
Дисциплина Задание Обратная связь
18.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 16

Тема: Общие принципы транспортной иммобилизации. 

https://isma.ivanovo.ru/attachments/45948

Ответьте  на вопрос.

1. Для чего проводится иммобилизация?

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

Дисциплина Задание Обратная связь
18.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 17

Тема: ЛПЗ транспортная иммобилизация при 
повреждении ключицы, рук.

Посмотрите видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Vhj-sbHnNoc

Ответьте  на вопрос.

1.В каких местах закрепляют шину?

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

Дисциплина Задание Обратная связь
18.01 . 22
Правила 
дорожного 
движения.

Урок № 11

Тема: Опасные последствия не правильной установки 
опознавательных знаков.

Ответьте  на вопрос.

1.к чему приводит неправильная установка 
опознавательного знака?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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 Перевозка опасного груза (общий 
случай)

При перевозке опасного груза транспортное средство должно 
маркироваться знаками опасности (информационные табло 
соответствующие определенным классам опасности): 2 знака по бокам и 1
знак сзади транспортного средства.

(пп. 5.3.1.4.1, глава 5.3 ДОПОГ) 

Пример - Транспортное средство перевозит боеприпасы дымовые с 
разрывным зарядом – такому грузу присвоен подкласс опасности 1.2 
(вещества и изделия, которые характеризуются опасностью 
разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой) и группа 
совместимости – G (пиротехническое изделие, содержащее как 
взрывчатое вещество, так и дымообразующее вещество).

 Перевозка нескольких опасных грузов 
в отсеках транспортного средства

В случае если конструкция транспортного средства предусматривает 
несколько цистерн, отсеков или контейнеров (либо к автоцистерне 
присоединена прицеп-цистерна), то дополнительные знаки опасности 
должны быть закреплены по бокам каждой цистерны, отсека или 
контейнера. Знаки должны соответствовать классам опасности тех 
веществ, которые помещены в каждую из цистерн, отсеков или 
контейнеров.

В случае если в одной из секций размещено вещество, соответствующее 
2-м и более классам опасности, то на такой секции рядом должны 
располагаться все знаки присутствующих классов (также все виды знаков
должны дублироваться на задней части транспортного средства).

(пп. 5.3.1.4.1, глава 5.3 ДОПОГ)

Пример - В одном из отсеков автоцистерны перевозится бензилхлорид, а 
в другом – бензотрифторид. На отсеке с бензилхлоридом по бокам будут 
закреплены 2 знака соответствующие классу 6.1 – токсичные вещества,  а
на отсеке с бензотрифторидом – знаки соответствующие классу 3 – 
легковоспламеняющиеся вещества. Бензилхлорид обладает 
дополнительной опасностью (коррозионность), поэтому на отсеке, в 
котором перевозится данное вещество по бокам закреплены 2 
дополнительных знака соответствующие классу 8 – коррозионные 
вещества. Сзади транспортного средства присутствуют по одному знаку 
трёх присутствующих классов опасности.



 Перевозка нескольких грузов 
соответствующих одному и тому же 
классу опасности

В случае если в нескольких отсеках транспортного средства размещены 
вещества, соответствующие одному и тому же классу опасности (либо 
несколько классов), то размещать знаки на каждом из отсеков не 
обязательно – достаточно 2-х комплектов знаков на бортах (с каждой 
стороны) и 1-го сзади транспортного средства.

(пп. 5.3.1.4.1, глава 5.3 ДОПОГ)

Пример - Автоцистерна перевозит одновременно бензин и дизельное 
топливо. В таком случае достаточно знаков только 3-го класса опасности -
легковоспламеняемые вещества (2 знака на бортах, 1 - сзади).

 Перевозка веществ, опасных для 
окружающей среды

В случае если транспортное средство перевозит вещество, опасное для 
окружающей среды (в целях ДОПОГ таковыми считаются вещества, 
загрязняющие водную среду), то такое транспортное средство 
оснащается соответствующим знаком. Знак нансосится по тем же 
правилам, что и знаки соответствующие классам опасности - с 2-х сторон 
на бортах и сзади транспортного средства.

На рисунках выше можно видеть такой знак нанесенный на бортах 
транспортных средств, перевозящих вещества, опасные для окружающей 
среды.

 Порожние транспортные средства, не 
прошедшие очистку

Порожние транспортные средства, не прошедшие очистку от опасного 
вещества (дегазацию/дезактивацию), должны сохранять маркировку в 
виде знаков опасности.



(пп. 5.3.1.6.1, глава 5.3 ДОПОГ)

 Порожние транспортные средства, 
прошедшие очистку

Знаки должны быть сняты или закрыты, если транспортное средство не 
перевозит опасный груз и прошло очистку, дегазацию или деактивацию. 

(пп. 5.3.1.1.5, глава 5.3 ДОПОГ)

Дисциплина Задание Обратная связь
20.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 18

Тема: ЛПЗ транспортная иммобилизация при 
повреждении позвоночника.

Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=s2m7c13KX8E

 Ответьте  на вопрос.

1.как правильно перевернуть пострадавшего на спину?

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

Дисциплина Задание Обратная связь
20.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 19

Тема: ЛПЗ транспортная иммобилизация при травмах 
головы.

Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=6_9hsSxvgtA

Ответьте  на вопрос.

1.основные признаки травмы головы?

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

Дисциплина Задание Обратная связь
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13.01 . 22
Правила 
дорожного 
движения.

Урок № 12

Тема: ЛПЗ по теме «Приоритет маршрутных 
транспортных средств».

Решите билет и вышлите скриншот.

1. https://pdd-exam.ru/tema/prioritet-marshrutnyh-ts/

 

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