Грузовые автомобильные
перевозки

G4

Проверка перед поездкой

Перед каждой поездкой проверяйте исправность Вашего автомобиля - для Вашей собственной безопасности и для безопасности других участников движения. В конечном итоге, Вы также несете ответственность за участие автомобиля в дорожном движении.
Сиденье водителя, документы,
принадлежности

Груз

Тент и двери

Видимость:
зеркала и стекла

Двигательный
отсек

Фары и световые приборы

Проверка тормозов и давления в тормозной системе

Сцепное устройство и соединения

Колеса

Обнаружена неисправность, что делать?
Неисправности, например, повреждения, износ, поломка или выход из строя, которые влияют на безопасность движения или
труда, необходимо устранить до начала рейса. Указания об этом содержатся в инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля. Если для устранения неисправности Вам необходима помощь, обратитесь к ответственному лицу Вашего предприятия:
(фамилия ответственного лица, должность, номер телефона)

Информация:

Совет:

Дальнейшие подробности о проверке перед
рейсом указаны в Основном положении Немецкого
страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний 314-002 „Проверка
автомобилей персоналом, обслуживающим
автомобиль“.

Установите Вашу карту водителя в тахограф перед
проверкой автомобиля и переключите тахограф на
рабочее время.

Проверка перед поездкой
Добавьте пункты проверки, которые необходимы в связи с конструкцией либо руководством по эксплуатации, а также производственными особенностями, например, при использовании автомобилей-мусоровозов
(ср. Карту инструктажа E1 „Проверка перед поездкой при сборе отходов“) или после использования вне дорог
перед выездом на дороги общего пользования.

Контроль автомобиля
Осмотр автомобиля
	Достаточны ли давление и глубина профиля шин?
	Колеса закреплены, повреждения и посторонние предметы отсутствуют?
	Тормозная система герметична?
	Подвеска без повреждений (к примеру нет звуков утечки
воздуха)?
	Противооткатные упоры исправны и безопасно уложены?
	При эксплуатации автомобиля с прицепом - прицепное
устройство закрыто и заблокировано?
	Все соединения между тягачом и прицепом подключены и
повреждения отсутствуют?
	Осветительные и сигнальные приборы чистые, без повреждений, исправные?
	Регистрационные знаки, предупреждающие щиты, маркировки и т. д. чистые и готовы к использованию?
	Тенты, борта платформы, лючки и т. д. закрыты?
	Кузов в транспортном положении (например у самосвала)?
	Подножки, поручни, площадки и ограждения без повреждений?
Двигательный отсек
	Уровень тормозной жидкости достаточен?
	Уровень жидкости в бачке стеклоомывателя достаточен?
	Уровень масла и охлаждающей жидкости в двигателе достаточны?
	Утечки жидкостей отсутствуют?
Осмотр груза
Автомобиль соответствует грузу?
	Устройства крепления груза, например, места крепления
и средства крепления без повреждений?
	Достаточно ли закреплены перевозимые грузы?
	Достаточно ли затянуты средства крепления?
	Правильно ли закреплены сменные кузова, контейнеры
и т. д.?
	Распределен ли груз таким образом, чтобы не допустить
перегруз или недогруз оси?
	Соблюдается ли максимальная допустимая масса?
	Нет ли снаружи на кузове остатков перевозимого груза?

В условиях зимы
	Автомобиль (в т. ч. возможно прицеп), особенно крыши и
груз свободны ото льда и снега?
	Установлены ли правильные шины (зимняя резина с глубиной профиля не менее 4 мм)?
	Имеются ли в наличии в случае необходимости цепи противоскольжения (устройство для увеличения сцепления с
дорогой), материал для посыпки, совок, лопата?
	Добавлено ли в бачок стеклоомывателя достаточно средства от замерзания?
В кабине
Правильная регулировка
	Правильно ли настроены сиденье водителя, подголовники
и руль?
Видимость:
	Стекла чистые, не покрыты льдом и не повреждены?
	Стеклоочистители при работе на оставляют разводов?
	Видимости ничто не препятствует?
	Все зеркала чистые и правильно настроены?
Проверка функционирования
Достигается ли указанное давление в ресиверах тормозной системы?
Не выявляются ли какие-то особенности при проверке
тормозной системы?
Легко ли работает рулевое управление?
	Включены ли системы помощи водителю и готовы ли они к
использованию?
Исправна ли пневматическая система?
	Исправны ли контрольные устройства?
Ничего не забыли
	Все ли документы на автомобиль в наличии?
	Есть ли готовые к использованию и комплектные аптечка,
аварийный знак, сигнальный фонарь и сигнальная одежда?
	Имеются ли инструкции по эксплуатации?
	Безопасно ли уложены предметы в кабине?
Дополнительные пункты проверки
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