
Дисциплина Задание Обратная связь
14.12 . 21
Устройство 
тракторов.

Урок № 15

Тема: Рулевое управление. .

Посмотрите видео.

https://www.youtube.com/watch?v=jHadvQe7XRA

 Ответьте  на вопрос.

1.Как устранить люфт червяка?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Дисциплина Задание Обратная связь
14.12 . 21
Оказание 1 
помощи.

Урок № 7

Тема: Организационно правовые аспекты по оказанию 
первой помощи при ДТП.

 Ответьте  на вопрос.

1. Перечислите этапы оказания 1 помощи.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 
при дорожно-транспортных происшествиях
Ежегодно в России в результате дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) погибают около 30 тысяч человек и свыше 250 
тысяч получают ранения.
Основными причинами смерти пострадавших в ДТП являются 
следующие факторы:
травмы, не совместимые с жизнью, - 20%;
задержка скорой помощи - 10%;
бездействие или неправильные действия очевидцев ДТП - 70%.
Число погибших могло быть существенно меньше, если бы 
пострадавшим при ДТП была оказана квалифицированная 
доврачебная помощь. К сожалению, смерть значительного 
количества людей произошла не столько из-за тяжести 
повреждений, сколько из-за неверных действий тех, кто оказывал 
им доврачебную помощь, или из-за бездействия окружающих.
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Для того чтобы не терять драгоценного времени, а часто ценой 
промедления становится человеческая жизнь, необходимо четко 
усвоить алгоритм действий в ситуациях, связанных с дорожными 
происшествиями, в которых имеются пострадавшие.
Общая последовательность оказания первой медицинской помощи 
при дорожно-транспортных происшествиях заключаются в 
следующем:
прекращение дальнейшего воздействия на пострадавшего 
повреждающего фактора;
поддержание жизненно важных функций организма 
пострадавшего;
передача пострадавшего бригаде скорой помощи или доставка его 
в лечебное учреждение.
Помощь, оказываемая пострадавшим в ДТП, подразделяется на три 
этапа:
первый этап - на месте ДТП. Включает в себя доврачебную помощь 
пострадавшим в ДТП, а также в необходимых случаях самопомощь 
и взаимопомощь. На этом же этапе квалифицированную 
медицинскую помощь оказывают сотрудники бригад скорой 
помощи и службы спасения, вызванные на место происшествия.

второй этап - при транспортировке пострадавших в лечебное
учреждение. Данный этап обычно выполняется медицинскими или
спасательными специальными бригадами. Однако в ряде случаев

доставка пострадавших в лечебное учреждение может выполняться,
например, водителями попутного транспорта. На данном этапе

пострадавшим также оказывается необходимая помощь.

третий этап - в лечебном учреждении.
 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МЕСТЕ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ
Если случилось ДТП, в котором имеются пострадавшие, то 
действуйте по следующей общей схеме:
Обеспечение безопасности на месте ДТП
Прежде, чем приступить к оказанию помощи, необходимо 
обозначить место происшествия, включив аварийную световую 
сигнализацию и выставив знак аварийной остановки. Знак 
аварийной остановки устанавливается на расстоянии не менее 15 
метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 
метров – вне населенных пунктов.



Это необходимо сделать и для того, чтобы обезопасить 
пострадавших, а также лиц, оказывающих им помощь. Именно эту 
последовательность, регламентирует и п. 2.5 ПДД.

Р Е К Л А М А

Ваши действия должны быть продуманными. Убедитесь в личной 
безопасности. Автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за 5 
мин. В этом случае реальна угроза взрыва. Неверные действия 
могут стоить жизни не только пострадавшему, но и лицам, 
оказывающим помощь. Всегда будьте внимательны на месте 
происшествия. Например, если автомобиль врезался в столб, 
возможен обрыв проводов линии электропередачи. Если этого не 
заметит, человек, пытающийся оказать помощь лицам, 
находящимся в поврежденной машине, то еще одним 
пострадавшим станет больше и, возможно, уже некому будет 
вызвать «скорую помощь» и (или) службу спасения. Всегда вначале
оцените обстановку, действуйте продуманно, придерживаясь 
определенных алгоритмов, и отступление от которых может стоить
жизни не только пострадавшему, но и спасателю.
На месте ДТП для исключения развития опасных последствий 
следует немедленно заглушить двигатель автомобиля. Многие 
современные транспортные средства оборудуются специальным 
устройством, блокирующим подачу топлива к двигателю при ДТП. 
Если разлит бензин, нужно обязательно отключить аккумулятор 
поврежденной машины.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО
Пострадавший в сознании
Если пострадавший находится в сознании, необходимо определить 
уровень сознания. Для этого задайте ему любой вопрос. Выясните у
него места локализации боли. Успокойте пострадавшего. Оцените 
приблизительно тяжесть его травм. Осмотрите его на предмет 
наличия травм, сопровождающихся опасным кровотечением. После 
оказания помощи такому пострадавшему, ожидая прибытия скорой 
помощи, разговаривайте с ним, не требуя ответов. В такой момент 
очень важна психологическая поддержка, отвлечение, ободрение.
Человек, получивший ранение в результате ДТП, чаще всего 
находится в состоянии травматического шока. Шок - ответная 
реакция организма, характеризующаяся глубоким расстройством 
его функций. Различают две фазы шока: возбуждение и затем 
угнетение. При оказании первой помощи пострадавшего следует 
освободить от травмирующего фактора, обездвижить, предоставив
полный покой, согреть, контролировать пульс и дыхание. По 
возможности дать обезболивающие средства (анальгин, аспирин, 
панадол). Когда пострадавший находится в первой фазе шока, он 
из-за возбуждения может не осознавать тяжести своего состояния. 
Затем, если будет развиваться шок, произойдет резкое угнетение 
всех жизненных процессов. Человек становится бледен, 



неподвижен, не жалуется на боль. В отличие от обморока при шоке
сознание обычно сохраняется.
Обморок сопровождается кратковременной потерей сознания. 
Возникает резкая бледность кожи, глаза закатываются и 
закрываются, пострадавший теряет устойчивое положение. 
Конечности становятся холодными на ощупь, кожа покрывается 
липким потом, пульс становится редким. Возможно непроизвольное
мочеиспускание. Продолжительность приступа составляет от 
нескольких секунд до 1-2 мин, затем происходит быстрое и полное 
восстановление сознания.
Пострадавшего в таком состоянии надо уложить на спину с 
несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, 
обеспечить доступ свежего воздуха, обрызгать лицо холодной 
водой, поднести к носу ватку, смоченную в нашатырном спирте.
Пострадавшему необходимо приподнять ноги: при этом кровь 
быстрее прильет к голове, и он скорее придет в сознание.
Пострадавший без сознания
Если пострадавший находится без сознания, необходимо 
определить, жив ли он. Это очень важно, так как часто при 
серьезных травмах человек не подает признаков жизни. В такой 
ситуации, за исключением несомненных признаков гибели, следует
немедленно приступить к оказанию необходимой помощи.
Если имеются хотя бы малейшие сомнения в смерти 
пострадавшего, необходимо сразу же принять меры по 
реанимации, чтобы исключить гибель человека в результате 
неоказания помощи.
Рассмотрим признаки, позволяющие сделать вывод о том, что 
пострадавший несомненно жив.
Наличие сердцебиения определяется на слух или рукой. 
Прослушивание проводят (или прикладывают руку) в левой части 
груди.
Пульс наиболее удобно определять на шее, в районе прохождения 
сонной артерии, либо на височной артерии или же на внутренней 
части предплечья.
Наличие дыхание определяется по возвратно-поступательным 
движениям грудной клетки, а также по запотеванию зеркала или 
же по колебанию ваты, поднесенных к носу пострадавшего.
Признаком того, что человек жив, является сужение зрачка при 
резком освещении глаза, например, карманным фонариком. При 
его отсутствии аналогичной реакции можно добиться, если 
открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем руку 
быстро отвести в сторону.
Внимание: при глубокой потере сознания реакция на свет может 
отсутствовать.



При наличии любой из данных реакций неотложное оказание 
помощи может сохранить человеку жизнь.

Дисциплина Задание Обратная связь
16.12 . 21
Устройство 
тракторов.

Урок № 16

Тема: Гидропривод.

Посмотрите видео.

https://www.youtube.com/watch?v=Ixq4sDWqU2c

 Ответьте  на вопрос.

1.Сколько золотников устанавливается на 
распределитель?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Дисциплина Задание Обратная связь
16.12 . 21
Правила 
дорожного 
движения.

Урок №7

Тема: Неисправности при которых запрещается 
эксплуатация транспортного средства .

Посмотрите видео.

 Ответьте  на вопрос.

1. Основные неисправности по двигателю когда нельзя 
начать движение?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

1. Тормозные системы
1.1 Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не 
соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
1.2 Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
1.3 Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных
приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05
МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого 
воздуха из колесных тормозных камер.
1.4 Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных 
приводов.
1.5 Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:

 транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов 
включительно;
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 легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 
процентов включительно;

 грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 
процента включительно.

2. Рулевое управление
2.1 Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

Суммарный люфт
не более (градусов)

Легковые автомобили и созданные на их
базе грузовые автомобили и автобусы

10

Автобусы 20
Грузовые автомобили 25
2.2 Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. 
Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным 
способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3 Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого 
управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
3. Внешние световые приборы
3.1 Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых 
приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних 
световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.

3.2 Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3 Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые 
приборы и световозвращатели.
3.4 На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются 
рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5 Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового 
сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6 На транспортном средстве установлены:

 спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или 
оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;

 сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака 
с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого 
цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие 
приспособления любого цвета, кроме красного.
(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)
Примечание
Положения настоящего пункта не распространяются на государственные 
регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на 
транспортных средствах.
(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 28.02.2006 N 109)
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

4.1 Не работают в установленном режиме стеклоочистители.



4.2 Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства 
стеклоомыватели.
5. Колеса и шины
5.1 Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора 
менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов
- 0,8 мм.
Примечание
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, 
аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.

5.2 Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие 
корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3 Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев 
колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4 Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели 
транспортного средства.
5.5 На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, 
конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с 
различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и 
восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном 
средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
(пп. 5.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
6. Двигатель
6.1 Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают 
величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003.
6.2 Нарушена герметичность системы питания.
6.3 Неисправна система выпуска отработавших газов.
 
6.4 Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
6.5 Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные 
ГОСТом Р 52231-2004.
 
7. Прочие элементы конструкции
7.1 Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу 
Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного 
средства.
7.2 Не работает звуковой сигнал.
7.3 Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, 
ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание
На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться 
прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме 
зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается 
применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на 
задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал 
заднего вида.

7.4 Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, 
запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных 
баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель
дверей и сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения



салона автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод
управления дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства 
обогрева и обдува стекол.
7.5 Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, 
грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6 Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного 
звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией 
страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с 
рамой бокового прицепа.
7.7 Отсутствуют:

 на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская 
аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

 на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и 
автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры 
(должно быть не менее двух);

 на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки
по ГОСТу Р 41.27-99.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
7.8 Неправомерное оборудование транспортных средств опознавательным знаком 
«Федеральная служба охраны Российской Федерации», проблесковыми маячками и 
(или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях 
транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и 
обозначений, не соответствующих государственным стандартам Российской 
Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 84)
7.9 Отсутствуют ремни безопасности и (или) подголовники сидений, если их 
установка предусмотрена конструкцией транспортного средства или Основными 
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
(п. 7.9 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.02.2010 N 87)
7.10 Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке.
7.11 Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема - 
опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с 
крепежным канатом.
7.12 На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы 
транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.
7.13 Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки 
передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, 
систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно 
устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств.
7.14 Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов
автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют 
данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого 
освидетельствования.
7.15 Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его
установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
7.15.1 Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в 
соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности 



дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения".
7.16 На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
7.17 На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, 
поперечных рукояток для пассажиров на седле.
7.18 В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых 
Правительством Российской Федерации.


