаток естественного света;                                             

-недостаточная освещенность рабочей зоны. 

4. Категорически запрещено хранение и применение в помещении бензина и 

масел.  

 

5. Запрещено применение открытого огня при выполнении ремонтных работ.                                                                                                                         

 

5. При слесарных и ремонтных работах следует использовать исправный 

инструмент, соблюдать и выполнять приѐмы безопасной работы.                      

http://www.pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
http://www.pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
http://www.pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/


 

6. После завершения занятий навести порядок на своѐм рабочем месте.              

 

7. Во время работ поддерживать порядок и дисциплину.                                      

 

8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

технике безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по технике 

безопасности. 

9.Требование безопасности перед началом занятий. 

9.1 Перед началом вождения транспортного средства:                                                        

Проверить исправность транспортного средства. Запрещается вынос 

транспортного средства из помещения без разрешения руководителя занятий. 

Заправка транспортного средства топливом осуществляется вне помещения. 

9.2 Требования безопасности во время работы. 

При вождении транспортного средства:  

Запуск двигателя производится по команде и с разрешения руководителя 

занятий. Передвижение в район вождения допускается с неработающим 

двигателем и только перекатыванием транспортного средства. 

При вождении запрещается: 

Находится без защитного шлема и защитной экипировки. (Приложение 

№1 и №2). Направлять транспортное средство на людей и совершать 

манѐвры, непонятные другим участникам движения. Запрещается 

движение в обратном направлении. При остановке двигателя нужно 

быстро убрать транспортное средство с полосы движения и устранить 

неисправность. Во время вождения запрещается отрывать руки от руля. 

10. На занятиях строго выполнять правила техники безопасности и 

распоряжения педагога. 

 

11. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и 

воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

пожара с помощью первичных средств пожаротушения.  

 

12. При получении травмы немедленно сообщить об этом руководителю и 

администрации учреждения, оказать пострадавшему первую помощь, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

13. Требования безопасности по окончанию работы 

13.1 При завершении занятий : 

http://pandia.ru/text/category/distciplinarnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


слить остатки топлива в герметическую ѐмкость, навести порядок на 

своѐм карте и на рабочем месте. Промасленную ветошь убрать 

в  металлическую ѐмкость (не допуская накопления сверх необходимого). 

убрать мусор в ящики отходов (требуется систематически мусор 

выносить). 

 

 

Приложение № 1 

Экипировка обучающегося при вождении карта 

1. Шлем; 

2. Защита шеи; 

3. Комбинезон специальный; 

4. Защита ребер; 

5. Наколенники; 

6. Перчатки; 

7. Специальная обувь. 

 

Приложение № 2 

Экипировка обучающегося при вождении мотоцикла 

1. Специальный кроссовый шлем; 

2. Защитные очки; 

3. Защита для шеи; 

4. Защитная куртка, (или комбинезон); 

5. Кроссовые штаны (или комбинезон); 

6. Наколенники и налокотники; 

7. Специальные защитные перчатки; 

8. Кроссовые мотоботы, ботинки или кирзовые сапоги. 

 

 


