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ВВЕДЕНИЕ 
 
На всех предприятиях создаются здоровые и безопасные условия труда, 

устанавливаются правовые основы регулирования отношений в области охраны 
труда между работодателями и работниками, а также создаются условия труда, 
соответствующие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности. Обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда возлагается на администрацию предприятия. Администрация обязана 
внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 
производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 
работников. Целью безопасности труда является научный анализ условий 
труда, технологических процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения 
возможности возникновения появления опасных факторов, выделение вредных 
производственных веществ. На основе такого анализа определяются опасные 
участки производства, возможные аварийные ситуации и разрабатываются 
мероприятия по их устранению или ограничение последствий. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»:  

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их 
эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

         ПК-1.1: Организовывать и проводить работы по техническому  
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

          ПК-2.1: Планировать   и   организовывать   работы   по   техническому  
обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

 ПК-2.2: Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 
работ. 

 ПК-2.3: Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 
 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Практические работы выполняются  после изучения теоретического 

материала соответствующих тем. 
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Перед началом выполнения задания внимательно, вдумчиво прочитайте данное 
пособие, чтобы обязательно понять суть работы. 
Выполнение каждой практической работы состоит из следующих этапов: 

- самостоятельная подготовка студентов; 
- проверка преподавателем готовности студентов к выполнению 

практической работы; 
- выполнение практической работы; 
- организационно-техническое обслуживание рабочего места, 

оформление отчета и защита результатов работы. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И СДАЧИ ОТЧЕТА 

 
Тематика и очередность выполнения практических работ определяется 

программой курса и сообщается преподавателем на первом занятии группы. 
Практические работы выполняются в соответствии с расписанием 

учебных занятий. Работа студентов на рабочем месте производится в 
соответствии с методическими указаниями к каждой практической работе. 
Обучающийся  должен быть подготовлен к выполнению очередной 
практической работе, изучив необходимый материал учебных и методических 
пособий. 

По всем практическим работам оформляются отчеты. Отчет по 
практической работе составляется каждым студентом самостоятельно. 

Все отчеты выполняются в одной специально отведенной тетради или на 
листах 4А с рамками. Отчет выполняется в течение практического занятия и 
при необходимости оформляется за счет самостоятельной работы. 
Выполненный отчет представляется на следующее занятие. 
В начале каждого отчета указывается тема работы, приводится цель и краткое 
содержание. 

Общий зачет по практическим работам выставляется студенту после 
выполнения им всех работ, оформления и защиты отчетов. Форма проведения 
зачета – собеседование по всем темам практических занятий. 
Критерии оценки 
Каждая практическая работа , правильно выполнена оценивается : 
- практическая работа считается выполнена на "отлично", если правильно 
выполнено 100% заданий; 
- практическая работа считается выполнена на "хорошо", если правильно 
выполнено 80% заданий; 
- практическая работа считается выполнена на "удовлетворительно", если 
правильно выполнено 60% заданий; 
- практическая работа считается не выполнена, менее 50% заданий; 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 
ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Цель работы: Изучить, как проводится обучение работников АТП и 

виды инструктажей 
    

  Оснащение: Учебный материал, лекции. 
       
   Ход выполнения работы: 
  
   Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: 

Нормативные акты регулируют труд работников на АТП. Задачи служб и 
подразделений АТП. 

  Задание 2 Оформить практическую работу 
 
 Теоретический материал 

Обучение является важнейшим инструментом обеспечения безопасности 
труда и должно осуществляться при профессиональной подготовке 
специалистов, рабочих и служащих. Обучение безопасности труда 
осуществляется при получении образования в высших и средних специальных 
учебных заведениях, в системе профессиональных училищ. Для этого в 
образовательные программы учебных заведений введены такие обязательные 
общепрофессиональные дисциплины, как «Безопасность жизнедеятельности» и 
«Охрана труда». Кроме того, обучение руководителей и специалистов 
осуществляется через систему повышения квалификации. На 
автотранспортных предприятиях проводится периодическое обучение рабочих 
и служащих по вопросам охраны труда. 

Инструктажи являются важными в обеспечении безопасности труда. 
Согласно ГОСТ 12.0.004—90 предусмотрено проведение пяти видов 
инструктажа: 

1. вводного; 
2. первичного; 
3. повторного; 
4. внепланового; 
5. целевого 
Вводный инструктаж проводится при поступлении на работу службой 

охраны труда предприятия. Этот инструктаж обязаны пройти все вновь 
поступающие на предприятие, а также командированные и учащиеся, 
прибывшие на практику. Цель этого инструктажа — ознакомление с общими 
правилами и требованиями охраны труда на предприятии. 
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Первичный инструктаж проводится для всех принятых на предприятие 
перед первым допуском к работе (в том числе учащиеся, прибывшие на 
практику), а также при переводе из одного подразделения в другое. 
Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте. Цель этого 
инструктажа — изучение конкретных требований и правил обеспечения 
безопасности при работе на конкретном оборудовании, при выполнении 
конкретного технологического процесса 

Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте должны в 
зависимости от характера работы и квалификации пройти в течение 2...14 смен 
стажировку под руководством лица, назначенного приказом (распоряжением) 
по цеху (участку и т. п.). Рабочие допускаются к самостоятельной работе после 
стажировки, проверки знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. 

Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода, а для работ 
повышенной опасности — 1 раза в квартал. Цель этого инструктажа — 
восстановление в памяти работника правил охраны труда, а также разбор 
имеющих место нарушений требований безопасности в практике 
производственного участка, цеха, предприятия. 

 Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях: 
при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 
инструкций по охране труда, а также изменений и дополнений к ним; 
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других 
факторов, влияющих на безопасность; 
- при перерывах в работе для работ, к которым предъявляются повышенные 
требования безопасности, более чем на 30 календарных дней, а для остальных 
— 60 дней; 
- по требованию органов надзора. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении: 
разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности 
(погрузочно-разгрузочные работы, разовые работы вне предприятия, цеха, 
участка и т. п.); 
ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
- работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие 
специальные документы; 
-проведения экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с 
учащимися (спортивные мероприятия, походы и др.). 

Регистрация инструктажей. Первичный, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 
инструктор производственного обучения, преподаватель). О проведении 
указанных инструктажей, стажировке, о допуске к работе лицо, проводившее 
инструктаж и стажировку, делает запись в журнале регистрации инструктажа и 
(или) в личной карточке инструктируемого с обязательной подписью 
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инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 
инструктажа указывают причину его проведения. Целевой инструктаж с 
работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т. п. 
(предусмотрены для отдельных видов работ повышенной опасности), 
фиксируется в обязательном порядке в наряде-допуске, разрешении или 
другом документе, разрешающем производство работ. 

Проверка знаний является необходимой составляющей обучения и 
инструктажа. Проверка знаний, полученных в результате обучения и 
повышения квалификации, осуществляется в виде экзаменов, зачетов, тестов. 
Результаты инструктажа проверяются устным опросом или с помощью 
технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 
безопасных способов работы. Работники, показавшие неудовлетворительные 
знания, к работе не допускаются и обязаны вновь пройти обучение или 
инструктаж. 

Инструкции по охране труда на предприятии, в организации, учреждении 
являются важным элементом обучения и обеспечения безопасности труда. 

Инструкция по охране труда — это нормативный акт, устанавливающий 
требования по охране труда при выполнении в производственных помещениях, 
на территории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где 
производятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 
Инструкции могут разрабатываться как для работников отдельных профессий 
(электросварщики, слесари, электромонтеры, лаборанты, уборщицы, операторы 
ПЭВМ и др.), так и на отдельные виды работ (работа на высоте, ремонтные 
работы, наладочные работы, испытания и др.). 

Разработчиком инструкций в подразделении предприятия является его 
руководитель. Учет наличия инструкций и контроль их своевременного 
пересмотра осуществляет служба охраны труда предприятия, организации, 
учреждения. 

Министерствами и ведомствами могут разрабатываться типовые 
инструкции по охране труда для рабочих основных профессии. В этом случае 
инструкции на предприятии разрабатываются на основе типовых инструкций. 

 
Контрольные вопросы 
1.Какие нормативные акты регулируют труд работников на АТП. 
2.Перечислите задачи службы эксплуатации на АТП. 
3 Каким образом организуют кабинет по технике безопасности на АТП. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
ПСИХОЛГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  КАЧЕСТВА ВОДИТЕЛЯ 
 
    Цель работы: Изучить физиологические качества водителей. 



 10 

 
  Оснащение: Учебный материал, лекции. 
       
  Ход выполнения работы:  
 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам:    

Организация труда родителей.  Физиологические качества водителей. 
 
Задание 2 Оформить практическую работу  
  

Теоретический материал 
 

Психофизиологические основы деятельности водителя – восприятие 
водителем окружающей ситуации, реакции, внимательность, восприятие, 
оперативное мышление Ощущения - как один из психофизиологических 
аспектов - проявляются отражением в сознании водителя отдельных явлений и 
свойств предметов, воздействующих на его органы чувств. Таким образом, 
различают: слуховые, двигательные, зрительные, кожные, вибрационные и 
обонятельные реакции.  

Восприятие – это управление органами чувств, точная оценка 
пространственных отношений, скорость переработки информации. 
Психомоторная реакция проявляется в скорости и точности реагирования 
водителя на критические ситуации. Выявление точной психомоторной 
координации движений.  

 Эмоционально-волевая реакция – это стрессоустойчивость, высокий 
уровень таких качеств, как: самообладание, настойчивость, решительность. 
Оперативное мышление проявляется в оценке дорожной обстановки, принятии 
быстрых и адекватных решений, способности к прогнозированию ситуации 

Для водителя важны физическая подготовка, технические знания и в 
особенности психофизиологические. Деятельности водителя отводится 
отдельное внимание в вопросах психологии, игнорировать изучение этих 
моментов нельзя. Конечно, мастерство вождения водителя приобретается с 
опытом и течением времени, однако тот факт, обладает ли личность 
определенными чертами характера, определяет психологическую готовность к 
трудной работе, такой как вождение авто.  

Этические основы профессии водителя – это соблюдение правил 
дорожного движения, умение использовать их в различных ситуациях, строго 
соблюдать, проявляя уважение к другим водителям и пешеходам. Таким 
образом, черты характера человека очень часто проявляются именно в 
поведении на дороге.  

Понятие «внимательность» определяет способность сосредотачиваться 
водителем на объекте опасности, оперативно сделать обзор и провести оценку 
сложившейся ситуации в целом. При малых и средних скоростях водитель 
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легко может оценивать десятки окружающих ситуаций и объектов. Очень 
важным качеством для водителя является умение сосредоточиться на наиболее 
важном объекте или аварийной ситуации и быстро принять решение о 
максимально комфортном избегании ее или нанесении минимального вреда, а 
также возможность спрогнозировать возможное развитие событий.  

Самые важные психофизиологические основы деятельности водителя – 
это быстрые реакции. Так как мало заметить, оценить и спрогнозировать 
ситуацию, очень важно быстро отреагировать, чтобы принятое решение 
воплотилось в действии и выполнило основное свое назначение – ликвидацию 
аварийной или потенциально опасной ситуации. С научной точки зрения, 
реакция делится на три этапа: оценка ситуации, принятие взвешенного 
решения, выполнение оперативных действий. Чем быстрее происходит эта 
цепочка в сознании водителя, тем быстрее проявляется его реакция на 
сложившуюся ситуацию. Таким образом, можно определить, что мастерство 
водителя приблизительно на 70 % зависит от способности к быстрым реакциям, 
так как время, отведенное для принятие решений, иногда исчисляется даже 
меньшим промежутком времени, чем секунды.  

Эмоциональное состояние один из наиболее важных разделов психологии 
водителя. В автошколе обязательно будут проводиться занятия по этой теме, на 
которых с помощью преподавателя и сокурсников будут ставиться небольшие 
инсценировки возможных конфликтных ситуаций на дороге, с применением 
агрессии со стороны собеседника. Преподаватель-психолог обязательно 
поможет и научит, как правильно выходить из этих ситуаций с минимальными 
потерями для своего психоэмоционального состояния. А также пояснит на 
примерах, чем та или иная ситуация может быть опасна и как избежать ее 
негативного развития.  

Физическая подготовка водителя Для водителя занятия спортом так же 
важны, как и для любого другого человека. Например, при различных видах 
поломок, возможно, понадобится физическая сила для их устранения. К тому 
же очень важно тренировать свою координацию и реакции, которые 
обязательно пригодятся на дороге и могут даже спасти кому-то жизнь.  

Безопасность водителя Не только умение водителя справляться с 
ситуацией на дороге, но и его опыт может стать решающим в опасной 
ситуации. По окончании курса «Психофизиологические основы деятельности 
водителя» тесты, предложенные вам для прохождения, помогут определить 
вашу психологическую готовность к нахождению на дороге в качестве 
водителя. Также не следует пренебрегать простыми правилами безопасности, 
касающимися физического состояния человека. Если водитель чувствует 
недомогание или неприятные ощущения в собственном организме, необходимо 
остановиться и уделить внимание состоянию своего здоровья, во избежание 
внезапных приступов, аварий и летального исхода. А также не стоит 
игнорировать потребности организма в утолении жажды, так как последние 
исследования доказали, что обезвоживание соответствует состоянию 
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опьянения. Не стоит игнорировать потребность в отдыхе или двигательной 
активности. Если конечности или мышцы затекли и устали, необходимо 
сделать остановку и немного размяться. Эти действия помогут не допустить 
аварийных ситуаций, человеческих жертв на дороге. Основы психофизиологии 
труда водителя не сложны для понимания и выполнения. Каждое верно 
сделанное движение и соблюдение ПДД спасает не только вашу собственную 
жизнь, но и пассажиров, сидящих рядом, а также пешеходов и других 
водителей. 
Психические качества водителя 

Необходимо отметить, что ошибочные действия водителя могут стать 
следствием изменения психического состояния водителя. 

Психические свойства людей неодинаковы. На психические свойства 
человека в большой степени влияют факторы окружающей среды, которые, 
оказывая воздействие на нервную систему, изменяют глубину и скорость 
протекания психических процессов. Профессия водителя носит ярко 
выраженный эмоциональный характер и такое качество, как эмоциональная 
устойчивость часто предопределяет правильность принимаемых им решений. 
Между эмоциональным состоянием, нервными психическими процессами и 
качеством работы водителя существует определенная связь. При 
возникновении опасных и особенно аварийных ситуаций под влиянием 
эмоционального напряжения могут значительно ухудшиться функциональные 
возможности водителя. Вот почему водителю при управлении автомобилем 
важно сохранять длительное время оптимальное психическое состояние, при 
котором наиболее быстро и качественно протекает весь процесс восприятия 
информации и совершения ответных действий в постоянно меняющейся 
дорожно-транспортной обстановке. Отклонения в ту или иную сторону от 
оптимального психического состояния (возбуждение или депрессия) 
затрудняют процесс восприятия и переработки информации и тем самым увели-
чивают вероятность ошибочных действий водителя. 
Личностные качества водителя 

Важное влияние на деятельность водителя оказывают личностные 
качества, характеризующие человека как личность. 

Если действия водителя, совершившего ДТП, могут быть 
квалифицированы как неосторожные или легкомысленные, то причину этих 
действий, прежде всего, следует искать в самой личности водителя с ее 
переживаниями, жизненными потребностями, конфликтами, радостями и 
огорчениями. Это закономерно. Заботы, неприятности, обиды не оставляют 
водителя, когда он садится за руль. Как показывают исследования, водители, 
систематически нарушающие правила дорожного движения и попадающие в 
ДТП, в большинстве своем люди эгоистичные, легкомысленные, часто 
нарушающие нормы общественной жизни. Напротив, водители, работающие 
без аварий, — высоко дисциплинированные, уравновешенные, находчивые 
люди, любящие свою профессию, имеющие более широкий кругозор. 
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Профессиональная деятельность водителей в определенной степени 
формирует характер человека. Необходимость принятия решений в сложных 
дорожных условиях при дефиците времени развивает у водителей волевые 
качества, инициативу, ответственность, настойчивость и т. д. 

 
Физиологические качества водителя 
 Восприятие и переработка получаемой водителем информации 

осуществляется с помощью физиологических качеств. Поступающая 
информация воздействует на органы чувств, вызывая у водителя ощущения. 

Ощущением называется процесс отражения человеком отдельных 
свойств и явлений материального мира, непосредственно воздействующих на 
его органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание). Любой познавательный 
процесс начинается с ощущений. Например, перед человеком какой-то предмет. 
Как он определяет его наличие? При помощи зрения он определяет его форму, 
размеры, цвет. Посредством прикосновения определяет его температуру, 
твердый он или мягкий. Взяв его в руки, определяет, тяжелый он или легкий и 
другие качества. 

Ощущение — это исходный процесс получения информации: 
зрительные и слуховые ощущения информируют водителя о положении 
управляемого автомобиля на дороге и других объектов на ней, о показаниях 
приборов на панели автомобиля, о качестве работы двигателя и т. п.; кожные и 
суставно-мышечные ощущения информируют о положении его тела, о 
взаимодействии рук и ног с органами управления; 

Слуховые ощущения являются для человека вторыми по значимости 
после зрительных. К ним относятся острота слуха, позволяющая водителю ясно 
слышать подаваемые или принимаемые им звуковые сигналы, выделение 
характеристик и тембров из общего фона, обеспечивающее возможность 
воспринимать подаваемые участниками движения сигналы, а также по шуму 
определять неисправности работающих агрегатов автомобиля, локализация 
звуков, помогающая определить направление и место откуда слышен сигнал. 

Качественные характеристики слуховой системы человека настолько 
совершенны, что он воспринимает минимальный интервал времени между 
поступлениями сигнала в оба уха, равный 30 мкс, и определяет направление, 
откуда идет сигнал. Водитель оценивает качество работы агрегатов автомобиля 
при помощи слуха; воспринимает информацию, передаваемую звуковыми 
сигналами другими водителями, звонки у железнодорожных переездов, сирены 
специальных автомобилей, зуммеры внутренней сигнализации, а также 
различные шумы, интенсивность и частота которых дает некоторое 
представление о скорости движения и ее изменении. 

Восприятия. Совокупность ощущений в сопоставлении с имеющимися 
знаниями и опытом дает возможность воспринимать предметы и явления в 
целом. Водитель видит на дороге какой-то предмет (камень, бумага, ветошь), 
по его форме, цвету и другим признакам на основании предыдущего опыта 
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определяет невидимые свойства предмета, оценивает, насколько он опасен в 
данной ситуации и принимает решение — объехать, снизить скорость, не 
менять режим движения. 

Восприятия в отличие от ощущений — это отражение в сознании 
человека уже не отдельных свойств и явлений реального мира, а предметов и 
явлений в целом. Процесс восприятия связан с пониманием сущности 
предметов и явлений. Водитель, управляя автомобилем, должен воспринимать 
большое число зрительных, звуковых и других раздражителей, совокупность 
которых формирует дорожно-транспортную ситуацию. Качество восприятия 
водителя, т. е. его быстрота, полнота, своевременность и точность, во многом 
зависят от знаний и опыта водителя. 

Восприятие скорости движения и продолжительности интервала между 
действиями (для водителей характерна оценка микроинтервалов) носит 
название динамический глазомер. Эти качества особенно важны при 
совершении различных маневров автомобиля на больших скоростях. Так, 
например, большинство ошибок водителей при обгоне связано с неправильной 
оценкой расстояния до встречного автомобиля и его скорости и, как следствие, 
неверной оценкой временного интервала для совершения безопасного обгона. 

Одной из наиболее частых причин ДТП — это нарушение скоростного 
режима движения. Известно, что опытный водитель довольно точно 
воспринимает скорость движения автомобиля по относительному 
перемещению поверхности дороги и окружающих предметов, не глядя на 
спидометр. Однако после продолжительной езды с большой скоростью в 
результате инерционности процесса восприятия последующее снижение 
скорости переоценивается, вследствие чего водитель нередко движется со 
скоростью больше допустимой. Поэтому после длительного движения с 
большой скоростью ему рекомендуется сделать остановку на 5— 10 минут, 
после чего он более правильно воспринимает скорость. 

Внимание является важнейшей функцией человека, обеспечивающей 
правильное принятие и переработку информации. Невнимательность — 
наиболее часто встречающаяся причина ДТП. 

Внимание — это активная направленность сознания человека на те или 
иные предметы или явления действительности. Все то, на что направленно 
внимание, воспринимается яснее, отчетливее, лучше осмысливается и 
запоминается. Важнейшими качествами внимания, необходимыми водителю, 
являются: устойчивость, концентрация, объем, распределение и переключение. 

Устойчивость внимания — это способность сосредоточения в процессе 
работы в течение длительного времени. Она определяется временем, в течение 
которого его интенсивность (напряженность) остается неизменной. Опыт 
показывает, что устойчивость интенсивного внимания может сохранятся в 
течение 40 — 50 минут без заметного ослабления. Устойчивость снижается при 
однообразном движении (монотонная загородная дорога в пустынной 
местности). Чтобы ее сохранить, необходимо определенное волевое усилие. 
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Концентрация внимания — сосредоточение его только на одном объекте 
с одновременным отключением от остальных. Водителю целесообразно 
концентрировать внимание в течение незначительных промежутков времени, 
например, проезд пешеходных переходов, железнодорожных переездов, в узких 
местах при встречном разъезде. 

Объем внимания — характеризуется количеством предметов, которые 
могут быть восприняты одновременно. Человек одновременно может охватить 
4 — 6 разных объектов, если условия их восприятия не слишком сложны. У 
опытных водителей объем внимания больше (дорога, движущиеся 
транспортные средства, тротуары, дорожные знаки, пешеходы и т. д.). 

Распределение внимания — это способность человека к одновременному, 
успешному выполнению нескольких различных действий. Обычно человек 
может успешно распределить внимание между двумя разнородными 
действиями, причем, если одно из них для него привычно. Например, вождение 
автомобиля более безопасно, если водитель все внимание уделяет дорожной 
обстановке, выполняя необходимые движения рук и ног автоматически. В 
условиях аварийной обстановки требования к распределению внимания 
повышаются: он должен одновременно воспринимать, принимать решения, их 
исполнять. Только успешное сочетание этих действий обеспечивает 
предупреждение ДТП. 

Переключение внимания — это способность перехода от восприятия 
объектов одного вида деятельности к восприятию объектов другого вида 
деятельности. Быстрота переключения внимания помогает водителю 
воспринимать те объекты, которые при распределении внимания он не может 
охватить одновременно. 

Реакции. Из всех физиологических качеств водителя, непосредственно 
влияющих на БД, важнейшим является быстрота реакции на изменение 
дорожной обстановки. Связь восприятия и ответного действия осуществляется 
в форме реакции. 

Реакции делятся на простые и сложные. Если осуществляется оценка 
одного сигнала и в ответ на него выполняется одно действие, то это простая 
реакция. Если осуществляется оценка нескольких сигналов, которые нужно 
между собой различать и реагировать соответствующим образом — это 
сложная реакция. В большинстве случаев реакция водителя на неожиданно 
возникшее изменение ситуации относится к сложным. 

Реакции характеризуются параметрами: правильностью, точностью, 
скоростью, вариативностью. 

Реакции. Из всех физиологических качеств водителя, непосредственно 
влияющих на БД, важнейшим является быстрота реакции на изменение 
дорожной обстановки. Связь восприятия и ответного действия осуществляется 
в форме реакции. 

Реакции делятся на простые и сложные. Если осуществляется оценка 
одного сигнала и в ответ на него выполняется одно действие, то это простая 
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реакция. Если осуществляется оценка нескольких сигналов, которые нужно 
между собой различать и реагировать соответствующим образом — это 
сложная реакция. В большинстве случаев реакция водителя на неожиданно 
возникшее изменение ситуации относится к сложным. 

Реакции характеризуются параметрами: правильностью, точностью, 
скоростью, вариативностью. 

Память. Процесс принятия решения не может быть осуществлен без 
участия памяти как свойства нервной системы хранить информацию о 
событиях внешнего мира и реакциях организма на эти события. 

В настоящее время различают три различных типа памяти: 
«непосредственный отпечаток» сенсорной информации, кратковременная и 
долговременная память. 

«Непосредственный отпечаток» сенсорной информации рассматривается, 
как свойство памяти сохранять довольно точную картину внешнего мира, 
воспринимаемую органами чувств, в течение долей секунд. 

Кратковременная память рассматривается, как ее свойство хранить 
интерпретацию событий в течение времени от нескольких секунд до десятков 
минут. 

Долговременная память рассматривается как свойство хранения 
интерпретации событий внешнего мира в течение времени, соизмеряемого с 
продолжительностью существования самого организма. Эта память является 
наиболее важной. Емкость долговременной памяти в отличие от первых двух 
видов памяти считается практически неограниченной. 

Мышление. Управление автомобилем требует от водителя постоянного 
учета изменений дорожной ситуации. Эту сложную психическую деятельность 
выполняет мышление. 

Мышление определяет способность водителя к правильным и быстрым 
решениям в острых ситуациях и основывается на знании, умении, навыках. 
Знания, навыки и умения составляют физиологические компоненты мастерства 
в любой деятельности, в том числе и водителей. 

Знания — это совокупность усвоенных сведений о том или ином 
явлении, предмете, процессе. Без знаний устройства, работы и эксплуатации 
автомобилей, ПДД, основ БД и некоторых других нельзя овладеть профессией 
водителя, однако этих сведений еще недостаточно; необходимо приобрести 
умения и навыки. 

Умение характеризует степень подготовленности человека к 
выполнению своих обязанностей. В нашем случае — к управлению 
автомобилем. 

 
Контрольные вопросы 
1. Как ощущения водителей влияют на безопасность? 
2. Как внимание водителей влияет на безопасность? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
ПРАВИЛА РАССТАНОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ В МЕСТАХ ИХ 

СТОЯНКИ 
 
Цель работы: Изучить правила расстановки автомобилей в местах их 

стоянки 
Оснащение: Учебный материал, лекции. 
   
 Ход выполнения работы:  
 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: 

Безопасность труда при хранении транспортных средств. Опасные и вредные 
факторы, возникающие при ТО и ремонте транспортных средств. 

 Задание 2. Оформить практическую работу  
  

Теоретический материал 
 
Способы расстановки подвижного состава на автомобиле – местах 

хранения в АТП зависят от типа стоянки (открытой или закрытой). 
Расстановка подвижного состава в стоянках закрытого типа может быть 

тупиковой и прямоточной, 1 – й 2 – рядной, с проездом и без проезда, 1 – й 2 – 
сторонней, прямоугольной и косоугольной . 

При тупиковой расстановке допускается не более двух, а при 
прямоточной – не более восьми рядов. В случаях одновременного хранения 
автомобилей различных категорий допускается 3 – рядная тупиковая 
расстановка или 10 – рядная прямоточная расстановка для автомобилей 
меньших размеров. 

Однорядная расстановка обеспечивает независимый выезд с места всех 
автомобилей. При двух – и многорядной расстановках независимый выезд 
имеют автомобили только 1 – го ряда. Прямоточная многорядная расстановка 
применяется для однотипного крупногабаритного подвижного состава 
(автобусов, автопоездов), когда их выпуск и возврат происходят по 
расписанию. Для автопоездов тупиковая расстановка не допускается. 

При тупиковой расстановке в помещениях заезд автомобиля обычно 
выполняется задним ходом, а выезд с места – передним (рис. 1, а), так как это 
требует меньшей площади и обеспечивает быстрый выезд. При тупиковой 
расстановке на открытой площадке при использовании средств облегчения 
пуска двигателей в холодное время автомобили обычно устанавливаются на 
место передним ходом (рис. 1, б). 

Прямоточная расстановка (рис..1, в) имеет преимущество перед тупиковой, 
поскольку она исключает применение заднего хода. Это становится ощутимым 
с увеличением габаритных размеров подвижного состава и ухудшением его 
маневренности. 
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Рисунок 1- Способы установки автомобилей на место хранения 

По углу расстановки автомобилей к оси внутреннего или наружного 
проезда расстановка подразделяется на прямоугольную (рис.2, а) и 
косоугольную (рис.2, б). При прямоугольной расстановке продольная ось 
автомобиля и ось проезда находятся под углом 90°, а при косоугольной 
этот угол составляет обычно от 30 до 60°. Разновидностью косоугольной 
расстановки является паркетная (рис. 2, в). 

 

Рисунок 2 - Расстановка автомобилей относительно оси проезда 

Прямоугольная расстановка (рис. 2, а) требует большей ширины проезда, 
чем косоугольная, однако по площади она экономичнее косоугольной. при 
косоугольной расстановке возникает неиспользуемая площадь, образуемых 
перед автомобилем и позади него (на рисунках зачернены). сокращается 
ширина проезда, но увеличивается его длина (рис. 2, г). 

Расстановка автомобилей – мест хранения на открытых площадках 
зависит от типа подвижного состава и наличия устройств для подогрева 
автомобилей в холодное время года (рис. 3.). Схемы а – г предназначены для 
расстановки подвижного состава без устройств для подогрева автомобилей, 
схемы д – ж – с устройствами для подогрева. Расстановка по схемам а, б, д 
предназначена для хранения одиночных автомобилей и автобусов; по схемам 
в,е – для автопоездов в составе автомобиля – тягача с полуприцепами и 
сочлененных автобусов; по схемам г,ж – для автопоездов в составе автомобиля 
с одним или несколькими прицепами. 
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Рисунок 3 - Схема расстановки подвижного состава на открытых площадках хранения 
 

При размещении подвижного состава на открытых площадках 
рекомендуется принимать угол между продольной осью автомобиля и осью 
внутреннего проезда для одиночных автомобилей и автобусов 90°, а для 
автопоездов и сочлененных автобусов – 45 – 60°. 

Для организации безопасного движения автомобилей по проездам 
необходимо обеспечить: 

– одностороннее движение во всех проездах; 
– для выезжающих автомобилей кратчайшие пути к выездным рампам. 
При известном способе расстановки автомобилей размеры стоянки 

определяются: 
1) числом автомобиле – мест хранения; 
2) габаритными размерами автомобилей (прицепов); 
3) нормируемыми расстояниями между автомобилями, а также между 

автомобилями и элементами здания; 
4) шириной проезда, необходимого для маневрирования автомобилей при 

их установке на место хранения и выезда с него. 
5) расположение колонн, размеры несущих перекрытий. 
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Рисунок 4 - Планировочные схемы стоянок 

Нормируемые расстояния от автомобиля до элементов здания в зонах хранения 
установлены ОНТП в зависимости от категории автомобилей. 
1. Продольные стороны автомобилей 
2. Стена и автомобиль 
3. Продольная сторона автомобиля и колонна 
4. Передняя сторона автомобиля и стена 
5. Задняя сторона автомобиля и стена 
6. Автомобили, стоящие друг за другом 

Контрольные вопросы 

1Какие опасные и вредные факторы могут возникнуть при ремонтном 
производстве. 
2 Как организуется рабочее место ремонтника на станции автосервиса 
3 Какие меры безопасности нужно соблюдать при демонтажных и 
шиномонтажных  работах 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ОПИСАНИЯ ЗНАКОВ ОПАСНОСТИ 
 
Цель работы: Изучить порядок заполнения и  описания знаков опасности 
 
Оснащение: Учебный материал, лекции. 
   
 Ход выполнения работы:  
 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: 

безопасная перевозка грузов и пассажиров. Правила перевозки опасных грузов 
Задание 2. Оформить практическую работу (заполнить таблицу) 
  

Теоретический материал 
 
1 Порядок заполнения и  описания знаков опасности (ГОСТ 19433-88) 
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                                                                                                               Таблица 1 
Класс и 
подкласс 

Номер 
рисунка 

Надпись, характеризующая опасность груза и 
номер класса, наносимая на знаки 

1 2 3 

Класс 1  
Подкласс 
1.1; 1.2; 1.3 

1 Взрывается; 1 

Класс 1  
Подкласс 1.4 2 Взрывается; 1 

Класс 1  
Подкласс 1.5 3 Взрывается; 1 

Класс 2  
Подкласс 2.1 4 Невоспламеняющийся газ; 2 

Подкласс 2.2 10 Ядовитый газ; 2 

Подкласс 2.3 5 Легковоспламеняющийся газ; 2 

Подкласс 2.4 5 10 
Легковоспламеняющийся газ; 

2 
Ядовитый газ; 2 

Класс 3 5 Легковоспламеняющаяся жидкость; 3 

Класс 4  
Подкласс 4.1 6 Воспламеняется; 4 

Подкласс 4.2 7 Самовозгорается; 4 

Подкласс 4.3 8 Загорается от воды; 4 

Класс 5  
Подкласс 5.1 9 Окислитель; 5 

Подкласс 5.2 9 Органическая перекись; 5 

Класс 6  
Подкласс 6.1 10 Яд; 6 

Класс 6 <*>  
Подкласс 6.1 11 Вредно; 6 

Класс 6  
Подкласс 6.2 12 Инфекционное вещество; 6 

Класс 7  
Категория 13 Радиоактивно...  

Содержимое...  
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упаковки I Активность... 

Класс 7  
Категория 
упаковки II 

14 

Радиоактивно...  
Содержимое...  
Активность...  
Транспортный индекс... 

Класс 7  
Категория 
упаковки III 

15 

Радиоактивно...  
Содержимое...  
Активность...  
Транспортный индекс... 

Класс 8 16 Едкое / коррозионное; 8 

Класс 9 17 
Прочие опасные вещества, которые во время 
перевозки представляют опасность, не 
предусмотренную в других классах; 9 

 
 При транспортировании пестицидов в пределах Российской Федерации в 

транспортной таре, являющейся одновременно и потребительской, допускается 
для грузов подкласса 6.1 наносить знак опасности по черт. 10, а для грузов 
подкласса 9.1 по черт. 10 или 11 в соответствии с нормативно-технической 
документацией на продукцию. 
 
2. Описание знаков опасности 

Таблица 2 
Номер 

чертежа 
Символ опасности (черного 

цвета) Цвет поля 

1 2 3 

1 Взрывается бомба Оранжевый 

2 Символ не наносится. Оранжевый 

 Черным цветом наносятся 
цифры 1.4  

3 Символ не наносится. Оранжевый 

 Черным цветом наносятся 
цифры 1.5  

4 Баллон с газом Зеленый 

5 Пламя Красный 

6 Пламя Красные и белые 
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чередующиеся полосы 

7 Пламя Верхняя половина - белая, 
нижняя - красная 

8 Пламя Синий 

9 Пламя на круге Желтый 

10 Череп и кости Белый 

11 
Пшеничный колос, 
перечеркнутый двумя 
наклонными черными полосами 

Белый 

12 Три черных серповидных знака, 
наложенных на круг Белый 

13 Трилистник (одна красная 
полоса в нижнем треугольнике) Белый 

14 Трилистник (две красные 
полосы в нижнем треугольнике) 

Верхняя половина - желтая, 
нижняя - белая 

15 Трилистник (три красные 
полосы в нижнем треугольнике) 

Верхняя половина - желтая, 
нижняя - белая 

16 
Кислота, вытекающая из двух 
пробирок и разъедающая руку и 
металл 

Верхняя половина - белая, 
нижняя - черная 

17 Символ не наносится 
Чередующиеся 
равноотстоящие черные и 
белые полосы 

 

Контрольные вопросы 

1Какие основные требования безопасности предъявляются при перевозки 
опасных грузов. 
2 Каким инструментом и оборудованием должно быть обеспечено ТС. 
3 Какие требования предъявляются к подвижному составу, перевозящему 
опасный груз. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ, ПЕРЕВОЗЯЩЕМУ 

ОПАСНЫЙ ГРУЗ 
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Цель работы: Изучить требования к водительскому составу, 
перевозящему опасный груз 

 
Оснащение: Учебный материал, лекции. 
   
 Ход выполнения работы:  
 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: 

безопасная перевозка грузов и пассажиров. Правила перевозки опасных грузов 
Задание 2 Оформить практическую работу  

 
Теоретический материал 

Требования к водителям транспортных средств 

Водитель транспортного средства при перевозке опасных грузов обязан 
соблюдать Правила дорожного движения, Правила перевозки опасных грузов 
и Инструкции по перевозке отдельных видов опасных грузов, не вошедших в 
номенклатуру, приведенную в Правилах. 

Водитель, выделяемый для перевозки опасных грузов, обязан пройти 
специальную подготовку или инструктаж. 

Специальная подготовка водителей транспортных средств, постоянно 
занятых на перевозках опасных грузов, включает: 

§ изучение системы информации об опасности (обозначения 
транспортных средств и упаковок); 

§ изучение свойств перевозимых опасных грузов; 
§ обучение приемам оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при инцидентах; 
§ обучение действиям в случае инцидента (порядок действия, 

пожаротушение, первичные дегазация, дезактивация и дезинфекция); 
§ подготовку и передачу донесений (докладов) соответствующим 

должностным лицам о происшедшем инциденте. 
Водитель, временно занятый на перевозках опасных грузов, обязан 

пройти инструктаж по особенностям перевозки конкретного вида груза. 
Водители, постоянно занятые на перевозках опасных грузов, обязаны 

проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и последующие 
медицинские осмотры в соответствии с установленным графиком, но не реже 
одного раза в 3 года (Приказ Минздрава СССР от 29.09.89 г. № 555), а также 
предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом по перевозке 
опасных грузов. 

Водители, временно занятые на перевозках опасных грузов, обязаны 
проходить медицинский осмотр при назначении их на данный вид перевозок и 
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предрейсовый медицинский контроль перед каждым рейсом по перевозке 
опасных грузов. 

В транспортных документах должна быть сделана отметка о 
прохождении водителем, назначаемым на перевозку опасных грузов, 
специальной подготовки или инструктажа и медицинского контроля. 

К перевозке опасных грузов допускаются водители, имеющие 
непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства данной 
категории не менее трех лет и свидетельство о прохождении специальной 
подготовки по утвержденным программам для водителей, осуществляющих 
перевозку опасных грузов (Постановление Российской Федерации № 372 от 23 
апреля 1994 г.). 

 
Обязанности персонала при перевозке опасных грузов 
Водитель, осуществляющий перевозку опасного груза, должен иметь при 

себе следующие транспортные документы: 
· лицензионную карточку на транспортное средство с отметкой 

"Перевозка ОГ"; 
· путевой лист с указанием маршрута перевозки, с отметкой "Опасный 

груз", выполненной красным цветом, в верхнем левом углу и указанием в графе 
"Особые отметки" N опасного груза по списку ООН; 

· свидетельство о допуске водителя к перевозке опасных грузов; 
· аварийную карточку системы информации об опасности; 
· товарно-транспортную накладную; 
· адреса и телефоны должностных лиц автотранспортной организации, 

грузоотправителя, грузополучателя, ответственных за перевозку дежурных 
частей органов ГИБДД МВД России, расположенных по маршруту движения. 

При перевозке опасных грузов водителю запрещается отклоняться от 
установленного и согласованного с ГИБДД МВД России маршрута и мест 
стоянок, а также превышать установленную скорость движения. 

В случае вынужденной остановки водитель обязан обозначить место 
стоянки знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем 
согласно Правилам дорожного движения и знаками, запрещающими остановку. 

При поломке автомобиля в пути следования и невозможности устранения 
на месте силами водителя технической неисправности водитель должен 
вызывать машину технического обеспечения перевозок и сообщить о месте 
своей вынужденной стоянки в ближайшие органы ГИБДД МВД России. 

В случае возникновения инцидента водитель обязан: 
o не допускать посторонних лиц к месту инцидента; 
o сообщить о случившемся инциденте в ближайший орган ГИБДД МВД 

России и при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь; 
o вызывать аварийную бригаду; 
o оказать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

http://proofoil.ru/Autofueltransport/Images/Fig16.jpg
http://proofoil.ru/Autofueltransport/Images/Fig11.jpg
http://proofoil.ru/Autofueltransport/Images/Fig16.jpg
http://proofoil.ru/Autofueltransport/Autofueltransport23.html%22''=%22
http://proofoil.ru/Autofueltransport/Images/Fig10.jpg
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o в соответствии с указанием аварийной карточки принять меры по 
первичной ликвидации последствий инцидента; 

o по прибытии на место происшедшего инцидента представителей органов 
ГИБДД МВД России и здравоохранения проинформировать их об опасности и 
принятых мерах и предъявить транспортные документы на перевозимый груз. 

За время движения по маршруту перевозки водитель обязан периодически 
осуществлять контроль за техническим состоянием транспортного средства, а 
экспедитор - за креплением груза в кузове и за сохранностью маркировки и 
пломб. 

Водителям транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 
запрещается осуществлять заправку автомобилей топливом на автозаправочных 
станциях общего пользования. 

При управлении транспортным средством с опасным грузом водителю 
запрещается: 

· резко трогать транспортное средство с места; 
· производить обгон транспорта, движущегося со скоростью более 30 

км/час; 
· резко тормозить; 
· двигаться с выключенным сцеплением и двигателем; 
· курить в транспортном средстве во время движения (курить 

разрешается во время остановок не ближе чем в 50 м от места стоянки 
транспорта); 

· пользоваться открытым пламенем (в исключительных случаях для 
приготовления пищи огонь можно разводить на расстоянии не ближе 200 м от 
стоянки транспорта); 

· оставлять транспортное средство без надзора. 
Запрещается на транспортном средстве, перевозящем опасный груз, 

одновременно перевозить другой груз, не указанный в товарно-транспортной 
документации, а также посторонних лиц. 

 
Требования к персоналу, обслуживающему перевозки опасных 

грузов 
Персонал, сопровождающий транспортное средство, перевозящее 

опасный груз (экспедитор, охрана, дозиметрист и др.), обязан иметь 
свидетельство, удостоверяющее их право на сопровождение опасных грузов по 
данному маршруту. Свидетельство действительно при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность сопровождающего. 

Обслуживающий персонал, занятый на работах, связанных с хранением 
опасных грузов, должен пройти специальный инструктаж и обучение 
действиям по ликвидации последствий инцидентов. 

К проведению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами 
допускаются операторы со стажем работы не менее 3 лет на применяемом 
подъемно-транспортном оборудовании. 
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Операторы, постоянно занятые на работах с опасными грузами, должны 
проходить медицинский осмотр не реже одного раза в год. 

Операторы, временно занятые на выполнении погрузочно-разгрузочных 
операций с опасными грузами, должны пройти медицинский осмотр при 
назначении на данный вид работ. 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами 
оператору запрещается курить. 

Обслуживающий персонал, занятый на ручной погрузке-разгрузке опасных 
грузов, должен пройти специальный инструктаж по правилам обращения с 
этими видами грузов и в ходе работы руководствоваться следующим: 
§ надписями, нанесенными на упаковку соответствующего груза; 

§ запрещается осуществлять бросание опасного груза с плеч и его 
волочение; строго выполнять требования, указанные маркировкой и 
предупредительными 

§ в местах проведения погрузочно-разгрузочных работ запрещается 
курить; 

§ после окончания погрузочно-разгрузочных работ произвести 
обеззараживание рабочей одежды в соответствии с установленными 
требованиями. 

Обслуживающий персонал аварийной бригады обязан: 
· пройти предварительную подготовку по специальной программе; 
· после завершения выполнения каждой из работ по ликвидации 

последствий инцидентов проходить, помимо плановых, дополнительные 
медицинские освидетельствования; 

· содержать в полной технической исправности имеющиеся средства 
индивидуальной защиты, средства и имущество, предназначенные для 
ликвидации последствий инцидентов. 

Контрольные вопросы 

1 На какие группы подразделяются грузы. 
2 Основные требования безопасности при перевозке грузов. 
3 На какие классы  подразделяются опасные грузы. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ 

 
Цель работы: Изучить основные правила эксплуатации 

электроинструментов 
 
Оснащение: Учебный материал, лекции. 
   
 Ход выполнения работы:  
 



 28 

Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по теме: 
электробезопасность 

Задание 2. Оформить практическую работу  
 
Теоретический материал 
 

 1 Своевременная смазка: 
В инструкции по применению производитель обязательно указывает о 

необходимости использования специальных смазывающих средств. 
Только использование рекомендованных смазок поможет сохранить 

инструмент в рабочем состоянии. Наносить смазку на детали инструмента 
можно только после удаления предыдущей смазки. Инструмент разбирают, 
полностью удаляют старую смазку, очищают и просушивают детали, потом 
наносят новую смазку и снова собирают инструмент. 

  2 Правила работы с электроинструментом 
Любой электроинструмент производитель комплектует 

сопроводительной документацией с правилами работы с данным 
инструментом. К сожалению, не все и не всегда соблюдают инструкции, а в 
результате случаются не только поломки инструмента, но и бытовые травмы 
различной степени тяжести. Следуя правилам эксплуатации 
электроинструмента, обратите внимание на следующие моменты: 

2.1. Электропитание 
В документации к электроинструменту указано, при каком напряжении 

можно использовать тот или иной инструмент и допустимые отклонения. 
2.2. Условия работы 
· Необходимо соблюдать указанные в инструкции интервалы между 

режимом работы и режимом отдыха электроинструмента. 
· Работа в максимально допустимых нагрузках быстро выведет 

инструмент из строя. 
· По окончании проведения работ желательно прочищать 

вентиляционные отверстия, имеющиеся на инструменте. 
· Закрывать отверстия во время работы не рекомендуется ввиду 

возможного перегрева двигателя. 
· Всегда своевременно очищайте мешок для сбора пыли (если 

таковой предусмотрен моделью вашего инструмента). 
· Соблюдайте сроки техобслуживания, которые рекомендованы 

производителем. 
2.3. Использование не по назначению 
· Каждый вид электроинструмента предназначен для выполнения 

определённых видов работ. Например, электролобзик используется для работы 
с листовым материалом различной толщины, поэтому не стоит пытаться 
спилить им дерево. Или сверлить отверстия в бетонной стене дрелью, когда для 
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этих целей предусмотрен перфоратор. В лучшем случае, у вас ничего не 
получится, в худшем — вы испортите инструмент или получите травму. 

· Применение оснастки инструмента, не предусмотренной данной 
моделью. 

Необходимо использовать только тот пильный диск, пилку, насадку, 
сверло или иную оснастку, которая предназначена для определенного 
инструмента. 

2.4. Безопасность 
· Запрещено снимать защитный кожух 
· Используйте защитные очки при работах с отделением стружки. 
· Используйте респиратор при образовании мелкой пыли. 
· По окончании работ сразу же выключайте инструмент из розетки. 
3 Действия при поломке инструмента. 
· Желательно для проведения ремонта инструмента обращаться в 

сервисный центр. 
· Крайне нежелательно ремонтировать в домашних условиях циркулярные 

(дисковые) пилы, лобзиковые пилы и перфораторы из-за особенностей 
конструкций этого инструмента. 

Контрольные вопросы 

1.Какие мероприятия по электробезопасности относят к организационным? 
2. Какие мероприятия по электробезопасности относят к техническим? 
3.Основные правила эксплуатации электроинструментов и переносных 

светильников. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 
СРЕДСТВА И ТЕХНИКА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

 
Цель работы: Изучить средства и   технику тушения пожаров 

Оснащение: Учебный материал, лекции. 
   
 Ход выполнения работы:  
 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: 

Пожарная безопасность. Требования пожарной безопасности на территории 
АТП. 

Задание 2. Оформить практическую работу  
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Теоретический материал 
 
Тушение пожара заключается в прекращении процесса горения, для этого 

достаточно устранить хотя бы один фактор, необходимый для поддержания 
горения. Существуют различные способы достижения этой цели. 

Метод охлаждения основан на том, что горение вещества возможно 
только тогда, когда температура верхнего слоя вещества выше температуры его 
воспламенения. Если поверхность горящего вещества охладить ниже 
температуры воспламенения, горение прекратится. 

Метод разбавления основан на способности веществ гореть при 
содержании кислорода в воздухе более 14-16% по объему. С уменьшением 
количества кислорода в воздухе до указанного предела горение прекращается, а 
затем прекращается и тление. 
Уменьшение концентрации кислорода достигается введением в воздух 
инертных газов и паров извне или разбавлением кислорода продуктами горения 
(в изолированных помещениях). 

Метод механического срыва - срыв пламени с поверхности горения 
сильной струей газа или воды. 

Метод изоляции основан на прекращении поступления кислорода воздуха 
к горящему веществу, для чего применяют различные изолирующие 
огнегасительные вещества и средства (химическая пена, порошки, песок и т.д.). 

Метод химического торможения реакции горения основан на введении в 
зону горения галоидно-производных веществ (бромистые метил и этил, фреон и 
др.), которые при попадании в пламя распадаются и соединяются с активными 
центрами, исключая экзотермическую реакцию, т. е. выделение тепла, в 29 
результате чего горение прекращается. 

В качестве средств тушения пожаров используют воду, химическую и 
воздушно-механическую пену, инертные пары и газы, песок, различные 
плотные несгораемые ткани и пр. 

Тушение огня водой. Вода - самое распространенное и дешевое средство 
тушения. Попадая в зону горения, она интенсивно испаряется, поглощая 
большое количество теплоты (1 л воды при испарении поглощает 2260 кДж 
теплоты) и тем самым охлаждает горящую поверхность. Образовавшийся пар 
снижает в воздухе количество содержащегося в нем кислорода (1 кг воды при 
испарении образует 1725 л пара). Кроме того, струя воды сбивает своей массой 
пламя, смачивает поверхность горящего вещества и, образуя водяную пленку, 
препятствует доступу к нему кислорода из воздуха. 

В настоящее время для усиления огнегасительных свойств воды 
применяют специальные вещества - смачиватели. Это поверхностно-активные 
вещества, повышающие смачивающую способность воды за счет снижения 
поверхностного натяжения и уменьшающие ее способность стекать с 
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предметов. Для получения хорошего эффекта достаточно добавить в воду 0,5% 
соответствующего химиката. 

Вода используется в виде компактных и распыленных струй (размер 
капель более 100 мкм) и в тонкораспыленном состоянии (размер капель менее 
100 мкм). Компактные и распыленные струи используются для тушения 
большинства твердых горючих веществ и материалов (бумаги, картона, 
переплетных тканей, дерева, целлулоида, угля, каучука и т.д.), а также для 
создания водяных завес и охлаждения объектов, находящихся вблизи очага 
пожара. Струю можно подавать на расстояние до 50-70 м. 

Вода в тонкораспыленном состоянии применяется для тушения горящих 
твердых веществ и жидкостей с температурой вспышки выше 45° С (бумага, 
ткани, картон, олифа, мазут, минеральные масла, краски для высокой, 
трафаретной и плоской офсетной печати и т.п.). Тушение распыленной водой 
более эффективно, так как она излишне не увлажняет материалы. Попадая на 
горючие, не смешивающиеся с водой жидкости, мелкие частицы распыленной 
воды, интенсивно испаряясь, снижают температуру верхнего слоя жидкости, а 
пузырьки пара образуют с ней негорючую эмульсию. Эмульсия, будучи легче 
жидкости, покрывает ее поверхность и затрудняет доступ горючих паров в зону 
горения. 

Водяной пар резко снижает концентрацию паров горючих жидкостей и 
кислорода в зоне горения. Водяной пар целесообразно применять для тушения 
пожаров в закрытых помещениях. Воздух, содержащий 30-35% (по объему) 
водяного пара, не поддерживает горения. 

Недостатком воды является то, что из-за хорошей электропроводности ее 
нельзя использовать для тушения находящихся под напряжением электросетей 
и электрооборудования. Кроме того, в результате химической реакции с водой 
некоторых веществ, как, например, карбидов кальция, натрия, калия; магния и 
его сплавов, выделяется большое количество тепла и горючих газов, что может 
вызвать взрыв. Нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости с 
меньшей, чем у воды, плотностью (бензин, керосин, бензол, толуол, скипидар, 
ксилол и др.), так как при попадании воды эти жидкости разбрызгиваются и 
всплывают на ее поверхность, что приводит к увеличению поверхности 
испарения и более интенсивному горению. 

Противопожарным водоснабжением называют такую систему подачи 
воды, которая обеспечивает успешную борьбу с огнем в любое время суток. 
Вода для тушения пожара может подаваться непосредственно из городского 
(районного) водопровода или из близлежащих водоемов. 

Противопожарный водопровод обычно объединяют с хозяйственно-
питьевым или производственным водопроводом. Самостоятельный 
противопожарный водопровод предусматривается в том случае, если это 
целесообразно экономически. Противопожарные водопроводы в зависимости 
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от расположения бывают наружными и внутренними, а в зависимости от 
давления 

- низкого и высокого давления. 
Для тушения пожаров внутри здания в водопроводной сети 

устанавливают внутренние пожарные краны на высоте 1,35 м от пола. Краны 
размещают на площадках лестничных клеток, в коридорах, проходах и внутри 
цехов с таким расчетом, чтобы образующиеся струи соприкасались между 
собой в наиболее удаленной и наиболее высокой части помещения. 

Наружные противопожарные водопроводы оборудуют гидрантами, 
которые размещают вдоль проездов на расстоянии не более 100 м один от 
другого, не ближе 5 м от стен зданий и не более 2,5 м от края дороги. 
Подземные гидранты устанавливают в колодцах на линии магистрального 
водопровода. 

Для автоматического тушения пожаров водой применяются 
спринклерные и дренчерные установки. 

Спринклерная установка состоит из устройств, подающих воду, 
магистральной и разводящей сетей и спринклерных головок, автоматически 
открывающихся при повышении температуры. Имеются также контрольно-
сигнальные клапаны, пропускающие воду в спринклерную сеть и 
автоматически приводящие в действие сигнальные устройства. Эта система 
обеспечивает автоматическое тушение пожара в самом начале его 
возникновения с одновременной подачей сигнала тревоги. 

Спринклер состоит из штуцера , ввинчиваемого в водопроводную трубу, 
рамы для крепления замка и розетки, металлической диафрагмы с отверстием , 
стеклянного клапана , поддерживаемого через шайбу замком , состоящим из 
трех медных пластинок, спаянных легкоплавким металлом. При повышении 
температуры воздуха вблизи головки расплавляется легкоплавкий металл, 
замок 6 распадается, и клапан 5 открывает отверстие в диафрагме для выхода 
воды. Припой легкоплавких замков, применяемых в спринклерах типа СП-2, 
может плавиться при 72, 93, 141 и 183С. 

Дренчерные установки предназначаются для тушения пожара и создания 
водяных завес, предотвращающих его распространение на отдельные 

части здания. Дренчеры, в отличие от спринклеров не имеют замка и клапана. 
Дренчерные головки рассчитаны на орошение не более 12 площади пола. 

Установки такого типа могут включаться вручную или автоматически 
при помощи специальных датчиков. 

Тушение пеной. В настоящее время для тушения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей широко применяются 
химическая и воздушно-механическая пена. 

Химическая пена образуется в результате химической реакции между 
кислотными и щелочными растворами в присутствии пенообразующего 
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вещества, а воздушно-механическая - в результате механического смешения 
воздуха с водным раствором пенообразователя. 

Огнегасительное действие пены состоит в том, что она, покрывая 
поверхность горящего вещества (плотность пены 0,1-0,25 ), прекращает доступ 
горючих газов и паров в зону горения, изолирует горящее вещество от 
кислорода воздуха и охлаждает наиболее нагретый верхний слой вещества. 
Пена также защищает горючие жидкости и твердые вещества от нагревания и 
воспламенения. 

Основным недостатком химической и воздушно-механической пены, 
содержащих воду, является невозможность их применения для тушения 
электроустановок, находящихся под напряжением. Их нельзя использовать и 
для тушения веществ, вступающих в химическую реакцию с водой, 
гидрофильных легковоспламеняющихся жидкостей (спирты, кетоны, альдегиды 
и т.д.), а также ценных материалов и предметов. 

Тушение пожаров химической пеной. Для тушения небольших очагов 
пожара широко применяются ручные химические пенные огнетушители типа 
ОХП-10. 

В корпусе огнетушителя находится щелочная часть заряда - водный 
раствор бикарбоната натрия. Кислотная часть заряда огнетушителя состоит из 
смеси серной кислоты и сульфата железа. 

Для приведения огнетушителя в действие поворачивают ручку запорного 
устройства, переворачивают огнетушитель вверх дном и направляют спрыском 
на очаг загорания. При повороте ручки кислотная и щелочная части заряда 
смешиваются, в результате их взаимодействия образуется углекислый газ, 
который насыщает всю массу жидкости, образуя пену. Давление в корпусе 
огнетушителя повышается, и пена выбрасывается через спрыск наружу. 
Действовать нужно быстро, так как продолжительность работы огнетушителя 
всего 60-65 с. Дальность полета струи пены 8 м. 

Огнетушители нужно подвешивать на высоту 1,5 м от пола до днища 
огнетушителя на видных и доступных местах в помещениях с температурой 
воздуха не ниже 0С. 

Для непрерывной подачи химической пены при тушении больших 
пожаров легковоспламеняющихся жидкостей применяются специальные 
пенообразующие аппараты - пеногенераторы. Они представляют собой 
водоструйные аппараты, в которых при прохождении воды подсасывается 
порошок, состоящий из сернокислого алюминия и двууглекислой соды, 
обработанной экстрактом солодкового корня (10-11% порошка к объему 
расходуемой воды). 

Воздушно-механическая пена в отличие от химической образуется в 
результате интенсивного перемешивания воздуха с водным раствором 
пенообразователя в специальных аппаратах - пеносмесителях в воздушно-
пенных стволах. Воздушно-механическая пена имеет состав: 90% воздуха, 9,5% 
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воды и 0,5% пенообразователя. Плотность пены соответственно составляет 
0,11. В зависимости от способа подачи водного раствора пенообразователя 
воздушно-пенные стволы бывают с эжектирующим устройством (СВПЭ) и без 
него (СВП). Принцип действия воздушно-пенного ствола заключается в том, 
что водный раствор пенообразователя, подаваемый в ствол под давлением, 
распыляется в конусной насадке ствола и, проходя по ней, создает разрежение 
аналогично насосу. Подсасываемый через отверстия в кожухе ствола воздух 
перемешивается раствором, в результате чего получается воздушно-
механическая пена, которая выбрасывается из ствола струей длиной 15-20 м. 

Воздушно-механическая пена так же, как и химическая, служит для 
тушения легковоспламеняющихся горючих жидкостей и твердых веществ. По 
сравнению с химической она менее стойкая, но более экономична, образуется 
легко и быстро, безвредна для людей, почти неэлектропроводна и не вызывает 
коррозии. 

Для ликвидации небольших очагов пожара используют ручные 
воздушно-пенные огнетушители марок ОВП-5 и ОВП-10 , зарядом в которых 
является 4-6%-ный раствор пенообразователя и передвижные установки ОВП-
100 и ОВПУ-250. Заряд выталкивается из огнетушителя под давлением сжатого 
воздуха, находящегося в баллончике. 

Тушение огня углекислым газом. Углекислота используется для 
тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, 
электроустановок, находящихся под напряжением. Углекислота не портит 
соприкасающихся с ней веществ, поэтому ее применяют для тушения ценных 
вещей и материалов. 

Углекислотные огнетушители бывают ручные (ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8), 
передвижные (ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400) и стационарные. 

Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2 (рис. 12.6 ) состоит из 
баллона 1, заполненного жидкой углекислотой, вентиля 3 и диффузора 
снегообразователя 5. Огнетушитель приводят в действие при помощи маховика 
запорного вентиля 3. Углекислота, расширяясь, резко охлаждается и 
превращается в снегообразные хлопья с температурой около -70С. Попадая в 
огонь, хлопья испаряются, поглощая много тепла. Образовавшийся газ снижает 
концентрацию кислорода в зоне возгорания, что приводит к прекращению 
процесса горения. При тушении огнетушитель следует поднести на расстояние 
1,5 - 2 м к очагу пожара. Вращая правой рукой маховичок, открыть вентиль, а 
левой рукой направить раструб на огонь. Время действия огнетушителя 30 с. 

Огнетушитель следует оберегать от нагревания, так как рабочее давление 
в баллоне при температуре +20С составляет 6 МПа (60 ), а при температуре 
+50С достигает 18 МПа (180 - баллон испытывается на давление 225 ). 

Недостаток углекислоты в том, что ее нельзя использовать для тушения 
гидрофильных легковоспламеняющихся жидкостей (спирт, ацетон и т.п.), в 
которых она хорошо растворяется; тлеющих веществ (так как она не обладает 
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смачивающими свойствами); веществ, которые могут гореть без доступа 
воздуха или образовывать с горючие газы (целлулоид, магний и др.). 

Тушение огня галоидированными углеводородами. 
В настоящее время для тушения пожаров все больше применяются 

высокоэффективные соединения на основе галоидированных углеводородов, 
таких, как тетрафтордибромметан (фреон 13В и 114В2), бромистый этил, 
бромистый метил и др. Действие их основано на торможении реакции горения, 
поэтому их также называют антикатализаторами, ингибиторами или 
флегматизаторами. 

Наибольшее применение получили составы, состоящие из 70-80% 
бромэтилена и 30-20% углекислоты. Этот состав примерно в 3,5 раза 
эффективнее чистой углекислоты. 

Если при тушении углекислотой горение прекращается по достижении ее 
концентрации 30% к объему воздуха, то бромэтиленовые составы прекращают 
горение при концентрациях 4-6 объемных процента. 

Галоидированные углеводороды применяются для тушения твердых и 
жидких горючих веществ и материалов (кроме щелочных и щелочно-земельных 
металлов и веществ, горящих без доступа воздуха), электроустановок и 
тлеющих материалов. Они обладают меньшей токсичностью по сравнению с 
углекислотой, не замерзают при движении по вентилю и трубопроводам (в 
некоторых случаях углекислота может замерзать при выходе из огнетушителя). 
Поскольку давление в баллонах низкое, их можно изготовлять тонкостенными, 
что значительно уменьшает массу каждого огнетушителя по сравнению с 
углекислотными. 

Выпускаемые отечественной промышленностью углекислотно-
бромэтиловые огнетушители ОУБ-3А и ОУБ-7А (цифры обозначают их 
емкость в литрах) могут применяться в широком диапазоне температур от -60 
до +60С. Огнетушитель представляет собой цилиндрический сварной баллон, в 
верхней части которого ввернута специальная запорная головка со спрыском и 
маховичком, при откручивании которого он приводится в действие. Длина 
струи 3-4 м, время действия 35 с. 

Тушение огня порошковыми составами.  
Порошковые составы предназначены для тушения загораний ЛВЖ и ГЖ, 

щелочных и щелочно-земельных металлов и их карбидов, электроустановок, 
находящихся под напряжением, и ценных предметов (архивы, музеи и т.п.). 

В качестве реагента в порошковых огнетушителях общего назначения 
используются порошковые составы ПФ (фосфорноаммонийные соли с 
добавками) и ПСБ (бикарбонат натрия с добавками). Для тушения горящих 
металлов используется состав ПС-1 (углекислый натрий с добавками), а для 
тушения пирофорных жидкостей состав СИ-2 (смесь силикагеля и 
галоидуглеродов) и др. 
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В огнетушителях ОП-1Б «Момент», ОП-2, ОП-8Б, ОП-10, ОП-100 
порошок вытесняется из корпуса избыточным давлением газа, хранимого во 
вспомогательном баллоне. У огнетушителя ОП-1 «Турист» (закачного типа) - 
давлением, постоянно поддерживаемым в корпусе. 

Для локализации пожара большое значение имеет правильное 
расположение зданий и сооружений на территории предприятия с учетом 
пожаро- и взрывоопасности размещаемых в них производств, направления 
господствующих ветров, разрывов между зданиями и др. Максимальная 
плотность застройки должна быть не более 50%. 

Величину противопожарных разрывов между открытыми наземными 
складами и зданиями принимают в зависимости от емкости склада, пожарной 
опасности хранимых материалов и степени огнестойкости зданий. Так, 
минимальное расстояние от зданий до складов ЛВЖ и ГЖ составляет 18-36 м, 
для горючих материалов (щепки, опилки, бумажные обрезки) 15-36 м, 
лесоматериалов и дров 12-30 м и т.д. При подземном хранении ЛВЖ и ГЖ 
противопожарные разрывы, установленные для наземного хранения, 
уменьшают на 50%. 

Контрольные вопросы 

1Опишите технику тушения пожаров. 
2 Перечислите существующие виды огнетушителей. 
3 Как приводится в действие химический пенный огнетушитель. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

          ПРОЦЕСС ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА НА АТП 
 

Цель работы: Изучить процесс ликвидации пожара на АТП 
 
Оснащение: Учебный материал, лекции. 
   
 Ход выполнения работы:  
 
Задание 1. Изучить теоретический лекционный материал по темам: 

Пожарная безопасность. Требования пожарной безопасности на территории 
АТП. 

Задание 2. Оформить практическую работу  
 

Теоретический материал 
 

Открытое пламя - часть видимого пространства, внутри которого 
протекает процесс горения или окисления и происходит тепловыделение, а 
также генерируется токсичный газообразный продукт и поглощается из 
окружающей среды кислород на границе образуется специфическая дисперсная 
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среда, особыми свойствами обусловлен процесс рассеивания света. К 
характерным размерам пламени относятся: диаметр, площадь пожара, высота 
пламени, скорость выгорания, количество токсичного газа, теплота, количество 
дыма, мощность дымовыделения. Температура продуктов сгорания зависит от 
интенсивности тепловыделения горючего материала и вида пожара. 

Радиус возможного поражения людей, автомобилей, зданий и 
сооружений от теплового излучения пламени разлитого топлива и 
автоцистерны не превышает 50 м, при «огненном шаре» радиус поражения 
людей составляет от десятка до сотен метров. Разлет частей конструкций 
автоцистерны также измеряется десятками и сотнями метров. 

Условием воспламенения топлива является его нагрев до температуры, 
равной температуре самовоспламенения, при которой резко увеличивается 
скорость экзотермических реакций и возникает пламенное горение. 

Пожары на автоцистернах происходят на всем цикле их эксплуатации: 
движение и ДТП, слив на АЗС или заправка автомобилей (в Москве 
насчитывается около 1000 АЗС), налив топлива на СНЭ и перекачка из 
железнодорожной цистерны, места стоянок, техническое обслуживание и 
ремонт. 

Места возникновения инцидента: населенный пункт, автострада, АЗС, 
СНЗ, АТП. Половина пожаров сопровождается травмами и гибелью людей. 

До половины (46%) инцидентов с автоцистернами при ДТП вызывает 
разрушение цистерны и ее элементов. Поэтому необходимо тщательно 
разрабатывать маршрут движения автоцистерн, особенно в крупных городах, 
учитывая  

круглогодичный ремонт дорожных покрытий, а также заторы, где 
повышается риск ДТП. Снизить последствия возможного Инцидента позволяет 
конструктивная защита автоцистерны, предусмотренная НТД, а также 
оперативная связь водителя с диспетчерской службой предприятия и вызов 
пожарно-спасательных подразделений. 

Возникновение пожара на движущемся автомобиле, наряду с нанесением 
материального ущерба, может способствовать наступлению ДТП. Причины 
возникновения таких пожаров в основном определяются несвоевременной и 
некачественной подготовкой автомобилей к эксплуатации, в частности, органов 
управления, повышенного или пониженного давления в шинах и 
игнорированием мер пожарной безопасности. Так, ряд пожаров возникли при 
перевозке горючих жидкостей в багажном отсеке и салоне. При ДТП 
происходила их утечка и вспышка паров жидкостей, приводящая к быстрому 
развитию пожара. 

Пожары на автоцистернах для перевозки горючих жидкостей, показами, 
что возможными видами пожаров могут быть: 

· пожар, связанный с горением одного нефтепродукта; 
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· пожар, связанный с горением одного вида нефтепродукта, с 
переходом на другой вид нефтепродукта или объект, с последующим их 
совместным горением. 

При рассмотрении вышеперечисленных видов пожаров возможны 
следующие основные причины создания аварийных ситуаций: 

· перелив топлива при наполнении резервуаров из автоцистерн'; 
· перелив топлива при заполнении топливных баков транспортных 

средств или разгерметизация шланга топливно-раздаточной колонки (ТРК). 
· разгерметизация участка слива топлива, расположенного до и за 

запорной арматурой автоцистерн; 
· разгерметизация трубопроводов с топливом на транспортных 

средствах при неработающих обратных клапанах; 
· разгерметизация трубопроводов наполнения во время слива топлива 

из автоцистерн в резервуар транспортного средства 
· разгерметизация корпуса емкости автоцистерны; 
· разливы нефтепродукта при опрокидывании автоцистерны или ее 

повреждении в случае ДТП; 
· разряды статического электричества при заполнении емкости 

автоцистерны. 
· искры при ударах движущихся автоцистерн о конструкции 

эстакады или наливное оборудование, при ударах вращающихся частей 
насосных агрегатов о неподвижные части; при открывании и закрывании люка 
емкости автоцистерны, установка или снятие наливного устройства; 

· поверхности двигателя и выпускной системы, сцепления, 
тормозной системы, с температурой выше предельно допустимой 2000С. 

Наиболее частыми причинами пожара двигателя и кабины автоцистерны 
при движении или на остановке являются неисправности электрической и 
топливной систем, тормозной системы и шин; реже возникают пожары 
разлитого топлива вследствие нарушения герметичности элементов 
гидравлического оборудования и утечке нефтепродукта. 

По частоте возникновения пожары на автомобилях в результате ДТП 
значительно уступают пожарам, возникающим на стоянках, в гаражах, в дороге, 
но они, как правило, сопровождаются особенно тяжелыми последствиями. От 
таких пожаров гибнут люди, наносится значительный материальный ущерб. 

Если пожары на стоянках, в гаражах или в дороге возникают от 
неправильной эксплуатации, некачественного ремонта, неисправностей, от 
незнания правил пожарной безопасности, то возникновение пожаров на 
автомобилях при ДТП обусловлено разрушением и повреждением тех или иных 
систем автомобиля, способствующих воспламенению, например, систем 
питания и выпуска, электрической и др. При этом источником зажигания во 
многих случаях являются искры, возникающие от трения металла по металлу, 
металла о дорожное покрытие или от короткого замыкания в электрической 
сети электрооборудовании. 
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Такие пожары представляют наибольшую опасность для людей и 
окружающей среды, особенно при перевозке опасных грузов, узлов и систем 
автомобиля. ДТП становятся причинами пожара, а заклинивание дверей и 
травмирование людей препятствует возможности тушения пожара ручными 
средствами и быстрой эвакуации пострадавших. 

Большую часть пожароопасных грузов, перевозимых по автомобильным 
дорогам, составляют жидкости. В 85 % пожаров автоцистерны были загружены 
горючесмазочными материалами (ГСМ), которые, растекаясь, загрязняли 
окружающую среду. В США около 80 % аварий на транспорте с участием 
опасных грузов происходит на автомагистралях национального значения. 

К опасным грузам (ОГ) относят вещества и предметы, которые при 
транспортировании, выполнении погрузочных работ и хранении могут 
послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств и 
сооружений, а также гибели, увечья, отравления, ожогов, облучения или 
заболевания людей и животных. 

Качественно степень опасности ОГ оценивается классификацией (I-V 
классов) в зависимости от тяжестей последствий инцидентов: гибель, телесные 
повреждения, загрязнение окружающей среды и т.п. и по степени опасности: 
малоопасные; легковоспламеняющиеся; обжигающие жидкости; сжатые и 
сжиженные газы в баллонах; опасные по своим размерам (негабаритные); 
отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества. 

При транспортировании опасных грузов главная проблема обеспечения 
безопасности заключается в том, чтобы свести до минимума вероятность 
возникновения инцидентов и ликвидировать последствия в случае их 
происшествия. 

Потенциальная опасность при обращении человека с опасными 
веществами существует постоянно, на любой стадии контакта с ними: при 
упаковке, хранении, использовании, погрузке, выгрузке и, конечно, на этапе их 
непосредственной перевозки, когда автомобили с опасными грузами выезжают 
на автомагистрали или улицы городов, заполненные потоком автомобилей и 
множеством пешеходов. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что собой представляет пожарный гидрант? 
2. Как осуществляется автоматическое тушение и локализация очага 
возгорания? 
3. Как осуществляется процесс ликвидации пожара на АТП. 
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