
Расписание занятий на 27 марта 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 01.04.2020 

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

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

 

Тема: 1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим в ЧС техногенного 

характера. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, пожаре, на 

воде. 

 

Задание: Составить алгоритмы  

1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим в ЧС техногенного 

характера. 

- какие виды ЧС техногенного характера существуют 

- какие травмы наиболее распространены в ЧС техногенного характера 

- основные правила оказания первой помощи пострадавшему в ЧС техногенного 

характера  

2. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, пожаре, на воде. 

- Порядок и правила оказания первой помощи в ДТП 

- Порядок и правила оказания первой помощи при пожаре 

- Порядок и правила оказания первой помощи утопающему в зимний и летний период 

 

 

Источник: интернет 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Сдать работу 31 марта 2020 года. 

2. Изучить материал по теме: Организация работы службы безопасности 

дорожного движения на АТП 

3. Решить билеты с 31 по 35 https://xn----8sbkahkuskl1n.com/ 

4. Отправить фотографию выполненного задания на электронную почту 

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

группы. 

Организация работы службы безопасности дорожного движения на АТП 

1. Общие положения. 

1.1. Служба безопасности движения — это структурное подразделение 

предприятия. 

1.2. Создание, ликвидация или реорганизация осуществляется приказом директора. 

1.3. Структуру, штат утверждает директор, исходя из объема и условий его работы. 

1.4. Обязанности, права, ответственность, оплата труда работников службы БД 

устанавливаются должностными инструкциями, условиями трудовых договоров, штатным 

расписанием, другими локальными, нормативными актами. 

1.5. Служба возглавляется начальником, работает под непосредственным 

руководством директора предприятия. 
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1.6. На должность начальника назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование со стажем работы на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет. 

1.7. Служба БД руководствуется действующим законодательством РФ, 

нормативными документами, действующими в сфере безопасности дорожного движения 

на автотранспорте, приказами, указаниями руководства предприятия, настоящим 

положением, коллективным договором предприятия, правилами внутреннего трудового 

распорядка, законами, иными нормативными правовыми актами в области охраны труда, 

пожарной безопасности, законодательством об охране окружающей среды. 

1.8. При изменении условий труда, уточнении, перераспределении задач, функций 

настоящее Положение может быть пересмотрено, дополнено. 

1.9. Начальник службы БД организует и контролирует подразделение. 

2. Основные задачи. 

Основная задача — создание системы безопасности дорожного движения. 

В соответствии с основной задачей на отдел БД возложены следующие функции: 

2.1. Разработка, осуществление мероприятий по обеспечению безаварийной 

работы, находящихся на предприятии транспортных средств, повышение 

профессионального мастерства водителей, воспитание у них чувства высокой 

ответственности за обеспечение БДД. 

2.2. Осуществление контроля за деятельностью других подразделений 

предприятия, связанных с решением вопросов обеспечения БДД, эффективным 

использованием ТС. 

2.3. Учет дорожно-транспортных происшествий, нарушений Правил дорожного 

движения, совершѐнных водителями, анализ причин и условий их возникновения. 

2.4. Изучение передового опыта безаварийной работы водителей ТС, 

распространение его в коллективе предприятия. 

2.5. Контроль за выпуском на линию технически исправных, укомплектованных в 

соответствии с Правилами дорожного движения транспортных средств, их работой на 

линии по назначению, приемом их с линии с проверкой технического состояния и 

своевременности возвращения. 

2.6. Допуск к управлению транспортными средствами обученных, имеющих 

достаточную квалификацию, прошедших стажировку водителей. 

2.7. Ежедневный профилактический осмотр водителей при выезде на линию и по 

возвращению в гараж. 

2.8. Обеспечение безопасных условий труда работников службы, внесение 

предложений о предоставлении работающим льгот по условиям труда. 

2.9. Контроль за соблюдением работниками правил и норм охраны труда, 

производственной, трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

2.10. Организация работы по повышению квалификации работников. 

3. Взаимоотношения с другими подразделениями. 

Служба взаимодействует с другими структурными подразделениями предприятия 

путем обмена информацией, получения, предоставления документов, совершения 

совместных, согласованных или встречных действий, совершения действий, 

обусловленных функциональными особенностями подразделения. 

4. Права. 

Работники отдела БД имеют право: 



4.1. Проводить проверки подразделений предприятия в части выполнения ими 

нормативных документов по обеспечению БДД и эффективному использованию ТС. 

Требовать от руководителей подразделений соответствующих материалов, устных и 

письменных объяснений. 

4.2. Привлекать по согласованию с руководством работников других 

подразделений к проведению проверок, касающихся обеспечения БДД по использованию 

транспортных средств. 

4.3. Вносить предложения о запрещении движения транспорта по улицам или 

дорогам, имеющим серьезные недостатки, угрожающие безопасности дорожного 

движения. 

4.4. Запрещать эксплуатацию ТС с техническими неисправностями, угрожающими 

безопасности дорожного движения. 

4.5. Контролировать работу автотранспорта на линии. Проверять у водителей 

наличие всей необходимой документации, своевременного еѐ оформления, соответствие 

наличия топлива, показаний спидометра с записями в путевых листах. 

4.6. Требовать от руководителей подразделений устранения выявленных 

нарушений требований промышленно-экологической безопасности и охраны труда, 

приостанавливать работу, если эти нарушения могут привести к аварии или 

травмированию людей. 

4.7. Вносить на рассмотрение руководству предложения о поощрении работников 

за хорошую работу, успехи, о привлечении к ответственности за допущенные нарушения, 

невыполнение требований руководящих документов по вопросам БДД, технического 

состояния ТС. 

4.8. По поручению руководства представлять предприятие в местных, 

общественных организациях по вопросам БДД. 

5. Ответственность. 

Работники службы БД несут ответственность за: 

5.1. Непрофессионализм, проявленный при разработке и осуществлении 

мероприятий по обеспечению безаварийной работы ТС. 

5.2. Разглашение коммерческой тайны, конфиденциальности, полученной и 

используемой служебной информации. 

5.3. На начальника службы возлагается персональная ответственность за: 

5.3.1. Ненадлежащую организацию оперативной, качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства согласно действующим правилам, 

инструкциям. 

5.3.2. Невыполнение обязанностей по созданию условий для производственной 

деятельности работников службы. 

5.3.3. Несоблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины. 

5.3.4. Несоблюдение требований охраны труда, правил пожарной безопасности. 

5.3.5. Недобросовестное и несвоевременное выполнение возложенных функций. 

5.3.6. Необеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении. 

5.3.7. Несоответствие законодательству издаваемых и подписываемых инструкций, 

указаний, других правовых актов. 

5.3.8. Невыполнение предписаний, указаний органов государственного надзора, 

государственных инспекторов труда. 



5.4. Ответственность работников отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

Оставляйте комментарии, вопросы, высказывайте свои мнения относительно темы 

БДД. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

Добрый день. Студенты группы 313, выполните  задание в срок до 30  марта и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

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

студента. 

Тема: Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной 

диагностики (Накопительная карта Д-2). 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое накопительная карта диагностирования? 

2. Назовите отличия накопительной карты Д-2 от карты диагностирования Д-2? 

 

ДОКУМЕНТЫ НА ДИАГНОСТИРОВАНИЕ 

 

 Основным документом по организации технического диагностирования при 

эксплуатации и ремонте машины являются: "Инструкция по эксплуатации" или 

"Инструкция по техническому обслуживанию" - для автомобилей и машин, монтируемых 

на их базе, "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" - для тракторов, 

машин, монтируемых на их базе, и сельскохозяйственных машин.  

Министерство (ведомство), осуществляющее эксплуатацию и ремонт машин в 

соответствии с требованиями документа, организует разработку:  

            - раздела карты типового технологического процесса (КТТП) по организации и 

проведению диагностирования при выполнении работ по ТО, ТР и капитальному ремонту; 

            - диагностической карты;  

- накопительной карты;  

- комплекта учетно-отчетных документов по диагностированию, накоплению и 

обработке информации об эффективности проведения работ по диагностированию. 

            Предприятие (организация), осуществляющее эксплуатацию и (или) ремонт машин 

в соответствии с требованиями документов,  или в разделе карты по организации и 

проведению диагностирования КТТП, разрабатывает раздел карты технологического 

процесса (КТП) по организации и проведению диагностирования при выполнении работ 

по ТО, ТР или капитальному ремонту.  

Диагностическая карта служит для регистрации результатов диагностирования во 

всех случаях проведения диагностирования и принятия решения о необходимых работах 

при ТО и ремонте машины.  

Диагностическая карта является исходным документом при выполнении 

накопительной карты во всех случаях проведения диагностирования.  

Накопительная карта предназначена для накопления информации об изменениях 

диагностических параметров в процессе эксплуатации машины, сбору исходных данных 
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для прогнозирования остаточного ресурса и вероятности безотказной работы в пределах 

межконтрольного периода.  

Накопительная карта ведется на каждую машину в течение всего срока ее 

эксплуатации. При передаче машины в другую организацию накопительную карту 

передают вместе с машиной.  

По требованию предприятия (организации) - разработчика предприятия, 

эксплуатирующие машины, обязаны передать ей дубликаты накопительных карт. 

           Данные накопительной карты могут быть использованы для статистического 

анализа надежности машины в целом и ее составных частей. 

 

 

 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ КАРТА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  (форма 2) 

 

Модель автомобиля_____________Год выпуска________Государственный N_______ 

Гаражный N___________________ 

Наименование диагностического 

параметра 

Значения параметра Показатели спидометра 

предельные номинальные 

Дата___ Дата__ Дата__ 

км. км. км. 

Значения параметров при 

диагностировании 

Угол поворота вала двигателя, 

соответствующий замкнутому 

состоянию контактов прерывателя, 

град. 

     

Начальный угол опережения 

зажигания, град.      

Угол опережения зажигания, 

создаваемый центробежным или 

вакуумным автоматом, град. 
     

Суммарный угол опережения 

зажигания при 1000 об/мин, град.      

Напряжение аккумуляторной 

батареи при прокрутке стартером, В      

Вторичное электрическое 

напряжение, кВ      

Давление топлива после насоса, кПа 
     

Минимально устойчивая частота 

вращения коленчатого вала, с-1      

Содержание окиси углерода в 

отработавших газах, %:      

на холостом ходу 
     



при большой частоте вращения 
     

Суммарный угловой люфт коробки 

передач, град.:      

на второй передаче 
     

на прямой передаче 
     

Удельный расход топлива, кг/с: 
     

на холостом ходу 
     

при скорости 100 км/ч 
     

Суммарный угловой люфт 

карданной передачи, град.      

Биение карданного вала, мм. 
     

Суммарный угловой люфт главной 

передачи, град.      

Мощность на прокручивание 

ведущих колес, кВт (л.с.) (или 

выбег 50-30 км/ч), м. 
     

Мощность на ведущих колесах 

автомобиля, кВт (л.с.)      

Радиальный люфт в шкворневых 

соединениях, мм.:      

слева 
     

справа 
     

Осевой люфт в шкворневых 

соединениях, мм.:      

слева 
     

справа 
     

Асинхронизм искрообразования, 

град.      

Зазор между втулкой и валиком 

распределителя высокого 

напряжения, мм. 
     

Условия эксплуатации 
   

 

  

 


