
Расписание занятий на 26 марта 2020 года 

 

1 урок  ПОПД 

2 урок  ПОПД 

3 урок  ОТ 

4 урок  БЖД 

5 урок  БЖД 

6 урок  ТО и РА  

7 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 30.03. 2020.  

Форма отчета: Фотографию подготовленной  Претензии  отправить на E-mail 

slbnv@mail.ru, Viber или WhatsApp +79821425740. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию.  

Тема: Практическая работа по теме «Досудебный  порядок  урегулирования  споров» 

Задание: Составить  Претензию  (требование об устранении нарушений исполнения  

обязательств   выбираете  по   вашему  усмотрению, )  используя тест учебника с.128-129  

и рекомендации - Претензия. Правила оформления. 

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 

Претензия. Правила оформления 

Претензия — письменное требование, адресованное к должнику, об устранении 

нарушений исполнения обязательства. Документ предусматривается на досудебном 

этапе урегулирования правового спора. Как правило, содержит аргументированные 

тезисы, официально информирующие о происходящих нарушениях со ссылками на 

соответствующие законы, постановления и другие нормативные документы. 

Выдвигаемые претензией требования обычно звучат в ультимативной форме. 

Предъявление претензии как способ быстрого восстановления нарушенного права может 

быть предусмотрено и в соответствующем разделе договора между контрагентами, где 

указываются возможные случаи возникновения разногласий и способы их разрешения. 

Как показывает практика, претензионное производство позволяет без дополнительных 

расходов на уплату госпошлины, со значительным сокращением времени истребовать и 

ликвидировать дебиторскую задолженность, что, несомненно, обеспечивает повышение 

экономических показателей работы организации. 

При досудебном урегулировании споров для отражения в учете результатов рассмотрения 

претензии достаточно письменного сообщения об удовлетворении претензии, 

подписанного руководителем организации. 

В ответе на претензию необходимо указать: признанную сумму, срок и способ 

удовлетворения претензии (номер и дату платежного поручения на перечисление 

денежных средств, наименование продукции, время отгрузки, реквизиты 

сопроводительных документов). 

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии следует сообщить 

причины отказа со ссылкой на правовые нормы и доказательства, обосновывающие отказ, 

и возвратить подлинные документы, которые были приложены к претензии, а также 

направить документы, отсутствующие у предъявителя требований. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации: 

«Если для определенной категории споров федеральным законом установлен 

претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен 

договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого 

порядка». 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf


То есть организации могут обратиться в арбитражный суд только после того, как был 

соблюден претензионный порядок. Если же организации напрямую обращаются в 

судебные органы, то в этом случае арбитражный суд вправе вернуть исковое заявление. 

Судебная процедура разрешения споров по исполнению договора поставки достаточно 

длительна. Она связана с различными материальными затратами истца, например с 

уплатой государственной пошлины, кроме того, «бегание» по различным инстанциям 

требует большого терпения и времени. 

Если же предъявить претензию, то часть разногласий между поставщиком и покупателем 

можно разрешить быстрее и безболезненнее, чем в арбитражном суде. Поэтому заключая 

различные виды договоров, предусмотрите в них претензионное урегулирование 

разногласий. 

Примерный план составления претензионного письма: 

Общее описание ситуации. В претензии безэмоционально излагается суть проблемы, 

подробно перечисляются допущенные нарушения. 

 Цитаты из нормативных документов. Каждое из перечисленных нарушений 

обосновывается цитатами из соответствующих законов и постановлений. 

в вашем  случае (313 гр.) НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО  

 

Требования, обычно выдвигаемые в ультимативной форме. В большинстве случаев 

для устранения допущенных нарушений адресату претензии целесообразно установить и 

временной срок — особенно если он предусмотрен законодательством (например, 

ликвидация аварии ЖКХ ) 

Подпись и «расшифровка подписи» гражданина или должностного лица, в отношении 

которых были допущены нарушения прав. 

Приложение. Как правило, в этот раздел выносится доказательная база: копии писем, 

справок, фотоснимки, видео и аудио-запись. На данные документы можно ссылаться в 

основном тексте претензии. 

 Образец претензии 

Дата         №. ______________                                Директору ООО «___________» 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

  

Настоящим, сообщаем Вам, о наличии за Вашей организацией задолженности 

перед ООО «___________», возникшей по договору № ____________ от 

«___»__________202__г.  Размер задолженности составляет __________________ рублей. 

Согласно положениям ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства сторон договорных правоотношений должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства и условиями 

договора. 

Обязательство должно исполняться точно в срок, установленный соглашением 

сторон. 

При этом российским законодательством не допускается односторонний отказ от 

исполнения обязательства, а также изменение его условий в одностороннем порядке. 

Предлагаем Вам в добровольном порядке в срок до «___»_____________201__г. 

погасить возникшую задолженность в сумме ___________________ рублей. 

В случае неисполнения Ваших обязательств в вышеобозначенный срок при 

отсутствии конструктивных предложений с Вашей стороны по урегулированию ситуации, 



мы будем вынуждены обратиться в арбитражный суд о взыскании задолженности в 

принудительном порядке. 

В этом случае сумма Вашей задолженности будет увеличена на сумму 

госпошлины, пени за просрочку оплаты согласно п. ______ договора. 

Итоговая общая сумма задолженности, подлежащая уплате через суд может 

составить _________________. 

Настоятельно рекомендуем принять участие в мирном урегулировании данного 

вопроса, что позволит обеим сторонам сэкономить время и деньги, а также создаст 

предпосылки для дальнейшего плодотворного сотрудничества наших компаний. 

 

Должность                     Подпись                        Инициалы, фамилия 

 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Задание выполнить до 30.03.2020 г. и отправить на эл. почту slava.fadeev.63@mail.ru. 

Указать фамилию. 

Тема «Электробезопаснсть» 

Выписать требования электробезопасности при проведении работ по ремонту 

автомобилей  

1. Антипенков Н. - Требования электробезопасности при выполнении фрезерных работ в 

РММ АТП; 

 2. Аристов М. -Требования электробезопасности при выполнении токарных работ в РММ 

АТП;  

3. Баталов В. - Требования электробезопасности при выполнении электросварочных работ 

в РММ АТП;  

4. Гареев Д. - Требования электробезопасности при выполнении электросварочных работ 

в РММ АТП;  

5. Гильмутдинов Е. -Требования электробезопасности при выполнении  станочных работ в 

РММ АТП;  

6. Жеравин Е. - Требования электробезопасности при выполнении разборочно-сборочных 

работ в РММ АТП;  

7. Назмиева Е.- Требования электробезопасности при выполнении кузнечно-рессорных 

работ в РММ АТП;  

8. Михеева В. - Требования электробезопасности при выполнении работ при ремонте 

топливной аппаратуры в РММ АТП;  

9. Дагиров К. - Требования электробезопасности при выполнении работ по ремонту 

электрооборудования АТС в РММ АТП;  

10. Юлдошев А.- Требования электробезопасности при выполнении работ по ТО АТС в 

РММ АТП;  



11. Ашуров А.- Требования электробезопасности при выполнении работ по ТР АТС в 

РММ АТП; 12. Закусилов А. - Требования электробезопасности при выполнении работ по 

ремонту ДВС в РММ АТП;  

13. Карякин С. - Требования электробезопасности при выполнении работ по ремонту 

агрегатов в РММ АТП;  

14. Кодиров А. - Требования электробезопасности при выполнении малярных работ в 

РММ АТП; 15. Копытов А. - Требования электробезопасности при выполнении работ по 

обслуживанию АКБ в РММ АТП;  

16. Курбанзода Ф. - Требования электробезопасности при выполнении УМР АТС;  

17. Лязин А. - Требования электробезопасности при выполнении вулканизационных работ 

в РММ АТП;  

18. Новгородов Д.- Требования электробезопасности при выполнении медницких работ в 

РММ АТП; 19.  

Пестов А. - Требования электробезопасности при выполнении сварочно-жестяницких 

работ в РММ АТП;  

20. Подзолко М. - Требования электробезопасности при работе на заточных станках в 

РММ АТП;  

21. Пташкограй Д. - Требования электробезопасности при работе на сверлильных станках 

в РММ АТП;  

22. Мамонов Н. - Требования электробезопасности при работе с ГПМ в РММ АТП;  

23. Рабжабов Н. - Требования электробезопасности при выполнении смазочных работ в 

РММ АТП; 24.  

Терентьев П. - Требования электробезопасности при выполнении работ по ремонту 

топливной аппаратуры АТС в РММ АТП;  

25. Хасаев Г. - Требования  электробезопасности при выполнении диагностических работ 

в РММ АТП.  

Дополнительные рекомендации:  При выполнении работы использовать:  

1.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. № 59н "Об 

утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте".  

2. Трудовой Кодекс РФ; 

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом 

Минтруда России № 328н; 

4. ПУЭ (седьмое издание); 

5. ПТЭЭП, утвержденные приказом Минэнерго России № 6; 

6. Порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденных совместным постановлением Минтруда и Минобразования 

России № 1/29. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Срок выполнения: до 27.03.2020 

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

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

 

mailto:disobrnpk@mail.ru


Тема: 1. Контрольная работа. 2. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

в ЧС природного характера. 

 

Задание:  

1. Вопросы к контрольной работе (выполнить письменно в тетради): 

- Уставы вооруженных сил Российской Федерации 

- Чрезвычайные ситуации военного времени 

- Ведение огня из автомата  

- Тактическая подготовка  

2. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим в ЧС природного 

характера. 

- какие виды ЧС природного характера существуют 

-основные правила оказания первой помощи пострадавшему  

- какие травмы наиболее распространены в ЧС природного характера  

- виды кровотечения 

- что такое иммобилизация конечности 

Источник: интернет 

 

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 (Содержание и порядок заполнения диагностических карт Д-1 и Д-2). 

Задание:  Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Как организуется движение документации, учет и отчетность участка Д-1? 

2. Как организуется движение документации, учет и отчетность участка Д-2? 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЕЕ ДВИЖЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА АТП 

При Д-1 диагностическая информация используется, как правило, непосредственно 

в момент получения для проведения исполнительской части операций. Первичная 

документация здесь необходима, в основном, для производственного учета и отчетности. 

При  Д-2 диагностическая информация используется для планирования работ и 

подготовки производства. 

Функции подразделений по управлению диагностированием. 

Группа обработки и анализа информаций (ГОАИ) отдела управления 

производством (производственного отдела): 

- обеспечивает бланками диагностических карт Д-1 и Д-2 участки диагностики; 

- собирает и контролирует правильность заполнения диагностических карт; 

- проводит анализ накопленной диагностической информации. 

Группа оперативного управления (ГОУП): 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru


- на основании поступившей с участка Д-1 информации об обнаруженных 

неисправностях по узлам, обеспечивающим безопасность движения, решает вопрос о 

проведении ТР после ТО-1; 

- на основании "листков учета ТО и ремонта" и диагностических карт Д-2 решает 

вопрос о необходимости проведения ТР перед ТО-2 и дает распоряжения о подготовке 

производства; 

- при получении от механиков колонн "Листка учета" с заявкой на ТР решает 

вопрос о необходимости направления автомобиля на специализированные посты 

диагностики или о привлечении опытных специалистов с целью определения причин 

внешних проявлений неисправностей и по результатам диагностирования дает указания о 

подготовке производства. 

Отдел технического контроля в крупных АТП (см. п. 1.6): 

- осуществляет общий контроль за работой участков диагностики; 

- выборочно проверяет соответствие значений диагностических параметров 

записям в картах Д-1 и Д-2 в процессе диагностирования; 

- контролирует полноту проведения операций ТО-2 по результатам Д-2; 

- с целью проверки качества выполнения ТО и ТР выборочно направляет 

автомобили на повторное диагностирование. 

Движение документации, учет и отчетность участка Д-1 организуется следующим 

образом: 

- в соответствии с суточным "планом-отчетом ТО-1", который не позднее чем за 

сутки передается ГОАИ (производственным отделом) на КПП (в колонну) и бригадиру 

участков ТО-1 и Д-1, автомобили поступают на участок Д-1, где находятся бланки 

диагностических карт Д-1; 

- по мере выполнения Д-1 и проведения установленных технологией 

регулировочных операций операторы-диагносты заполняют на каждый автомобиль карту 

Д-1 в соответствии с Инструкцией (Приложение 7). По окончании Д-1 каждого 

автомобиля делается отметка в "плане-графике" и подписывается диагностическая карта; 

- выявленные в процессе диагностирования крупные (требующие для устранения 

больше 10 чел./мин.) неисправности по тормозам, переднему мосту, ходовой части и 

рулевому управлению устраняются в зоне ТР. В ГОУП оперативно передается 

информация о таких неисправностях, там на основании этого выписывается "Листок учета 

ТО и ремонта" и, по указанию диспетчера, автомобиль направляется, после завершения 

ТО-1, в зону ТР. 

В случае, если на АТП не внедрена централизованная система управления 

производством "Листок учета ТО и ремонта" с литерой "Д" выписывается на Д-1 и 

автомобиль направляется с ним после ТО-1 в зону ТР; 

- представитель ОТК проводит выборочно повторную проверку на участке Д-1 

качества и полноты выполнения ТО-1 с диагностированием, в частности, путем 

установления соответствия значений диагностических параметров записям в карте Д-1. 

После приемки автомобиля он проставляет свой шифр и расписывается в карте Д-1 и 

"Плане-отчете ТО-1"; 

- в конце смены бригадир ТО-1 передает в ГОАИ (производственный отдел) вместе 

с "Планом-отчетом" комплект заполненных диагностических карт Д-1 для накопления 

статистической информации с целью анализа технического состояния парка и 

корректирования нормативов ТО. 



Движение документации, отчетность участка Д-2 и информационное обеспечение 

технологического процесса ТО-2 с диагностированием организуется следующим образом : 

- планирование постановки автомобилей в ТО-2 производится ГОАИ 

(производственным отделом) на основании нормативных периодичностей ТО-2 по 

"Лицевой карточке автомобиля". При планировании составляется "План-отчет ТО-2", 

который передается на КПП (механику колонны) не позднее чем за 3 суток до проведения 

ТО-2, а также на участок Д-2 и бригадиру зоны ТО-2. Одновременно выписываются 

"Листки учета" на автомобили, подлежащие ТО-2, и передаются через механика КПП 

(колонны) водителям; 

- водитель, а затем механик КПП (колонны) проводят общий осмотр автомобиля и 

заносят в "Листок учета" неисправности, выявленные без диагностирования. За 1 - 2 дня 

до ТО-2 автомобиль с "Листком учета" в межсменное время направляется на участок Д-2, 

где находятся бланки диагностических карт Д-2 (Приложение 7Б); 

- по мере выполнения Д-2 и проведения установленных технологией 

регулировочных операций операторы-диагносты заполняют на каждый автомобиль карту 

Д-2 в соответствии с Инструкцией. Помимо операции Д-2 на участке Д-2 проводится 

уточнение и, при возможности, устранение неисправностей, отмеченных в "Листке учета 

ТО и ремонта" водителем и механиком КПП (колонны), о чем делаются соответствующие 

записи в "Листке учета", а также в него заносятся сведения о дополнительно выявленных 

в процессе Д-2 неисправностях и объемах ТР; 

- заполненные диагностические карты Д-2 с "Листками учета" передаются в ГОУП. 

На основании "Листков учета" и данных диагностирования диспетчер ГОУП решает 

вопрос о направлении автомобиля в ТР перед ТО-2 для устранения неисправностей на 

специализированных ремонтных постах, после чего он планирует подготовку 

производства для ТО-2. 

В случае, если на АТП не внедрена централизованная система управления 

производством, решение о направлении автомобиля на ТР перед ТО-2 принимает 

производственный отдел и автомобиль вместе с "Листком учета" и диагностической 

картой Д-2 направляется при необходимости на ТР, а затем на ТО-2; 

- в зоне ТО-2 проводятся обслуживание и сопутствующие ТР на основе результатов 

Д-2 и затем выполняются заключительные контрольно-регулировочные операции по 

узлам, обеспечивающим безопасность движения, в объеме Д-1 с заполнением 

диагностической карты Д-1; 

- представитель ОТК проводит проверку качества и полноты выполнения работ по 

ТО-2 (в том числе выборочно путем повторного заезда автомобиля на участок Д-2), 

проставляет свой шифр и расписывается в карте Д-2 и "Листке учета", после чего эти 

документы передаются в ГОАИ для обработки и возможного анализа. 

Информационное обеспечение технологического процесса ТР с диагностированием 

организуется следующим образом (рис. 2.3 - не приводится): 

- планирование постановки автомобилей в ТР производится ГОУП 

(производственным отделом) на основании записи в "Листке учета" о внешних 

проявлениях неисправностей, обнаруженных водителем или механиком КПП (колонны) 

при осмотре автомобиля; 

- если в "Листке учета" указано неоднозначное внешнее проявление неисправности, 

которое может быть вызвано различными скрытыми причинами и потребовать различной 

подготовки производства, определяется возможность диагностирования автомобиля с 



целью локализации данной неисправности с помощью имеющихся на АТП средств 

диагностирования. Если определена возможность и целесообразность диагностирования 

автомобиля перед ТР, автомобиль направляется на специализированный пост 

диагностики; 

- на посту диагностики по указанию диспетчера ГОУП выполняется углубленная 

проверка агрегатов и систем автомобиля, у которых возникли отмеченные внешние 

проявления неисправностей. При этом заполняются соответствующие графы 

диагностической карты и проводятся необходимые регулировки; 

- если неисправность удалось устранить непосредственно на посту диагностики, 

оператор-диагност сообщает об этом диспетчеру ГОУП. Если же неисправность на посту 

диагностики не может быть устранена, в диагностической карте записывается диагноз о 

требуемых ремонтных операциях и она передается диспетчеру ГОУП; 

- в случае отсутствия необходимого диагностического оборудования для 

постановки диагноза привлекаются опытные специалисты; 

- на основании диагностической информации диспетчер ГОУП определяет 

перечень и трудоемкость ремонтно-регулировочных операций, проводит оперативно-

производственное планирование, необходимую подготовку производства и дает указание 

о проведении работ по ремонту. 

В случае, если на АТП не внедрена централизованная система управления 

производством, автомобиль при необходимости вместе с "Листком учета" направляется на 

специализированный пост диагностики перед ТР, а затем на соответствующий участок 

зоны ТР, где ему выполняются работы ТР на основании записей, сделанных в "Листке 

учета" и диагностической карте; 

- представитель ОТК, принимающий автомобиль после ремонта, проставляет свой 

шифр и расписывается в "Листке учета" и диагностической карте (если автомобиль 

подвергался диагностированию перед ТР), подтверждая исправность автомобиля и 

разрешение выпуска его на линию. Подписанные и оформленные документы передаются в 

ГОАИ для дальнейшей обработки и анализа. 

 

Инструкция по заполнению диагностических карт Д - 1 и Д - 2 

 

В картах диагностирования Д - 1 и Д - 2 зашифрованы основные объекты контроля 

(автомобилей) и формулировки отказов, которые обозначены цифрами 1,2,3… справа от 

названия шифров. 

Перечень объектов контроля, формулировки отказов и методы их проверки 

изложены в приложении 2. 

Карта Д - 1 выдаѐтся водителю на руки вместе с путевым листом перед выездом на 

линию. 

Во время эксплуатации автомобиля водитель отмечает обнаруженные 

неисправности в карте Д - 1 значком V, а при появлении неисправностей, не 

предусмотренных шифрами карты, он вносит их в карту, дописывая в конце перечня 

шифров. 

При возвращении автомобиля с линии механик колонны (отряда) производит 

инвентарную приѐмку автомобиля, после чего направляет его в зону Д - 1. 

Д - 1 выполняется только по неисправностям, отмеченным и дописанным 

водителем в карте, а также по узлам, обеспечивающим безопасность движения. 



Выполнив Д - 1, механик-диагност проставляет в карте свой шифр и 

расписывается, а на отказах неисправностей, требующих устранения дефектов, делает 

просечку компостером. 

Автомобили, признанные при Д - 1 неисправными, направляются в 

соответствующую зону для устранения неисправностей. После этого бригадир слесарей 

проставляет в карте табельные номера исполнителей, устранявших неисправности, свой 

шифр и расписывается. 

Карта Д - 2 водителю на руки не выдаѐтся и оформляется на основании 

накопительной карточки Д - 2. 

Карта Д - 2 оформляется исполнителями так же, как и Д - 1. После выполненного 

диагностирования она сдаѐтся в ЦУП для подготовки к производству ТО - 2 и ТР. 



 

 

 



 
 

 

 

 


