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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 
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Вопросы общего 
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взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора 

по учебно-
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Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 
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Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ТМ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 23 ноября и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. rksmglv4@gmail.com В 

теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

изучить материал записать основные определения термины 

https://zdamsam.ru/a21448.html 

ТОиРА 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 2 декабря и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Дубаков С.Г. 

dubakov.cergei@yandex.ru В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

Требования к охлаждающим жидкостям: 

Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания примерно 30% тепловой 

энергии, выделяемой в процессе сгорания топлива, отводиться в систему охлаждения, 

которая отдает ее в окружающее пространство. 

 Требования к охлаждающим жидкостям: 

1. Обладать высокой температурой кипения (не ниже 120°С). 

2. Теплоемкость не менее 4 КДж / (кг*К). 

3. Низкой температурой застывания (не выше -60°С). 

4. Иметь малую вязкость. 

5. Не вызывать коррозию, не вспениваться, не образовывать отложений, не 

разрушать резиновые изделия. 

6. Не быть опасной для здоровья. 

 В качестве охлаждающих агентов в двигателях используются воздух или 

жидкости. Наибольшее распространение получили жидкостные системы охлаждения. Для 

эксплуатации двигателей при положительных температурах окружающего воздуха 

наиболее подходящей охлаждающей жидкостью является вода. При отрицательных 

температурах, во избежании замерзания воды, ее применяют в смеси с различными 

веществами (спиртами, неорганическими солями, глицерином и др.), снижающими 

температуру застывания. Такие смеси называют антифризами. Наиболее широкое 

распространение получили водо-этиленгликолевые смеси, кривая кристаллизации 

которых приведена на рис.10.1. Из рисунка видно, что смесь в различных соотношениях 

может иметь температуру замерзания от 0 до минус 70
о
С, при этом изменяется плотность 

смеси. 

Химическая промышленность, согласно ГОСТ 159 – 52, выпускает антифризы 

марок 40 и 65. Жидкость марки А-40 представляет собой смесь 53% этиленгликоля и 47% 

воды, имеет температуру замерзания не выше минус 40
о
С (точка А на рис.10.1). Жидкость 

марки А-65 содержит 65% этиленгликоля и 35% воды, имеет температуру замерзания не 

выше минус 65
о
С (точка Б на рис.6.1.). В качестве антикоррозионных присадок в 

антифризы добавляют динатрийфосфат и декстрин. Считается, что динатрийфосфат 

защищает от коррозии чугунные, стальные и частично медные детали, а декстрин – 

припой и детали из алюминия и меди. Декстрин не полностью растворяется в антифризе, 

некоторая часть его (10-15%) находится в коллоидном или мелкодисперсном состоянии, 

вследствие чего антифризы могут быть слегка мутноваты. Антифриз мутный и с осадком 

декстрина пригоден к использованию. 

Этиленгликоль – это двухатомный спирт СН2ОН-СН2ОН, который при 

взаимодействии с водой Н2О образует новое вещество (гидрат этиленгликоля) 

С2Н4(ОН) 2*2 Н2О. 

Рис. 6.1. 

mailto:rksmglv4@gmail.com
mailto:dubakov.cergei@yandex.ru


Зависимость температуры замерзания антифризов от их плотности. 

В антифризе не должно быть крупных взвешенных частиц, расслаивания и даже 

следов другой жидкости на поверхности. Такой жидкостью могут быть нефтепродукты, 

которые не смешиваются с антифризом, но вызывает бурное вспенивание и выбросы из 

системы охлаждения двигателей. 

При испарении антифриза выделяющиеся пары содержат значительно больше 

воды, чем этиленгликоля. В условиях эксплуатации от испарения теряется практически 

только вода, которую периодически следует добавлять в радиатор. Если объем жидкости 

уменьшился из-за разлива или протекания, то убыль пополняется такой же смесью, при 

этом температура замерзания антифриза не изменится. 

В последнее время химическая промышленность освоила выпуск 

низкозамерзающих жидкостей типа ТОСОЛ по ТУ 6-02-619-70. Эти жидкости можно 

применять круглый год, они приготовлены на основе этиленгликоля и содержат 

антикоррозийные присадки и антивспениватель. Выпускается три марки Тосола – Тосол – 

А, Тосол – А-40, Тосол – А-65. Тосол А представляет собой концентрированный 

этиленгликоль с присадками. Перед употреблением его следует развести равным 

количеством дистиллированной воды, при этом смесь будет иметь температуру 

замерзания минус 35
о
С. Соответственно водный раствор Тосола – А с температурой 

замерзания не выше минус 40
о
С маркируют как Тосол – А40, а с температурой замерзания 

минус 65
о
С – как Тосол – А65. 

Примечание: 
Сотрудниками отдела «ТОС» (технология органического синтеза) для автомобилей 

«Жигули» был разработан отечественный антифриз на основе этиленгликоля. Соединив 

ТОС и ОЛ (из слова этиленгликоль) получили название антифриза ТОСОЛ. 

Приборы и принадлежности 
В производственных условиях состав и температуру замерзания этиленгликолевых 

жидкостей можно определить с помощью ареометра или гидрометра. Гидрометр 

представляет собой тот же ареометр, у которого вместо шкалы плотности имеется двойная 

шкала, показывающая содержание этиленгликоля в процентах и температуру замерзания 

антифриза в градусах. Кроме этого для проведения испытаний необходимо: термометр, 

стеклянный цилиндр и образцы антифриза. 

 Порядок выполнения работы 

ВНИМАНИЕ! 
Этиленгликоль и его смеси с водой – сильный пищевой яд. При попадании в 

организм человека наблюдаются тяжелые отравления, иногда со смертельным исходом. 

При работе с этиленгликолем и его смесями необходимо соблюдать правила техники 

безопасности: работать в резиновых перчатках, не засасывать шлангом смеси, осторожно 

переливать жидкости, хранить жидкости в специальной посуде. 

В стеклянный цилиндр наливают испытуемый образец антифриза и осторожно 

опускают в него ареометр. Выждав 5 минут для того, чтобы ареометр принял температуру 

антифриза, по шкале определяют плотность образца антифриза. С помощью термометра 

определяют температуру антифриза. 

Затем вместо ареометра в стеклянный цилиндр осторожно опускают гидрометр. 

Через 5 минут по одной шкале определяют состав, по другой температуру замерзания 

образца. С помощью термометра определяют температуру. 

 Обработка результатов опыта 

а) Определение состава ареометром. Значение плотности антифриза, определенное 

по ареометру, необходимо привести к стандартной температуре плюс 20
о
С по выражению: 

ρ20 = ρt + β (t -20), г/см
3
 (6.1) 

где ρt -плотность антифриза при данной температуре, г/см
3
; 

t-температура при проведении опыта, °С; 



β -температурная поправка плотности, для этиленгликолевого антифриза в среднем 

равна 0,000525. 

По приведенной плотности ρ20определяют состав и температуру замерзания 

антифриза, пользуясь графиком на рис. 6.1 . 

б) Определение состава гидрометром. Гидрометр градуирован при температуре 

плюс 20
о
С и если испытание проводилось при другой температуре, то в показания 

гидрометра необходимо вносить поправку с помощью таблицы 6.1 . 

Таблица 6.1 

Содержание этиленгликоля в антифризе при различных температурах, %. 

Например, при температуре плюс 10°С, гидрометр показал 38% этиленгликоля. 

Тогда истинное содержание его в антифризе будет равно 35%. Если в таблице нет 

необходимых значений температур и показаний гидрометра, прибегают к интерполяции. 

По найденному истинному составу антифриза определяют температуру его замерзания 

(рис.6.1). На основании выполненных испытаний делают заключение о соответствии 

качества испытанного образца антифриза требованиям стандарта (таблица 6.2). 

Если показатели качества образца антифриза отличаются от стандарта, производят 

расчет по доведению состава антифриза к требованиям ГОСТ и готовят смесь требуемого 

качества. При добавке этиленгликоля, его количество определяются по формуле: 

  

Х =  (6.2) 

  

где х – количество добавляемого этиленгликоля, л; 

V – объѐм корректируемого образца, л; 

а – процентное содержание воды в корректируемом (исходном) образце; 

в – процентное содержание воды в требуемом образце (определяется по рис.6.1). 

  

При добавке воды, еѐ количество определяется по формуле: 

  

Х=  (6.3) 

  

где с – процентное содержание этиленгликоля в корректируемом образце; 

d – процентное содержание этиленгликоля в требуемом образце (определяется по 

рис.6.1) 

В таблице 6.2 приведены основные показатели низкозамерзающих жидкостей. 

Таблица 6.2 

Наименование 
Температура 

замерзания, °С 
Цвет Плотность, г/см

3
 
Содержание 

этиленгликоля, % 

Концентрат – 12 бесцветный 1,1 – 1,116 
 

Антифризы А – 

40 А – 65 

  не выше – 40 не 

выше – 65 

  голубой 

красный 

  1,078 – 1,085 

1,085 – 1,045 
  53,7 62,4 

Выводы по работе: 
1. Изучили марки антифризов А-40 и А-65 

2. Определили плотность антифриза А-40, она равна 1,062, что соответствует 

температуре замерзания –30°С. Скорректировали данный образец до марки А-40, добавив 

концентрата этиленгликоля 0,15 л на 1 л тосола. 

3. Определили плотность антифриза, которая составила 1,09 г/см3. Привели его к 

марке А-40, добавив дистиллированной воды 0,32 л на 1 л тосола. 



 

 

 

 

ВР по профессии 11442 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 ноября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: Исмагилов И.С. 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения.  

Транспортный налог 

Его ещѐ называют «дорожным» – предполагается, что сборы направляются на 

содержание российских дорог. Давно идут разговоры, что транспортный налог нужно 

включить в цену топлива – тогда реализуется справедливый принцип «кто больше ездит, 

больше и платит». Но пока налог начисляют за сам факт обладания транспортным 

средством. 

Статья 358 Налогового Кодекса РФ гласит: «объектом налогообложения 

признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры ..., зарегистрированные в установ-

ленном порядке». Проще говоря, налоговый механизм запускается при постановке 

машины или любого другого транспортного средства на учѐт в ГИБДД – информация 

оттуда оперативно передаѐтся в ФНС. 

Используете вы автомобиль ежедневно, исключительно по выходным для поездок 

на дачу или, как в случае с мотоциклом, только летом, – не важно. Ставка налога не 

изменится, его начислят за каждый полный и неполный год владения транспортным 

средством. А вот от самой машины сумма сбора зависит существенно. 

Давайте посчитаем 

Хотя рядовому владельцу рассчитывать транспортный налог имеет смысл только 

перед покупкой автомобиля – если его сумма может повлиять на решение. А дальше уже 

Налоговая служба сама и посчитает сумму, и выставит счѐт. 

Ставка налога зависит прежде всего от мощности двигателя. А ещѐ от субъекта 

Российской Федерации, где зарегистрирован владелец (не автомобиль!): статья 361 НК РФ 

разрешает местным властям увеличивать или уменьшать ставку в десять раз. 

Для Москвы транспортный налог сейчас определен так: 

 до 100 л.с. включительно — 12 руб. за лошадиную силу, 

 до 125 л.с. включительно — 25 руб., 

 до 150 л.с. включительно — 35 руб., 

 до 175 л.с. включительно — 45 руб., 

 до 200 л.с. включительно — 50 руб., 

 до 225 л.с. включительно — 65 руб., 

 до 250 л.с. включительно — 75 руб., 

 свыше 250 л.с. — 150 руб. 

Сумма налога на автомобиль за год получается умножением количества «лошадей» 

на соответствующую ставку. Пример: 

Kia Rio 1.4 с двигателем мощностью 100 л.с. – транспортный налог: 100 х 12 = 

1200 рублей; 

Kia Rio 1.6 с двигателем мощностью 123 л.с. – транспортный налог: 123 х 25 = 

3075 рублей. 

Такая разница получается из-за того, что 1,6-литровый Rio попадает в следующий 

налоговый класс. По той же причине мощность многих двигателей специально для 

российского рынка ограничивают на отметках 149, 199 или 249 л.с. 

Если же транспортное средство поставлено на учѐт в середине года, нужно 

пользоваться более подробной формулой: размер ставки умножаем на мощность 
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двигателя и на количество месяцев владения, оставшихся до конца года, деленных на 

общее число месяцев в году. Если тот же 123-сильный Rio был куплен в мае, налог за 

прошедший год будет: 123 * 25 * 8/12 = 2050 рублей. 

Транспортный налог платят почти все (об исключениях ниже). Но части 

автовладельцев ограничиться им не получится. Ведь есть ещѐ… 

Налог на роскошь 

Так принято называть дополнительную плату за обладание дорогим автомобилем – 

от 3 миллионов рублей. На самом деле «налог на роскошь» – это повышающий коэффи-

циент для транспортного налога. И он одинаковый для всех регионов РФ: его 

устанавливает Минпромторг. 

При определении повышающего коэффициента в расчѐт берут не мощность 

автомобиля, а его цену и возраст. В 2019 году сетка «налога» выглядит так: 

Цена автомобиля Возраст 
Коэфф

ициент 

от 3 до 5 млн. рублей 

включительно 

до 3 лет 

включительно 
1,1 

от 5 до 10 млн. рублей 

включительно 

до 5 лет 

включительно 
2 

от 10 до 15 млн. рублей 

включительно 

до 10 лет 

включительно 
3 

свыше 15 млн. рублей 
до 20 лет 

включительно 
3 

Пример: Bentley Continental GT 2017 года выпуска и стоимостью более 15 млн. 

рублей. Стандартный транспортный налог: 635 л.с. * 150 руб./л.с. = 95 250 рублей — 

нужно умножить на три. Итого получается: 95 250 * 3 = 285 750 рублей за каждый год 

владения. 

По достижении указанного в таблице возраста автомобиль из «роскоши» 

превращается в средство передвижения, и транспортный налог рассчитывается уже без 

коэффициента. 

Какие автомобили считаются роскошными 

Сколько кровных лично вы отдали за машину, никого не интересует. Минпромторг 

ориентируется на каталожные цены, то есть те, что объявлены производителем для 

каждой модели и еѐ модификации. Перечень таких автомобилей ведомство публикует 

ежегодно, с разбивкой по перечисленным выше категориям. Список постоянно растѐт, 

вслед за ценами на машины – сегодня в нем числятся 1194 модификации дорогих 

моделей. Посмотреть его можно здесь. 

Соответственно, факт покупки автомобиля со скидкой, по итоговой цене ниже 

пороговой, не спасает от повышающего коэффициента. С другой стороны, и опции, порой 

увеличивающие стоимость автомобиля раза в полтора, тоже на налогообложение не 

влияют. 

Более того, повышенного налога может не быть, даже когда базовая цена 

автомобиля зашкаливает далеко за 3 миллиона. Просто потому, что Минпромторг не 

включил эту модель в свой «роскошный» список. Например, там нет минивэна Chrysler 

Pacifica, ценой почти в 5 миллионов (но есть прямой конкурент, Toyota Alphard примерно 

за те же деньги). 

Также в поле зрения ведомства пока не попадают машины, официально не 

продающиеся в России – владельцы моделей Tesla, Bugatti или McLaren платят 

http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_ocherednom_nalogovom_periode_2019_god)


транспортный налог без повышающих коэффициентов. Другое дело, что он и так 

получается немаленьким. 

Цифры транспортного налога пугают настолько, что хочется побыстрее расстаться 

с автомобилем? Не забудьте про… 

 

Налог с продажи 

Ставка налога с продаж для автомобиля такая же, как для подоходного — 

13 процентов от вырученных за реализацию средств. Под действие налога попадают как 

новые, так и подержанные машины. Но не все. 

Продажа не облагается налогом, если с момента предыдущей покупки автомобиля 

прошло как минимум три года. Точнее, со дня подписания договора купли-продажи, 

договора дарения или со дня смерти прошлого владельца, если машина перешла к 

нынешнему собственнику по наследству. В этих случаях даже уведомлять налоговую 

инспекцию не требуется – всю информацию ФНС получит из ГИБДД после переоформ-

ления автомобиля. 

В первые три года на отчислении в бюджет тоже можно сэкономить. Во-первых, 

налог не начисляется, если цена при продаже не превысила 250 тысяч рублей. Во-вторых, 

если она оказалась равной или ниже, чем при покупке. Но тут уже придѐтся предоставить 

в налоговую подтверждающие документы. 

Умудрились «сдать» машину дороже, чем купили? Можно воспользоваться преду-

смотренным законодательством налоговым вычетом в те же 250 тысяч из полученной от 

покупателя суммы (способ работает не чаще раза в год) или заплатить «подоходный» 

только с разницы между ценами покупки и продажи. 

А есть же ещѐ утилизационный сбор? 

Да, но с ним большинству автовладельцев сталкиваться не приходится. 

Неочевидная для налогоплательщиков дань государству лежит на плечах автопроизво-

дителей и импортѐров – она единовременно взимается с каждого реализованного 

автомобиля. И, естественно, закладывается в цену машины. 

Физическому лицу утилизационный сбор приходится платить только в том случае, 

если он самостоятельно ввозит автомобиль из-за границы. В этом случае базовая ставка 

сбора – 20 000 рублей (для легковых автомобилей) умножается на коэффициент в зависи-

мости от возраста ТС: 

 0,17 – для машин младше 3 лет; 

 0,26 – для машин старше 3 лет. 

Кстати, для автопроизводителей коэффициенты утилизационного сбора уже 

повышающие – и суммы, соответственно, намного выше. Например, за любой новый 

автомобиль Lada (от 1000 до 2000 см
3
) государство взымает 20 000 * 2,21 = 44 200 рублей. 

Льготы при уплате транспортного налога 

Не всем нужно платить транспортный налог в полной мере, а часть автовладельцев 

вообще от него освобождена. Поскольку налог – региональный, льготы по нему в каждом 

субъекте РФ отличаются друг от друга. 

В категорию льготников попадают инвалиды I и II групп, участники боевых 

действий и ВОВ, Герои Советского Союза и России, многодетные семьи, опекуны 

инвалидов детства и т.д. 

Кроме того, иногда налог за машину снимается вне зависимости от личности 

владельца. В некоторых регионах послабление дают маломощным (например, в Москве 

нижний порог – 70 л.с., а в Тюмени – уже 150 сил), отечественным или очень пожилым 

автомобилям, возрастом 30–50 лет. 

Наконец, есть и единые для России причины обнуления транспортного налога: 

 пока автомобиль числится в угоне; 

 если автомобиль куплен и передан владельцу через органы социальной 

защиты, а также имеет мощность менее 100 л.с.; 



 легковые автомобили для инвалидов, в том числе предназначенные для их 

перевозки. 

Кстати, помните, что «налог на роскошь» — это повышающий коэффициент 

транспортного налога? Поэтому на него тоже есть льготы – для тех же категорий граждан 

(инвалиды, многодетные и проч.). С одной важной поправкой: мощность «роскошного» 

автомобиля не должна превышать 200 л.с. 

Сроки уплаты налогов 

Согласно Налоговому Кодексу, информацию для расчѐта платежей в бюджет за 

прошедший год необходимо подать до 30 апреля текущего. В случае с транспортным 

налогом делать этого обычно не требуется: все данные передаются в ФНС из ГИБДД. 

Хотя случаев, когда налоговики требуют заплатить за давно проданный автомобиль, 

немало. Тут уже визита в Налоговую инспекцию не избежать. 

По имеющимся данным ФНС должна прислать владельцу расчѐт налога до 

1 ноября, а тот в свою очередь заплатить его – до 1 декабря. Не получили квитанцию? 

Нужно идти в налоговую и писать заявление, ибо штрафы и пени вам начислить точно не 

забудут. Альтернативные варианты — внести оплату через личный кабинет 

налогоплательщика или самостоятельно сформировать квитанцию на официальном сайте 

ФНС. Форма доступная, процесс недолгий. 

Санкции за неуплату налогов 

До Соединѐнных Штатов с их маниакальным отношением к налогам России пока 

далеко, но и безнаказанной неуплата налогов на автомобиль тоже долго не останется. 

Если до 1 декабря необходимая сумма не появится на счетах ФНС, то сперва за каждый 

календарный день просрочки будет начисляться пеня. Формула расчѐта пени следующая: 

сумма налога умножается на 1/300 часть ставки рефинансирования ЦБ РФ (сегодня это 

7,25%) и на количество дней просрочки. 

А если владелец игнорирует и уплату пени, на него дополнительно наложат штраф 

в размере 20 процентов от налога, а когда задолженность превысит 30 000 рублей – 

запретят выезд за границу. Если и это не подействует, ФНС обратится в суд, который 

арестует имущество должника и принудительно спишет долг с его банковских счетов. 

 

 


