
Расписание занятий на 30 марта 2020 года 

 

1 урок  ПОПД  

2 урок  ПОПД  

3 урок  ТО и РА 

4 урок  ТО и РА 

5 урок  ТО и РА  

6 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 

 

Правовое обеспечение  профессиональной  деятельности 

Срок сдачи работы 02.04. 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: Трудовое право  как  отрасль права.  Глава 9 

Задание: проработка текста  главы, дать полные на вопросы 1,2,3,4,5,6,7   с.145  

  



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, ознакомится с лекционным материалом в срок до 2  

апреля и сообщить с ознакомлением почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

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

Тема: Экологическая безопасность автомобиля. Основные мероприятия по охране 

природы. Влияние автомобилизации на окружающую среду. (Понятие о предельно допустимых 

выбросах и предельно допустимых концентратах). 

Задание:  Ознакомится с лекцией. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ АВТОТРАНСПОРТА 

На балансе практически любого юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, независимо от осуществляемого ими вида экономической деятельности, 

имеется автотранспорт. При этом в соответствии с п. 1 ст. 17, п. 2 ст. 30 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от 23.07.2013; далее — 

Федеральный закон № 96-ФЗ), ст. 45 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (в ред. от 28.12.2013) запрещается производство и эксплуатация 

транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в 

выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов. Но что 

является в данном случае выбросом вредных загрязняющих веществ, каковы их нормативные 

значения и, главное, кем и когда они должны контролироваться? Именно на эти вопросы и ряд 

других сопутствующих вопросов мы постараемся дать ответы в нашей статье. 

Прежде всего, необходимо отметить, что нормативные требования к содержанию 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в отработавших газах от автотранспорта (далее — 

выбросы) содержатся в п. 4.1 Требований к выпускаемым в обращение единичным 

транспортным средствам (Приложение № 5 к техническому регламенту о безопасности 

колесных транспортных средств, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

10.09.2009 № 720; в ред. от 22.12.2012, с изм. от 15.07.2013). 

К СВЕДЕНИЮ 

1 января 2015 г.  вступил в силу новый технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных средств», утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 87 (в ред. от 30.01.2013). 

В соответствии с упомянутым п. 4.1 транспортные средства должны соответствовать 

требованиям специального технического регламента «О требованиях к выбросам 

автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, 

вредных (загрязняющих) веществ», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

12.10.2005 № 609 (в ред. от 20.01.2012) (далее — Технический регламент). 

Именно в п. 3 Технического регламента содержится определение понятия 

«выбросы»: выбросы — это выбросы вредных (загрязняющих) веществ, которыми являются 

отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной 

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


техники, содержащие вредные (загрязняющие) вещества (оксид углерода (СО), 

углеводороды СmНn, оксиды азота (NOx) и дисперсные частицы). В зависимости от уровня 

выбросов автомобильной технике и двигателю внутреннего сгорания присваивается 

соответствующий экологический класс — классификационный код. При этом согласно п. 14 

Технического регламента введение в действие технических нормативов выбросов в отношении 

автомобильной техники, выпускаемой в обращении на территории Российской Федерации, и 

двигателей внутреннего сгорания осуществляется в следующие сроки: 

экологического класса 2 — с 21.04.2006 (т.е. с даты вступления в силу Технического 

регламента); 

экологического класса 3 — с 01.01.2008; 

экологического класса 4 — с 01.01.2010; 

экологического класса 5 — с 01.01.2014. 

Кроме того, нормы и методы контроля выбросов содержатся в ряде национальных 

стандартов Российской Федерации. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

1. ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы 

загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке 

технического состояния» (далее — ГОСТ Р 52033-2003). 

ГОСТ распространяется на находящиеся в эксплуатации автотранспортные средства 

(далее — автомобили) с бензиновыми двигателями категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, 

оснащенные или не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов (исключение 

составляют автомобили, чья полная масса составляет менее 400 кг или максимальная скорость 

не превышает 50 км/ч). 

Стандарт устанавливает нормативные значения содержания в отработавших газах 

автомобилей оксида углерода и углеводородов, нормативное значение коэффициента избытка 

воздуха и методы контроля при оценке технического состояния систем автомобиля и двигателя. 

Проверки автомобилей на соответствие требованиям данного стандарта могут 

проводиться в следующих случаях: 

на предприятиях, изготавливающих двигатели и автомобили, при приемочных, 

периодических и контрольных испытаниях серийной продукции; 

при сертификационных испытаниях; 

при контроле технического состояния находящихся в эксплуатации автомобилей в 

установленном порядке специально уполномоченными органами; 

на предприятиях, эксплуатирующих и обслуживающих автомобили, при техническом 

обслуживании, ремонте и регулировке агрегатов, узлов и систем, влияющих на изменение 

содержания нормируемых компонентов в отработавших газах; 

на предприятиях, осуществляющих капитальный ремонт автомобилей. 

Кроме того, в Изменении № 1 от 01.07.2012 к стандарту содержится рекомендуемая 

форма журнала записи результатов проверок автомобилей на содержание оксида углерода и 

углеводородов в отработавших газах и состав рабочей смеси двигателя (см. Пример). 

 



 
  

2. ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с 

воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при 

оценке технического состояния». 

ГОСТ устанавливает нормы и методы измерения видимых загрязняющих веществ 

отработавших газов (дымности) в режиме свободного ускорения для автомобилей 

категорий  М1, М2, М3, N1, N2, N3, находящихся в эксплуатации, которые оснащены двигателями 

с воспламенением от сжатия. 

3. ГОСТ Р 41.24-2003 «Единообразные предписания, касающиеся: I. Сертификации 

двигателей с воспламенением от сжатия в отношении дымности; II. Сертификации 

автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от 

сжатия, сертифицированных по типу конструкции; III. Сертификации автотранспортных 

средств с двигателями с воспламенением от сжатия в отношении дымности; IV. Измерения 

мощности двигателей» (далее — ГОСТ Р 41.24-2003). 

Стандарт устанавливает следующие требования: 

часть I — к выбросу видимых загрязняющих веществ двигателями с воспламенением от 

сжатия (далее — дизели), предназначенными для установки на автотранспортных средствах; 

часть II — к установке на автотранспортных средствах дизелей, сертифицированных по 

типу конструкции в соответствии с ч. I данного стандарта; 

часть III — к выбросу видимых загрязняющих веществ автотранспортными средствами, 

дизели которых не имеют отдельного сертификата по типу конструкции в соответствии с ч. I 

данного стандарта. 

4. ГОСТ Р 54942-2012 «Газобаллонные автомобили с искровыми двигателями. Выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при 

оценке технического состояния» (далее — ГОСТ Р 54942-2012). 



ГОСТ распространяется на находящиеся в эксплуатации на территории Российской 

Федерации транспортные средства категорий M и N с искровыми двигателями: 

монотопливные, работающие на сжиженном нефтяном газе (СНГ), компримированном 

природном газе (КПГ) или сжиженном природном газе (СПГ); 

многотопливные, работающие на СНГ, КПГ или СПГ, а также допускающие работу на 

бензине. 

Стандарт устанавливает нормативные значения содержания загрязняющих веществ в 

отработавших газах автомобилей (оксида углерода и углеводородов), коэффициента избытка 

воздуха, требования к техническому состоянию систем двигателя, а также методы контроля при 

оценке технического состояния. 

Необходимо отметить, что начиная с 30.06.2003, т.е. с даты вступления в силу 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», национальные 

стандарты носят рекомендательный характер и применяются на добровольной основе, а в 

соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона № 96-ФЗ транспортные и иные передвижные 

средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат 

регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в 

порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Для реализации данного пункта Правительством Российской Федерации было принято 

соответствующее Постановление от 06.02.2002 № 83 «О проведении регулярных проверок 

транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух», которое действует и в 

настоящее время, правда, в редакции от 05.12.2011. В частности, согласно подп. «а» п. 2 

данного Постановления проверки автотранспортных средств должны осуществляться во время 

их государственного технического осмотра. 

Так, например, в соответствии с п. 32 Приложения № 1 к Правилам проведения 

технического осмотра транспортных средств, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 05.12.2011 № 1008 (в ред. от 13.11.2013), при проведении технического осмотра к 

двигателю и его системе предъявляется требование о том, что содержание загрязняющих 

веществ в отработавших газах транспортных средств должно соответствовать следующим 

требованиям: 

для транспортных средств с бензиновыми двигателями — ГОСТ Р 52033-2003; 

для газобаллонных транспортных средств — ГОСТ Р 17.2.2.06-99 «Охрана природы. 

Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида углерода и углеводородов в 

отработавших газах газобаллонных автомобилей» (заменен на ГОСТ Р 54942-2012); 

для транспортных средств с дизелями уровень дымности отработавших газов в режиме 

свободного ускорения не должен превышать значение коэффициента поглощения света, 

указанного в документах, удостоверяющих соответствие транспортного средства Правилам 

ЕЭК ООН № 24-03 (соответствуют ГОСТ Р 41.24-2003), или на знаке официального 

утверждения, нанесенном на двигатель или транспортное средство, или установленных 

изготовителем, а при отсутствии выше указанных сведений не должен превышать 2,5 м–1 — для 

двигателей без наддува, 3 м–1 — для двигателей с наддувом. 

Итоги технического осмотра фиксируются в диагностической карте. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у природопользователя нет обязанности 

по осуществлению самостоятельного или с привлечением специализированной 

аккредитованной лаборатории экологического контроля за содержанием выбросов 



автотранспорта. На законодательном уровне его проведение предусмотрено во время 

осуществления технического осмотра транспортных средств.  

Однако стоит учитывать, что в случае обнаружения при осуществлении 

государственного экологического контроля в отношении природопользователя превышения 

указанных нормативов у выпущенного на линию автотранспорта на должностное лицо, 

ответственное за выпуск, могут быть наложены штрафные санкции в соответствии со ст. 8.22 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 

Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов 

уровня шума 

Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, судна 

внутреннего водного плавания или маломерного судна либо выпуск в рейс автомобиля или 

другого механического транспортного средства, у которых содержание загрязняющих веществ 

в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, 

установленные государственными стандартами Российской Федерации, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

В случае если природопользователь, с учетом своих финансовых возможностей, все же 

решит включить в программу экологического контроля мероприятия по контролю за выбросами 

загрязняющих веществ автотранспортом, для выбора количества транспортных средств (далее 

— ТС), подвергаемых контролю, рекомендуем ему воспользоваться нормативами (раздельно по 

видам топлива), указанными в п. 2.7 приложения 1 к Инструктивно-методическим указаниям по 

взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, утвержденным Минприроды 

России от 26.01.1993 (в ред. от 15.02.2000, с изм. от 12.07.2011): 

100 % — для предприятий с числом ТС до 20 единиц; 

50 % — для предприятий с числом ТС до 50 единиц; 

30 % — для предприятий с числом ТС до 100 единиц; 

20 % — для предприятий с числом ТС до 500 единиц; 

10 % — для предприятий с числом ТС свыше 500 единиц. 

 


