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Обязанности водителя перед на лиltип

Перед выездом на линию водитель обязан:

- пройtи лерел рейсопl vедицинский ocvotp:

- УОеДИТЬСЯ В ПОЛНОИ КОlчlПЛеКТНОСТИ И ТеХНИЧеСКОИ ИСПРаВНОСТu

автомобиля;

- при получении путевои документации предъявить лиспе,гчеру свое

удостоверение на право управления транспортнып{ средством.

При проверке технической исправности автопrобиля особое внилtанис
обратить на:

работу двигатеJIя, тормозной систеNш, руJIевого управления
вспомогательного оборудования (стеклоочистителей, приборов освещеilияi
световой и звуковой сигнализации), сцепного и опорного устройства (в
составе поездаr тягача), замков лверей кузова или кабины, запоров бортов
грузовой платформы, привода управJIения дверь]чlи (у автобусов), сисl,емы
отопления1 спидоп{етра;

- состояцие колес, шинl подвески! стекол, государствеttлlых номерных

знаков! внешнего вида автомобиля;

отсутствие подтекания

наJ]ичие знака

]ия топлива,

аварийной

масла, воды;

ос lановки. ) ко\lп,lектованной lпrечгr.
огнетушителя (у автобуса - 2-х огнетушителей), п,tолоточков для разбивания
стекоJIi

В случае обнаруl*iения неисправностей, при напичии которыхl согласно

правилам дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортнь]х
средств, выезд на линию до их устранения запрещается.



Водитель не иN{еет права вь]езжать в рейс, есJIи его отдых между смена},1и

был короче удвоенной продолжительности работы, а также с просроче}rной
справкой периодического медосвидетельствования,

На линии:

- следуй только по указанному маршруту. Соблюлай установленные tlорN{ы

вместимости автобуса и грузоподъемности автомобиля;

- начинай движение и двигайся только с закрытыN,lи дверяluи автомобиля,
кроме предусмотренных случаев движения с открытыми дверями,]tпо
ледовым переправам);

- изоегаи резких маневров. плавно трогаися с места и такхе плавно
тор\lози. 1величивай и за\4едляй скорости дви)liеIlия посгепенно. не Jслай
крутых поворотов;

- поддерживай скорость двшltения с учето]ч1 дорожных, погодных условий и
треоовании дорожных знаков;

- при возникновении неисправности автомобиля, угрожаюцей
безопасности движения, прими меры к ее устранению, а ес]]и это
невозможно, вызови техническуlо поNlощь;

- во время движения не отвлекайся от управпеltия автомобилепл, не всгупай
в разговоры с пассФкирамиl не оставляй рабочее место до полuой ос Iановки
автомобиля;

- при вынужденной остановке убедись, что автомобиль находится в
безопасности и fiе создает поllех дJIя других транспортных средств)

двигатеJ]ь, затормози автомобиль стояночцым тормозоýl и включц
передачу, а в горных усJIовиях, кроме того, подложи под коJIеса
(л1"lше - клиновидные);

- на спусках не разобщай трансN{иссию от двигателя, перед затяжныIlи
спусками - подъемами остаЕовись для проверки деиствия тормозов;

- при ослепjIении светом встречного
п{еняя полосы двиi{tенияj не]\,IедJIенно

световую сигнализацию и остановись;

автомобиля и потере видимости, це
снизь скорость) включи аварийнуtо

,:., i.,

- в случае дорожно-транспортного происшествия ока)Iiи помощь
пос]-радавши]{ и как можно скорее сообши о случившеI,1ся на свое
предприятие и в милицию;

заглуши
низш)ifо

башмаки



- выполняй указания милиции] по требованию
предъяви путевую документацию, соблюдая правила

"Ограничение скорости", установленном на автомобиле;

грузового автомооиля.

- в темное время суток и при недостаточной видимости включи

дацьнего или блия{него света;
Фары

- если при работе на маршр)rте в ночное время наступает дреý,lотное

состояние, остановись, выйди из автомобиля, разоl\{нись и сдепай несколько

ф,лзических ) пра)](нений:

- при движениИ не лользуйсЯ разгоном-накатом, не отсоединяЙ двйгатель
от траттсмиссии, за искпючением спучаев подъезда к намеченной остановкс

,rрr. Ъ*ороa." дu"rкения не более 40 км в час;
],,

- проезжая остановки общественного транспорта и пешеходltые переходы,
водитель должен двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность

движения, или остаI]овиться, чтобы пролустить пешеходов. вступиалIих на

пере\од:

- сразу же по прибытии в ОУ отметь у механика фактическое вреrlя

прибывания и сообtци ему об ус,,tовиях движения на N4аршр},те. лре.rtъяви

автомобиль дJIя проверки его технического состояния, сообlцив et,ty об

обнаруженных во времJI работы на линии технических неисправносL:ей.
Пройди послерейсовы й \4едицинский ocvoTp.

Водиtелю la прешае гся:

- превышать максимаJIьную скорость, определенную технической
характеристикой автомобиля, а также указаннуlо на опознавательном знаке

- перевозка людей в буксируеплопл автобусе и в кузове бlксирlсмого

В туман, JIивеньJ град] метель, пыпьную бурю, когда видимость из кабины

водитеJIя менее 50 м, водитель автобуса NIеждугородного и приIородного
маршру-tов сам принимает решение о временном прекращении движения.


