
29группа. 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

23. 11. 21 
Устройство 

тракторов. 

Урок № 9  

Тема :Система жидкостного охлаждения двигателя.. 

Посмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-jNYv1avtQ 

 

Ответьте  на вопрос. 

1.От чего износился сальник? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

23. 11. 21 
Правила 

дорожного 

движения 

Урок № 4  

Тема :Опасные последствия нарушения правил 
перевозки грузов. 

 

 

Ответьте  на вопрос. 

1Кроме штрафа что может повлечь если прицеп 
перегружен? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

29 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 
была опубликована новая версия Кодекса об административных 

правонарушениях. Работа над обновленным КоАП идёт уже давно; 
предполагается, что он вступит в силу 1 января 2021 года. Многие 

изменения, внесённые в последнюю редакцию, повлияют на работу 

грузоперевозчиков. 

Сперва, однако, стоит сказать о том, чего в новом КоАП не будет. 
В предыдущей версии проекта предлагалось увеличить до 3 тыс. рублей 
штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч. Против этого 

предложения выступил премьер-министр Михаил Мишустин, и в новой 
версии Кодекса размер штрафа снизился до 500 рублей. 

Другие же изменения перекочевали из прошлой редакции в нынешнюю. 
Так новый КоАП содержит штрафы за: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-jNYv1avtQ
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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https://news.ati.su/article/2020/01/31/kakie-nakazaniya-voditelyam-zalozheny-v-novom-koap-161502/


 нарушение правил перевозки скоропорта – от 50 до 70 тыс. рублей 
для ИП и юрлиц; 

 блокирование автоматической передачи данных тахографа – от 10 до 20 

тыс. рублей для граждан, от 20 до 50 тыс. для ИП и юрлиц. 

 отсутствие карты допуска к МАП при осуществлении 
международных автоперевозок – от 5 до 25 тыс. рублей для 
граждан, от 25 до 75 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 до 

100 тыс. рублей для ИП и от 200 до 400 тыс. для юрлиц. Вне 
зависимости от статуса нарушителя транспортное средство может 

быть конфисковано; 

Кроме того, в новом КоАП сохранилась статья, предусматривающая 

ответственность за систематическое нарушение ПДД. 

Как изменятся другие штрафы для грузоперевозчиков? 

В добавок к вышеперечисленным, в новой версии КоАП появились 
следующие изменения: 

Автоматические системы весогабаритного контроля больше не 

смогут выносить штрафы за минимальные нарушения. Это касается 
небольшого (2-10%) перегруза и незначительного (5-15 см.) 
превышения габаритов транспортного средства. 

Автоматические средства фиксации нарушений смогут штрафовать за 

неоплату «Платона» на чаще одного раза в сутки. При этом размер 

штрафа останется прежним (5 тыс. рублей), но существующий сегодня 
двукратный штраф за повторное нарушение исчезнет. 

Статью о наказаниях за весогабаритные нарушения разделят на 
две – отдельную «весовую» и отдельную «габаритную». Возможно, что 

теперь перевозчика, везущего тяжеловесный и негабаритный груз без 

специального разрешения, инспекторы смогут оштрафовать дважды. 

А размер штрафа за несоблюдение режима труда и отдыха будет 
привязан к тяжести нарушения. Если водитель нарушит РТО на 5-10%, 

его оштрафуют на 500-1000 рублей. Штраф за нарушение РТО на 10-

20% составит 1-2 тыс., а свыше 20% - на 2-5 тыс. рублей.  

 

 

 

 

 

 



Дисциплина Задание Обратная связь 

25. 11. 21 
Устройство 

тракторов. 

Урок №  10 

Тема : Система смазки двигателя. 

Посмотрите видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=_wzWnAALbos 

 

Ответьте  на вопрос. 

1Опишите последовательность сборки масляного 
фильтра. 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

 

Дисциплина Задание Обратная связь 

25. 11. 21 
Оказание первой 

помощи. 

Урок № 4  

Тема : Остря дыхательная недостаточность. 

 

Ответьте  на вопрос. 

1При оказании помощи что в первую очередь надо 
сделать с пострадавшим при дыхательной 
недостаточности? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Характер и очередность проведения лечебных мероприятий при острой дыхательной недостаточности ( 

ОДН ) зависит от тяжести и причин, вызвавших данный синдром. В любом случае лечебные мероприятия 

должны осуществляться в следующем порядке: 1. Восстановите проходимость дыхательных путей по 

всей их протяженности. 2. Нормализуйте общие и местные расстройства альвеолярной вентиляции. 3. 

Устраните сопутствующие нарушения центральной гемодинамики. После обеспечения проходимости 

дыхательных путей убедитесь в генезе острой дыхательной недостаточности ( ОДН ): с этой целью 

выведите нижнюю челюсть вперед и установите воздуховод в ротовую полость для устранения 

западения языка. Если после вышеуказанных мероприятий у больного нормализуется дыхание, следует 

думать, что ОДН возникла на фоне обструкции верхних дыхательных путей. Если же после проведения 

вышеуказанного пособия признаки ОДН не купируются, вероятнее всего центральный или смешанный 

генез нарушения дыхания. Для купирования острой дыхательной недостаточности ( ОДН ) I ст. бывает 

достаточным проведение больному оксигенотерапии увлажненным кислородом. Оптимальным является 

35—40% содержание кислорода во вдыхаемой смеси. Вышеуказанная концентрация во вдыхаемом 

воздухе достигается при подаче кислорода через дозиметр наркозного или дыхательного аппарата в 

объеме 3—5 л/мин. Следует подчеркнуть, что использование кислородных подушек является 

малоэффективным средством лечения. Непосредственную подачу кислорода больному можно 

осуществлять через носовые катетеры или через маску наркозного аппарата. При острой дыхательной 

недостаточности ( ОДН ) I ст. на фоне устраненной обструкции дыхательных путей и при отсутствии 

воздуховода для предупреждения запа-дения языка больному нужно придать устойчивое боковое 

положение. Наличие острой дыхательной недостаточности ( ОДН ) II—III ст. является показанием для 

перевода больного на ИВЛ. В экстремальной ситуации, при быстром нарастании признаков ОДН, 

показано проведение коникотомии (см. рис. 33, 34), или прокалывание трахеи толстыми иглами (см. рис. 

35). Выполнение трахеотомии в экстренной ситуации не проводится из-за длительности самого 

https://www.youtube.com/watch?v=_wzWnAALbos
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оперативного вмешательства. Данную операцию следует рассматривать как плановую при разможжении 

лица, переломах перстневидного хряща, длительном (более 2—3 суток) нахождении больного на ИВЛ. - 

Также рекомендуем "Показания для проведения ИВЛ. Показания к ивл. Абсолютные показания для 

проведения ИВЛ. Относительные (дифференцированные) показания для проведения ИВЛ." 
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