
Расписание занятий на 3 апреля 2020 года 

 

1 урок  БЖД  

2 урок  БЖД   

3 урок  ПДД 

4 урок  ПДД 

5 урок  ТО и РА 

6 урок  ТО и РА  

7 урок  ТО и РА 

8 урок ТО и РА 

 

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, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

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 

 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок выполнения: до 08.04.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФОИ). 

 

Тема: 1. Оказание первой медицинской помощи при возникновении чрезвычайно 

ситуации. 

 

Задание: Составить алгоритмы  

1. Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах 1,2,3,4 степени  

2. Оказание первой помощи пострадавшему при проникающем ранении грудной 

клетки, живота. 

Источник: интернет 

Снять 30 секундный ВИДЕОРОЛИК с показом и пояснением на тему: «Моя 

безопасность в быту». Например: как соблюдать санитарно-гигиенические нормы из-за 

коронавируса; сделать ватно-марлевую повязку в домашних условиях своими руками, 

меры безопасности при использовании электрических приборов и т.д.  

Ссылку на видео, или само видео отправлять на viber, whatsApp +79825293268 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Сдать работу 7 апреля 2020 года. 

2. Изучить материал по теме: Лицензирование на транспорте. Выписать 

основные термины, определения. 

3. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

rksmglv4@gmail.com При отправлении файла указать свою фамилию и номер 

группы. 

Документальное оформление в транспортной логистике 

Одним из направлений оптимизации процессов и применения современных 

технологических решений является переход на электронные документы. Логистические 

процессы априори имеют территориальную распределенность. Точное документальное 

подтверждение всех хозяйственных операций на всем протяжении логистической цепи – 

залог дисциплинированности и контролируемости процесса. Часто в этом процессе 

связаны несколько организаций, документальное подтверждение требуется для 

исполнения договорных обязательств. Таким образом, документационное обеспечение 

процесса очень важно, повышение эффективности даже на некоторых операциях и этапах 

может дать конкурентные преимущества и выигрыш не только во времени, но и в 

денежном выражении. 

Кратко процесс заказа работ по транспортировке выглядит следующим образом: 

выбор транспортной компании –> оформление доверительного/гарантийного письма 

(подтверждение и соглашение о цене услуги) –> получение счета на оплату –> 

поступления денежных средств (предоплата) –> доставка товара –> оплата услуг 

mailto:disobrnpk@mail.ru


транспортной компании при получении товара (постоплата) –> получение комплекта 

документов. 

Рассмотрим детально бизнес-процессы с акцентом на их документирование и 

выявление проблемных мест. 

Транспортировка 

Ввиду большого количества необходимых документов на грузоперевозки 

целесообразно разбить их на 4 блока: 

1. Документы на груз (со стороны заказчика/грузоотправителя). 

2. Документы на автомобиль и водителя для осуществления грузоперевозки 

(со стороны транспортной компании). 

3. Документы для оформления грузоперевозки (договор и заявка). 

4. Договор на страхование груза (на грузоперевозку с учетом погрузки и 

выгрузки). 

Для перевозки товара по территории Российской Федерации необходимы 

следующие сопроводительные документы: 

• Товарно-транспортная накладная – главный документ перевозки, 

выписывается грузоотправителем. В транспортном разделе указывается маршрут, данные 

автомашины и водителя. В товарном разделе – перечень, количество, вес и стоимость 

перевозимого груза, а также перечень дополнительных документов на груз. ТТН должны 

быть заверены оригинальными печатями и выписывается в 4 экземплярах (один остается 

на загрузке у грузоотправителя, второй для грузополучателя, третий для перевозчика, 

четвертый является основанием для расчета оплаты за перевозку и прилагается 

транспортной компанией к счету на оплату заказчику). 

• Путевой лист. Необходимый документ со стороны перевозчика. 

Выписывается автопредприятием. 

• Договор между грузоотправителем (грузополучателем) и перевозчиком 

(экспедитором). Или копия договора, заверенная одной из сторон. Договор является 

основанием для транспортировки груза данным перевозчиком. Может быть заменен 

Доверенностью на перевозку груза, выписанную на водителя 

грузоотправителем/грузополучателем, также с оригинальными печатями. 

Также дополнительными документами могут быть: 

• Товарная накладная, прилагается, в случае, если в товарном разделе ТТН не 

указан полный перечень перевозимого груза 

• Сертификат соответствия и качества, паспорт (прилагаются в зависимости 

от характера груза) 

• Счета-фактуры и договор между поставщиком и покупателем (не являются 

обязательными, но часто делаются в дорогу, для избегания недоразумений с 

сотрудниками ГИБДД). 

Хранение, размещение, отпуск 

Состав документов, сопровождающих и регламентирующих порядок приемки, 

размещения на хранение и отпуск продукции: 

1. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству. 

2. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству. 

3. Товарная книга 



4. Заказ-заявка 

5. Договор поставки 

6. Журнал регистрации заказов покупателей 

7. Карточки неудовлетворительного спроса 

8. Сводный отборочный лист на комплексную отборку 

9. Счет-фактура 

10. Упаковочный ярлык 

11. Журнал передачи продукции со склада в экспедицию 

12. Журнал учета продукции и счетов-фактур, принимаемых в экспедицию со 

складов и отправляемых покупателям 

13. Товарно-транспортная накладная Документальное оформление происходит 

и в процессе получения посреднических услуг, таких как 

• подбор автотранспорта 

• расчет маршрута 

• подбор и заключение договора с перевозчиком 

Для этого используются документы: счет-фактура (СФ), акт, ТТН, ТОРГ 12 (только 

между ТК и грузоотправителем). 

 

14. Пропуск на въезд (выезд) на (с) территорию предприятия 

15. Заявки на автотранспортные перевозки 

16. Журнал учета использования автомобильных транспортных средств 

17. Карточка учета инвентарной тары 

18. Книга регистрации документов, сданных лицом, осуществляющим 

централизованную доставку и завоз продукции 

19. Карточка учета исполнения договоров поставки 

20. Книга оперативного учета поставки продукции покупателям 

Посредничество в логистической цепи 

Документальное оформление происходит и в процессе получения посреднических 

услуг, таких как 

• подбор автотранспорта 

• расчет маршрута 

• подбор и заключение договора с перевозчиком 

Для этого используются документы: счет-фактура (СФ), акт, ТТН, ТОРГ 12 (только 

между ТК и грузоотправителем). 

 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313, ознакомиться с лекционным материалом в 

срок до 6  апреля. Уведомить об этом преподавателя: Шевцова Дмитрия Викторовича 

отравив сообщение на почту npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № 

группы, Фамилию Имя студента. 

Тема: Государственные стандарты по снижению загрязнения воздуха. (Стандарты 

«Евро»). 

Задание:   

1. Ознакомится с лекцией,  законспектировать основные моменты. 

2. Изучить стандарты «Евро». 

3. Соотнести даты вступления в силу стандартов «Евро» в Евросоюзе и России 

 

Лекция 

Автотранспорт является одним из основных загрязнителей атмосферы 

содержащимися в выхлопных газах оксидами азота NOX (смесь NO и NO2) и оксидом 

углерода (СО). Доля транспортного загрязнения воздуха по СО превышает 60 %, по NOX – 

50 % от общего загрязнения атмосферы этими газами. Помимо этих газов в выбросах 

автотранспорта содержится около 200 веществ, таких как углеводороды, акролеин, 

ксилол, бензапирен, сернистый ангидрид, фенол, формальдегид, сероводород, твердые 

частицы и др. Для автотранспорта нормируются выбросы угарного газа, углеводородов и 

оксидов азота в пересчете на NO2. 

Один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т 

кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 800 кг оксида углерода, около 

400 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Сегодня насчитывается 

порядка 400 млн. единиц мирового парка автомобилей. В России, по данным ВНИИГАЗ, 

автопарк близок к 34 млн. единиц.   

Передвижные источники загрязнения пространственно рассредоточены по 

территории города и расположены в непосредственной близости к жилым районам, что 

создает общий повышенный фон загрязнения. Они располагаются невысоко от земной 

поверхности, в результате чего отработавшие газы автомобилей слабее рассеиваются 

ветром по сравнению с промышленными выбросами и скапливаются в зоне дыхания 

людей. Кроме того, темпы роста числа автомобилей значительно выше по сравнению с 

темпами роста промышленных источников. 

Уровень загазованности магистралей и примагистральных территорий зависит от 

интенсивности движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, доли 

грузового транспорта и автобусов в общем потоке. При интенсивности движения 500 

транспортных единиц в час концентрация оксида углерода на открытой территории на 

расстоянии 30-40 м от автомагистрали снижается в 3 раза и достигает нормы. Затруднено 

рассеивание выбросов автомобилей на тесных улицах. В итоге практически все жители 

города испытывают на себе вредное влияние загрязненного воздуха. 

 

Основные направления защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов 

передвижных источников 

Меры административного и экономического регулирования 
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Вредное воздействие выбросов двигателя автомобиля на людей и животных 

называется токсичностью выбросов. Величина вредных выбросов в атмосферу 

автотранспортом зависит от плотности транспортного потока и количества газов, 

выбрасываемых каждым автомобилем. Так как транспортный поток на улицах городов 

будет непрерывно возрастать, необходимо для снижения загазованности воздушной среды 

ограничить количество вредных продуктов, выделяемых каждым автомобилем, т. е. 

установить нормы выброса токсичных веществ с выхлопными газами. 

Жесткие требования к токсичности отработанных газов новых автотранспортных 

средств сформулированы в виде норм ЕЭК ООН, директив Европейского союза, которые 

являются обязательными для автопроизводителей. Выполнение этих норм позволяет 

существенно сократить интенсивность выделения нормируемых токсичных компонентов 

выбросов двигателями одиночных автотранспортных средств. 

Для ограничения содержания в выхлопе автомобиля токсичных веществ 

Европейской экономической комиссией ООН были введены стандарты «Евро». 

Стандарт Евро-1 предусматривал выброс бензиновым двигателем оксида углерода 

(СО) не более 2,72 г на 1 км пути, углеводородов – не более 0,72 г/км, оксида азота (NO) – 

не более 0,27 г/км. Евро-1 действовал в Европе с 1992 года, а в 1995-м году его сменил 

более жесткий стандарт – Евро-2. 

В Евро-2 были ужесточены почти в 3 раза (0,29 против 0,72 г/км) нормы по 

содержанию в выхлопе углеводородов. 

Экологический стандарт Евро-2 был принят правительством России осенью 2005 г. 

В 1999 г. введен стандарт Евро-3. Евро-3 – это снижение уровня выбросов по 

сравнению с Евро-2 на 30-40 %. Ему соответствуют все новые машины, выпущенные в 

европейских странах с 1999 г. Все транспортные средства, произведенные или ввезенные 

в Россию, начиная с 1 января 2008 г., должны удовлетворять требованиям стандарта Евро-

3, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах транспортных 

средств с дизельными и бензиновыми двигателями.  

В 2005 г. в Евросоюзе введен стандарт Евро-4. Столичные власти ввели в г. Москве 

экологический стандарт Евро-4 в 2010 г. 

С октября 2008 г. для всех новых грузовых автомобилей, продаваемых в 

Евросоюзе, обязателен стандарт Евро-5. Важно отметить, что до введения стандарта Евро-

5 выбросы сажи в выхлопах транспортных средств не учитывались. 

Европа не собирается долго ограничиваться стандартом Евро-5. В 2012 г.  вступил 

в силу стандарт Евро-6, согласно которому  снижен выброс углекислого газа новыми 

автомобилями. 


