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2 урок ПОПД 

3 урок ТО и РА 

4 урок ТО и РА  
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6 урок ТО и РА 

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, 

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 

 

 



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок сдачи работы 25.03. 2020.  

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail slbnv@mail.ru, Viber или WhatsApp +79821425740  

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Тема: Защита  прав субъектов  предпринимательской  деятельности, Глава 8  

Задание: 1. проработка текста  главы, дать полные на вопросы 8, 9, 10, 11,12 13  с.130;  

 2. Подготовиться к выполнению  практической  работы по теме 

«Досудебный  порядок  урегулирования  споров» изучить текст на с. 128-129 

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313, выполните  задание в срок до 24  марта и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: ТО и ТР кузовов, кабин, платформ (правила техники безопасности, охрана 

окружающей среды). 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Причины загрязнения воздуха на кузовном участке АТП 

2. Составить инструкцию слесаря жестянщика кузовного участка АТП 

 

Правила техники безопасности 

 

К выполнению слесарных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, имеющие соответствующее квалификационное 

удостоверение и прошедшие специальное обучение по утвержденной программе с 

проверкой знаний в квалификационной комиссии и получившие права (допуск). 

Жестянщик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

на предприятии. Продолжительность рабочего времени жестянщика не должна превышать 

40 ч в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Жестянщик должен знать, что наиболее опасными и вредными производственными 

факторами, действующими на него в процессе производства жестяницких работ, 

являются: 

- оборудование, инструмент и приспособления; 

- материалы с острыми кромками (листовой металл); 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


- участие при сварочных работах. 

Перед началом работы жестянщик должен: 

- Одеть средства индивидуальной защиты, застегнуть манжеты рукавов костюма. 

- Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не 

загромождая при этом проходов. 

- Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол мокрый или скользкий, 

потребовать, чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому. 

- Проверить наличие и исправность оборудования, инструмента, приспособлений. 

Во время работы жестянщик должен: 

Ремонтируемые кабины и кузова устанавливать и надежно закреплять на 

специальных подставках (козелках). 

Перед правкой крыльев и других деталей из листовой стали очищать их от 

ржавчины металлическими щетками. Выполнять эту операцию в защитных очках и 

рукавицах. Очистку, а также работы, связанные с выделением вредных веществ, 

производить у включенного местного отсоса. 

Применять гаечные ключи, соответствующие размерам гаек и болтов. 

Постоянно следить за чистотой рабочего места. Обрезки складывать в специально 

отведенные для этой цели места (ящики). 

Осуществлять правку деталей только с использованием специальных оправок. 

При совместной работе с газоэлектросварщиком пользоваться защитными очками. 

Производить крепление абразивных кругов на оправках зачистных машинок двумя 

ключами. 

При необходимости предварительного нагрева мест повреждения непосредственно 

на автомобиле во избежание пожара предварительно снять близлежащие материалы и 

детали, которые могут воспламениться. 

При работе с электроинструментом необходимо пользоваться диэлектрическими 

перчатками, выдаваемыми совместно с электроинструментом. 

Подключать ручной электроинструмент к электросети только при помощи вилки, 

имеющей удлиненный заземляющий контакт. 

При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе необходимо 

отсоединить электроинструмент от электросети. 

Присоединение шланга к сети и к пневматическому инструменту, а также его 

отсоединение производить только после закрытия вентиля на воздушной магистрали. 

Соединять и закреплять шланги на штуцерах только хомутиками. 

Следить, чтобы не было утечки воздуха в местах соединения шланга. 

При прекращении подачи воздуха или перерыве в работе, даже на короткое время, 

необходимо перекрыть вентиль на воздушной магистрали. 

При обнаружении неисправности пневмо- и электроинструмента, а также в случае 

подозрения на их неисправность немедленно прекратить работу и сдать инструмент на 

проверку или в ремонт. 

По окончании работы жестянщик обязан: 

Привести в порядок свое рабочее место, убрать инструмент и приспособления в 

отведенное для них место. 

Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них 

место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной 

защиты в химчистку (стирку) и ремонт. 



Вымыть руки с мылом. 

О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 

Электросварщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для 

обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером работы: 

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти 

через тело человека; 

расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола); 

вредные вещества; 

острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 

Перед началом работы электросварщики обязаны: 

предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных 

методов работ; 

надеть каску, спецодежду, спецобувь установленного образца 

проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 

безопасности; 

подготовить инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые 

при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям 

безопасности; 

в случае производства сварочных работ в закрытых помещениях или на территории 

действующего предприятия проверить выполнение требований 

пожаровзрывобезопасности и вентиляции в зоне работы. 

Требования безопасности во время работы: 

место производства работ, а также нижерасположенные места должны быть 

освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных 

материалов и установок - 10 м; 

сварка должна осуществляться с применением двух проводов, один из которых 

присоединяется к электрододержателю, а другой (обратный) - к свариваемой детали. 

Запрещается использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические 

конструкции зданий, технологическое оборудование, трубы санитарно-технических сетей 

(водопровод, газопровод и т.п.); 

Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что кромки свариваемого 

изделия и прилегающая к ним зона (20-30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п. При 

очистке необходимо пользоваться защитными очками. 

Электросварочный аппарат должен иметь электроблокировку, обеспечивающую 

автоматическое отключение напряжения холостого хода или ограничение его до 

напряжения 12 В с выдержкой времени не более 0,5с; 

Во время перерывов в работе электросварщику запрещается оставлять на рабочем 

месте электрододержатель, находящийся под напряжением, сварочный аппарат 

необходимо отключать, а электрододержатель закреплять на специальной подставке или 

подвеске. Подключение и отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны 

осуществляться специальным персоналом через индивидуальный рубильник. 

По окончании работы электросварщик обязан: 

отключить электросварочный аппарат; 



привести в порядок рабочее место, собрать инструмент, смотать в бухты сварочные 

провода и убрать в отведенные для их хранения места; 

убедиться в отсутствии очагов загорания, при их наличии залить водой; 

обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе 

выполнения работы, сообщить бригадиру или руководителю работ; 

убедиться в отсутствии очагов загорания; при их наличии - залить водой; 

обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, 

сообщить бригадиру или руководителю. 

Выполнять работы на сверлильных и других металлообрабатывающих и заточных 

станках с пневматическим и электроинструментом, разрешается только лицам не моложе 

18 лет, прошедшим дополнительное обучение и инструктаж по безопасным методам 

выполнения этих работ. 

При выполнении работ на участке рабочие должны уделять особое внимание 

организации труда, состоянию инструмента и соблюдении правил безопасной работы. 

При выполнении работ инструмент, приспособления, запасные части 

располагаются в непосредственной близости, в пределах зоны досягаемости. Чтобы 

исключить возможность падения, кладут их на горизонтальные плоскости. Рабочую 

поверхность верстака покрывают листовым металлом. 

При использовании различных режущих элементов механического оборудования 

нужно быть очень внимательным: напильники нужно держать только двумя руками, 

предварительно зажав обрабатываемую деталь в тиски; при пользовании ножницами для 

резки металлов левую руку следует держать подальше от режущих частей, а отрезанный 

кусок отгибать так, чтобы не поранить правую руку заусенцами. Молоток должен прочно 

сидеть на рукоятке, чтобы он не соскакивал при ударе. 

Рабочие не должны касаться движущихся частей оборудования, машин, 

механизмов, не прикасаться к электрооборудованию, к распределительным шкафам, 

арматуре общего освещения, к электрическим проводам и другим токоведущим частям, не 

наступать на переносные электрические провода, шланги, лежащие на полу, не снимать 

ограждения и защитные кожухи с движущихся и токоведущих частей оборудования. 

При работе на асфальтобетонном полу у верстака или стенда, для предупреждения 

простудных заболеваний располагают деревянную решетку. 

Устанавливать верстаки вплотную у стен можно лишь в том случае, если там не 

размещены радиаторы отопления, трубопроводы и прочее оборудование. 

По окончании работ необходимо убрать свое рабочее место, инструмент и 

приспособления разместить в специальных ящиках и шкафах. Отключить электропитание 

всех установок. Не оставлять под нагрузкой силовые установки - прессы, стенды, 

приспособления. 

На рабочем месте слесаря должны быть соответствующее технологическое 

оборудование, приспособления и инструмент. 

Ручной инструмент должен быть в исправном состоянии, чистым и сухим. Его 

выбраковка как и выбраковка приспособлений, должна производиться не реже одного раза 

в месяц. 

В соответствии с ГОСТ 2310-77 молотки и кувалды должны иметь бойки с гладкой, 

слегка выпуклой поверхностью, не косой и не сбитой, без сколов, выбоин, трещин и 

заусенцев их рукоятки и рукоятки других инструментов ударного действия должны быть 

изготовлены из древесины твердых и вязких лиственных пород (дуб, береза, кизил, бук, 



клен, ясень, рябина) или синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную 

прочность и надежность в работе. 

Инструмент должен соответствовать ГОСТ 2310-77 и быть надежно насажен на 

рукоятку и расклинен закругленными клиньями из мягкой стали. 

Длину рукоятки выбирают в зависимости от массы инструмента: для молотка 300-

400 мм; для кувалды 450-900 мм. Рукоятки ножовок, напильников, отверток, шаберов 

должны быть затянуты бандажными кольцами. 

Инструмент ударного действия (зубила, крейцмейсели, бородки, керны, просечки) 

должны иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев,наклепа и скосов. 

Гаечные ключи в соответствии с ГОСТ 16983-80 (7275-75) должны быть 

подобраны по размерам гаек и болтов. Размер зева ключей не должен превышать размеров 

головок болтов и граней гаек более чем на 0,3 мм. Запрещается отвертывать гайки 

ключами больших размеров с подкладыванием металлических пластинок между гранями 

болтов и гаек и губками ключа и удлинять рукоятку дополнительными рычагами, другими 

ключами и трубами. 

Пневматический инструмент должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.010-

75 и иметь исправные шланги и рабочие органы. Присоединяют шланги к инструменту 

при помощи ниппелей или штуцеров и стяжных хомутов. Перед присоединением шланг 

предварительно продувают для удаления загрязнения. Воздух подают только после 

установки инструмента в рабочее положение. 

Стационарное оборудование должно устанавливаться на фундамент и надежно 

крепиться болтами. Опасные места должны ограждаться. Запрещается во время работы 

оборудования его чистка, смазка и ремонт. Верстаки должны быть надежно закреплены к 

полу. 

Все обслуживаемые или ремонтируемые детали, узлы и (или) агрегаты должны 

надежно закрепляться на станках или стендах на которых производиться их обслуживание 

и ремонт. При перемещении тяжелых деталей, массой более 10 кг, необходимо применять 

специальное подъемное и транспортирующее оборудование. 

В соответствии с типовыми нормами слесарю выдается специальная одежда в виде 

хлопчатобумажного костюма, кирзовых сапог, брезентовых рукавиц и головного убора. 

По мере загрязнения или порчи спецодежда заменяется на чистую или новую. 

В производственных помещениях предусматривается естественное, искусственное 

освещение. Помещения с постоянным пребыванием персонала должны иметь 

естественное освещение. При работе в темное время в производственных помещениях 

используют искусственное освещение. В свою очередь, освещение естественное может 

быть в зависимости от расположения световых проемов (фонарей) боковым, верхним и 

комбинированным. 

Искусственное освещение бывает общим (при равномерном освещении 

помещения), локализованным (при расположении источников света с учетом размещения 

рабочих мест), комбинированным (сочетание общего и местного освещения). Помимо 

этого, выделяют аварийное освещение (включаемое при внезапном отключении рабочего 

освещения). Аварийное освещение должно быть не менее 2 лк внутри здания. 

На кузовном участке используются естественное и искусственное освещения. 

Естественное освещение создается солнечным светом через верхние световые 

проемы. Для искусственного освещения используются люминесцентные лампы, 

размещенные на высоте 4 м. Рекомендуется очищение не менее 2 раза в год. 



На участке организована приточно-вытяжная вентиляция. СП 60. 13330. 2011, 

СНИП. 31-03-2011. 

Во избежание загрязнения воздуха отработавшими газами работа двигателей 

автомобилей запрещается. Кратковременная работа возможна. 

Отопление на рабочих местах организуется согласно норм и правил для 

производственных помещений. Въезд в производственный корпус оснащается тепловой 

завесой. 

В помещениях ремонтного предприятия должны регулярно производиться влажная 

уборка, очистка от грязи, мусора и воды. 

Для предотвращения травмирования рабочих, с ними проводится инструктаж по 

правилам использования инструмента и оборудования. 

Во избежание травмирования ремонт и обслуживание машин и оборудования 

производить только при неработающем двигателе, за исключением случаев, когда работа 

двигателя необходима в соответствии с технологическим процессом обслуживания и 

ремонта. 

При возникновении ситуации травмирование во время ремонта и обслуживания 

машин и оборудования, а также ситуации, угрожающей здоровью или жизни товарища по 

работе, необходимо как можно быстрее исключить действие опасного источника 

(отключить рубильник, завернуть вентиль, остановить работу оборудования и т.п.), а при 

необходимости освободить или вынести пострадавшего из опасной зоны и оказать первую 

медицинскую помощь. 

Источниками шума могут являться вращающиеся и движущиеся части 

оборудования и инструмента. 

К источникам шума на участке относится: части точильного станка, стенда для 

правки кузова, а также подъѐмники для разбора. 

Для борьбы с шумом применяется тщательная центровка и пригонка всех 

движущихся частей оборудования. Для этого могут быть использованы 

Скорость движения воздуха: при холодном периоде года должна составлять не 

более 0,3 м/с, при теплом периоде года скорость воздуха должна составлять не более 0,4 

м/с. 

Характеристики воздушной среды 

Предельно допустимая концентрация пыли искусственных абразивов не превышает 

5мг/м3,образующаяся при работе на точильных станках. 

Предельно допустимая концентрация окиси углерода на кузовном участке не более 

20 мг/м3, аэрозоли свинца 0,01 мг/м3.Для борьбы с вибрацией применяют тщательную 

центровку и пригонку всех движущихся частей оборудования. Устанавливаются 

специальные вибропоглащающие вставки между работающими стендами и основанием 

(фундаментом). Допустимый уровень низкочастотных шумов на кузовном участке не 

превышает 85 дБ. 

Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений" на производственных участках организуются следующие 

оптимальные условия работы. 

Относительная влажность воздуха для теплого и холодного периодов года должна 

составлять 60-40%. 



Пол в производственных помещениях, занятых под выполнение ремонтных работ 

должен быть бетонным, или покрыт кафелем, с целью легкой уборки загрязнений, в 

некоторых случаях поверх могут устанавливаться деревянные щитки. 

Стенки оштукатурены и покрашены краской, с целью обеспечения возможности 

уборки, стены покрывают масляной краской, или водоэмульсионной краской. 

Цвет стен и пола - светлый, для улучшения освещенности. Стены до высоты 1,6 

метра покрашены голубой краской. 

При работе электроинструментом и электросваркой следует соблюдать меры 

электробезопасности. Главным средством защиты людей от поражения электрическим 

током является заземление. Необходимо заземлить все имеющиеся приборы, 

оборудование на испытательном участке. 

Запрещается работать на незаземленном оборудовании. Необходимо иметь такие 

средства от поражения электрическим током, как устройства ограничительные, 

автоматического контроля и сигнализации, защитного заземления, автоматического 

отключения, знаки безопасности. 

Один раз в год проверяют сопротивление заземления, которое должно быть не 

более 4 Ом, и сопротивление изоляции проводов, которое должно быть не ниже 500 000 

Ом. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Экологические требования и их решения. 

АТП - это загрязнитель окружающей среды. Атмосфера вокруг АТП насыщена 

углекислым газом и другими вредными для человека соединениями. Охрана окружающей 

среды - это система государственных и общественных мероприятий, обеспечивающих 

сохранение природной среды, пригодной для жизнедеятельности современного и 

будущего поколения. Возрастающие с каждым годом масштабы хозяйственной 

деятельности человека, огромный парк мощной техники и транспортных средств, 

загрязняющих окружающую среду различными выбросами, большое количество 

различных отходов предприятий требуют более полных, разнообразных и оперативных 

сведений о состоянии окружающей среды и осуществление эффективных мер по ее 

охране. Воздействие на среду зависит от технического уровня и качества проектных 

решений новых производственных объектов, а также реконструируемых и расширяемых. 

Основные природоохранные задачи, заключаются в совершенствовании технологических 

процессов, обеспечивающих сокращение выбросов и сбросов вредных веществ, 

оснащения источников загрязнения современным пылеулавливающим оборудованием. 

Эффективность охраны окружающей среды зависит от того, насколько последовательно 

природные требования соблюдаются на стадии проектирования объектов и в процессе их 

эксплуатации. Основные меры по предупреждению загрязнения атмосферы в нашей 

стране - оснащение объектов газоочистными установками, проектирование предприятий с 

учетом метеоусловий и рельефа местности, расчет необходимой высоты труб, 

выбрасывающих вредные газы. Создание санитарно защитных зон в соответствии с 

действующими санитарными нормами проектирования предприятий. Эта цель 

достигается применением следующих средств и методов:  

- рациональное размещение источников вредных выбросов по отношению к 

рабочим местам;  



-  удаление вредных выделений от источника их образования посредством местной 

или общеобменной вытяжной вентиляции;  

- применение средств очистки воздуха от вредных веществ;  

- применение индивидуальных средств защиты органов дыхания человека.  

Территория организации должна ограждаться и содержаться в чистоте и порядке. 

Мусор, производственные отходы, негодные запасные части и т. п. необходимо 

своевременно убирать на специально отведенные места. Территория организации должна 

быть оборудована водоотводами и водостоками. Люки водостоков и прочих подземных 

сооружений должны находиться в закрытом положении. Для того чтобы уменьшить 

загрязнение территории промышленного предприятия, а также населѐнных мест, выбросы 

загрязнѐнного воздуха из цехов, помещение промышленного предприятия и 

технологических установок, удаляемого вентиляцией, осуществляют через высокие трубы 

с целью их лучшего рассеивания в атмосфере и снижения концентрации вредных веществ. 

Для очистки воздуха применяют фильтры для очистки в вентиляционные каналы. 

Серьезной с экологической точки зрения проблемой при производстве работ по 

защите металлоконструкций металлических и покраска автомобильных кузовов является 

очистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины. Прежде всего, это связано с 

токсичностью лакокрасочных материалов и возможным загрязнением водного объекта 

продуктами струйно-абразивной очистки. Особенную опасность представляют продукты 

абразивно-струйной очистки в тех случаях, когда приходится очищать 

металлоконструкции мостов, покрашенных красками с содержанием свинца. Для 

недопущения попадания продуктов струйно-абразивной очистки и краски в воду 

необходимо производить укрытие металлоконструкций моста, что позволяет производить 

сбор и утилизацию продуктов струйно-абразивной очистки. 

Из сказанного напрашивается вывод - для решения задачи охраны окружающей 

среды, защиты жизни и здоровья граждан, животных и растений при производстве работ 

по защите металлоконструкций, кузовной и покрасочной отрасли автомобилей отрасли 

необходимо использовать следующие принципы: 

применение лакокрасочных материалов, имеющих наибольший срок службы и 

наименьшее содержание летучих фракций (наибольший сухой остаток) ; 

применение при окраске покрасочного оборудования, работающего по принципу 

безвоздушного нанесения лакокрасочных материалов; 

обязательное укрытие металлических конструкций мостов с целью недопущения 

попадания в водный бассейн продуктов струйно-абразивной очистки и лакокрасочных 

материалов. 

 


