
 



Содержание 

1. Описание компетенции. 

Актуальность компетенции. 

Участие в данной компетенции позволит участнику лучше узнать свои 

слабые и сильные стороны, сравнить свой уровень развития с уровнем 

развития других ребят, понять, что ему надо в себе улучшить, что   в   

итоге   приведет   к   повышению    профессионального   уровня 

участника. 

Компетенция включает знания по следующим основным 

автомобильным узлам и агрегатам: 
 

● Двигатель (механическая часть) 

● Ремонт КПП 

Форма участия в конкурсе индивидуальный конкурс 
Потенциальными работодателями выступают различные СТО, 

авторемонтные предприятия. 

 

 Ссылка на образовательный и/или профессиональный  

 стандарт. 
Школьники Студенты Специалисты 

Осуществлять 

сборку,  разборку 

агрегата в 

соответствии с 

документацией 

Уметь 

пользоваться 

инструментом 

Федеральный  государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) 

по профессии     среднего 

профессионального  образования 

(СПО) 23.01.03 «Автомеханик», 

утвержденного      приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 701, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 20 августа 2013 г. N 

29498  и  Профессиональный 

стандарт      «Автомеханик» 

Федеральный  государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) 

по профессии     среднего 

профессионального  образования 

(СПО)   23.02.03, Федеральный 

государственныйобразовательный 

стандарт  (ФГОС)  по  профессии 

среднего    профессионального 

образования 

(СПО) 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей, Федеральный 

государственный образовательный 

Профессиональный 

стандарт  Слесарь по 

ремонту автомобилей 

ПС-РПС 0021 - 2014 



 стандарт (ФГОС) по профессии среднего

 профессионального 

образования (СПО) 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

 Требования к квалификации. 

Школьники Студенты Специалисты 

Осуществлять 

сборку разборку 

агрегата в 

соответствии с 

документацией 

 

Уметь 

пользоваться 

инструментом 

Разбирать, собирать узлы и агрегаты 

автомобиля и устранять 

неисправности. 

 

Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

 

Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ. 

 

Осуществлять диагностику систем, 

узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 

 

Осуществлять  техническое 

обслуживание автомобильных 

двигателей   согласно 

технологической документации. 

 

Проводить ремонт различных типов 

двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

 

Производить текущий ремонт 

автомобильных двигателей. 

 

Производить текущий ремонт 

автомобильных трансмиссий. 

 

Оформлять дефектовочные ведом 

ости и диагностические карты на 

агрегаты (детали) автомобиля по 

результатам диагностики 

автомобиля. 

 

Разрабатывать комплектовочные 

ведомости. 

 

 Оформлять приемо-сдаточную 

документацию на узлы и агрегаты 

автомобиля. 

 

Выбирать соответствующий 

Устанавливать и присоединять 

агрегаты и узлы на стенд для 

диагностики и отсоединять и 

снимать       со       стенда       после  

ее окончания.  

 

Выявлять неисправные узлы и 

механизмы, агрегатов и 

оборудования.  

 

Проверять комплектность узлов и 

механизмов.  

 

Читать коды неисправностей. 

 

Оформлять  дефектовочные 

ведомости и диагностические 

карты на агрегаты (детали) 

автомобиля по результатам 

диагностики автомобиля. 

 

Разрабатывать комплектовочные 

ведомости. 

 

Оформлять приемо-сдаточную 

документацию на узлы и 

агрегаты автомобиля. 

 

Выбирать соответствующий 

инструмент, оборудование, 

приспособления для выполнения 

предстоящих технологических 

операций. 

 

 Получать необходимые запасные 

части, расходные материалы, 

специальный инструмент в 

соответствии с заявкой 

(дефектновочной ведомостью). 

 

Проводить подбор (выбор) 

необходимого оборудования, 

инструмента, запасных частей для 

выполнения ТО и ремонта 

автомобилей,          автобусов         и 

мотоциклов     в     соответствии     



инструмент,   оборудование, 

приспособления для выполнения 

предстоящих  технологических 

операций. 

 

 Получать необходимые запасные 

части, расходные материалы,

 специальный инструмент в 

соответствии с заявкой 

(дефектовочной ведомостью). 

 

Проводить подбор (выбор) 

необходимого оборудования, 

инструментов, запасных частей для 

выполнения ТО и ремонта 

автомобилей, автобусов и 

мотоциклов в соответствии с 

технологическими картами. 

 

Проводить ремонт узлов, 

механизмов и оборудования. 

 

 Комплектовать узлы и механизмы 

автомобиля. 

 

Проводить слесарные работы  по 

восстановлению деталей и 

оборудованию автомобиля. 

 

 Разбирать, собирать и регулировать 

сложные агрегаты автомобиля, 

агрегаты гидромеханической 

трансмиссии. 

 

Осуществлять контроль над 

последовательностью и качеством 

выполнения работ в соответствии с 

технологической документацией. 

с технологическими картами. 

 

Проводить ремонт узлов, 

механизмов и оборудования. 

 

 Комплектовать узлы и 

механизмы автомобиля. 

 

 Проводить  слесарные работы по 

восстановлению деталей и 

оборудования  автомобиля. 

 

 Разбирать, собирать и 

регулировать сложные агрегаты 

автомобиля, агрегаты 

гидромеханической трансмиссии. 

 
Осуществлять контроль над 
последовательностью и качеством 
выполнения работ в соответствии 
с технологической документацией. 

 

2.Конкурсное задание. 

 Краткое описание задания. 

Школьник: Конкурсанту необходимо выполнить разборку и сборку 

МКПП в соответствии с технической документацией, продемонстрировать 

навыки работы с инструментом и технической документацией 

Студент: Конкурсанту необходимо выполнить 2 модуля задания. В 

первом модуле конкурсанту необходимо выполнить разборку и сборку МКПП 

в соответствии с технической документацией, продемонстрировать навыки 

работы с инструментом и технической документацией. 

Во втором модуле конкурсанту необходимо выполнить работы по 

разборке двигателя, после этого выполнить диагностику двигателя, 

определить неисправности, устранить неисправности и произвести сборку 

двигателя 



Специалист: Конкурсанту необходимо выполнить 1 модуль задания. В 

модуле конкурсанту необходимо выполнить работы по разборке двигателя, 

после этого выполнить диагностику двигателя, определить неисправности, 

устранить неисправности и произвести сборку двигателя 
 

 Структура и подробное описание конкурсного задания. 

 

Школьники: 

 

Модуль №1 Механика МКПП (2 часа). 
Школьник должен показать умения пользоваться литературой, инструментов, 

осмысленно производить необходимый операции. Школьник должен в 

соответствии с документацией последовательно выполнить процесс разборки 

и сборки КПП. 

Студенты и специалисты: 

Модуль №1 Разборка и сборка МКПП в соответствии с технической 

документацией (1 час). 

Участнику необходимо в соответствии с документацией последовательно 

выполнить процесс разборки и сборки КПП. 

 

Модуль №2 Механика двигателя (1 час). 

Участнику необходимо выполнить работы по разборке двигателя,  после этого 

выполнить диагностику двигателя, определить неисправности, устранить 

неисправности и произвести сборку двигателя в обратной последовательности 

согласно технической документации соблюдая все необходимые условия 

сборки. 

 

 Наименование и 

описание 

модуля 

День Время Результат 

Школьник Модуль №1 

Механика МКПП 

Первый 

день 

2 часа на 

смену 

Собранная коробка 
передач. 

Студент Модуль №1 

Разборка и сборка МКПП в 

соответствии с технической 

документацией  

Модуль №2 

Механика двигателя 

Первый 

день 

2 часа на 

смену 

 Сборка разборка  

МКПП,  двигателя, 

устранение дефектов 



Модуль №1  

Разборка и сборка МКПП в 

соответствии с технической 

документацией  

Модуль №2 

Механика двигателя 

Второй 

день 

2 часа на 

смену 

Сборка разборка  

МКПП,  двигателя, 

устранение дефектов 

Специалист Модуль 1: 

Механика двигателя 

Первый 

день 

2 часа на 

смену 

Сборка разборка 

двигателя, 

устранение дефектов 

Модуль1: 

Механика двигателя 

Второй 

день 

1 час на 

смену 

Сборка разборка 

двигателя, 

устранение дефектов 

 
 

Последовательность выполнения задания. 

 
 Последовательность выполнения задания школьник: 

Участники разделяются в процессе жеребьевки по сменам, на выполнение  

модуля который включает в себя несколько рабочих мест имеющих 

одинаковое оснащение. Конкурсант приходит на модуль,  производит разборку 

МКПП, согласно технологической карты, после чего производит сборку в 

обратной последовательности. 

  

                   Последовательность выполнения задания студент: 

 Участники разделяются в процессе жеребьевке по сменам, по модулям и 

рабочим местам, имеющим  одинаковое оснащение.  На 1 модуль 

предусмотрено несколько рабочих мест. Участники выполняющие вначале 

модуль 1, затем переходят и выполняют задание Модуль 2, те же участники 

которые выполняли модуль 2 переходят и выполняют модуль 1. Студенты и 

специалисты оцениваются отдельно. Конкурсант в модуле 1 приходит на рабочее 

место, разбирает  и собирает МКПП в соответствии с технической 

документацией,  убирает рабочее место. В модуле 2 конкурсант приходит на 

рабочее место выполняет разборку двигателя, определяет неисправности, 

устраняет их, после чего производит сборку в обратной последовательности, 

после чего убирает рабочее место. 

  
                                         Последовательность выполнения задания специалист: 

Участники разделяются в процессе жеребьевке по сменам и рабочим местам, 

имеющим одинаковое оснащение. На модуле предусмотрено несколько 

рабочих  мест. Конкурсант в Модуле  приходит на рабочее место, выполняет 

разборку двигателя, определяет неисправности, устраняет их, после чего 

производит сборку в обратной последовательности, после чего убирает рабочее 

место. 



 Критерии оценки выполнения задания 

Субъективная оценка при оценивании выступления участников не 

применяется. 

Таблица 2.4.1. Критерии оценки студенты и специалисты 

 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Модуль 1:Механика 

КПП 
 

0 

50 50 

2 Модуль 2: Механика 

двигателя 

0 50 50 

 Итого 0 100 100 

 

Таблица 2.4.2 Критерии оценки школьники 
 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная Объективная Общая 

1 Модуль 1:Механика 
КПП 

0 100 100 

 Итого 0 100 100 

Субъективная оценка не применяется 

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать 

всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент. Если 

конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не 

может. Задание считается выполненным, если оба модуля сделаны в основное 

время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем 

состоянии. На всех рабочих местах будет литература, необходимая при 

выполнении задания. 

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

проставляет Эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала 

указано корректно. Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти 

инструктаж по технике безопасности. Надеть спецодежду, организовать 

рабочее место. 
 

В процессе выполнения Конкурсных заданий (включая перерывы), 

участники не имеют право общаться со своими Экспертами и с другими 

участниками, за нарушение участник дисквалифицируется. Также другие 

участники и их Эксперты (сопровождающие) не могут наблюдать за 



выполнением модулей другими конкурсантами, за нарушения - 

дисквалификация. 

 Конкурсанты, не имеющие специальную  одежду, специальную 

 обувь(с  защитным металлическим или полимерным подноском 200 

ДЖ), очки, перчатки и не прошедшие инструктаж по технике 

 безопасности, охране здоровья   к выполнению задания допускаться   НЕ 

 БУДУТ. 

 Эксперты,  не  прошедшие  инструктаж  по  технике  безопасности, 

 охране здоровья, не имеющие специальную обувь(с защитным 

 металлическим  или  полимерным  подноском  200  ДЖ  ),  специальную 

 одежду, очки, к работе на площадке не допускаются. 

 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов. 

 



  НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)     

  Оборудование, инструменты и мебель     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. 

 кол-во 

Наличие 

Да/Нет 

1 Стол Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на опорах, 

ножках.https://market.yandex.ru/product--pismennyi-stol-skyland-sp-1s/371537896?show-

uid=15515195195835050070417026&nid=59881&glfilter=12359389%3A14289189&context=sear

ch 

шт. 1 6 Да 

2 Стул Предмет мебели на ножках, предназначенный для сидения одного человека.https://market-

click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhByOn2HHLqXFukLohlqPI7do25tW1cfV4dB

fWrnrL2J4LMuBgnHV7twa0nD-SAE9UsC__QrLU0uQ2b1pnKxSLHKFH41gYTL2Lh-

m6XDWbC4n7jcl4Q- 

шт. 1 6 Да 

3 Компьютер Электронно-вычислительная машина, способная выполнять заданную последовательность 

операций, с необходимыми программами.http://narkom.3dn.ru/index/0-5 

шт. 1 6 Да 

4 Верстак Металлический, для выполнения слесарных работ и состоит из столешницы из МДФ, 

покрытой оцинкованным листовым металлом (допустимая нагрузка до 300 кг).http://control-

access.ru/seyfy-i-metallicheskaya-mebel/verstaki-ru/verstaki/verstak-slesarnyy-praktik-wt160.wd1-

wd5.000/?ymclid=15515141951935994657600006 

шт. 1 6 Да 

5 Урна для мусора Ёмкость для сбора ветоши и мусора, пластик (металл) 

http://russnabjenie.ru/index.php?productID=1045 

шт. 1 6 Да 

6 Набор с инструментом Необходимый набор инстрамента, для выполнения работ на конкретном 

модуле.https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/avtomobilnyj/sata/58sht_09007

/ 

шт. 1 6 Да 

7 Беруши Приспособление для защиты ушей от внешних 

воздействий.https://www.ursus.ru/catalogue/product/berushi_odnorazovye_3m_1130_so_shnurom

_34db_dt999928435/?utm_source=market&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdC10YD

Rg9GI0Lgg0L7QtNC90L7RgNCw0LfQvtCy0YvQtSAz0JwtMTEzMCDRgdC-

INGI0L3Rg9GA0L7QvCAzNNC00JEgKERUOTk5OTI4NDM1KTtDR05uZDlLeG8tWDZpWi1p

ajlnQWVROw&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2F&ymclid=155151428229699

65728700009 

упак. 1 6 Да 

  Оборудование и инструмент для Модуль "1"     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. 

 кол-во 

Наличие 

Да/Нет 

1 КПП Механическая коробка передач. ЛАДА-ГРАНТА(Тросовая) шт. 1 2 Да 

2 Набор съёмников 

шестерён 

Набор съёмников для монтажа/ демонтажа шестерен, имеющих посадку с натягом. шт. 1 2 Да 

3 Набор съёмников 

подшипников 

Набор съёмников для монтажа/ демонтажа подшипников, имеющих посадку с натягом шт. 1 2 Да 

4 Набор оправок Набор оправок для монтажа и демонтажа подшипников, втулок, уплотнительных колец, 

сальников и т.д. 

шт. 1 2 Да 

5 Пресс гидравлический Пресс гидравлический, домкратного типа для ремонта деталей ходовой части, всеразличных 

подшипников и т.д.,  с жесткопосаженным соединением 

шт. 1 2 Да 

6 Фиксатор валов Инструмент для жёсткой фиксации вала шт. 1 2 Да 

7 Пассатижы для 

стопорных колец. 

Съемник представляющий собой прочные щипцы с губками и возвратной пружиной, 

предназначенные для сжатия внутренних стопорных колец и их дальнейшего демонтажа 

компл. 1 2 Да 

8 Набор микрометров Измерительный инструмент предназначенный для измерения наружных размеров изделий компл. 1 2 Да 



(комплект)0-25, 25-50, 

50-75, 75-100. 

9 Ключ моментный 

(комплект)5-25, 19-110. 

42-210 Н/м 

Ключ предназначенный для контроля усилия затяжки крепежа узлов, устройств и агрегатов 

согласно установленным в техническом паспорте параметрам 

компл. 1 2 Да 

10 Тиски Слесарный или столярный инструмент для фиксирования детали при различных видах 

обработки (пиление, сверление, строгание и т. д.) 

шт. 1 2 Да 

11 Алюминевые губки для 

тисков 

  метр 0.20 0.60 Да 

12 Поддоны для отходов 

ГСМ 

Поддон для сбора отработанного масла шт. 1 2 Да 

13 Кантователь  Стенд для сборки и разборки двигателей отечественного или импортного производства, а так 

же для более удобного перемещения 

шт. 1 2 Да 

14 Индикатор часового 

типа 

Измерительный инструмент предназначенный для измерения линейных размеров как 

абсолютным, так и относительным методами, а также определения величины отклонений от 

заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. 

шт. 1 2 Да 

15 Магнитная стойка для 

индикатора 

Магнитная стойка для фиксации и удержания индикатора часового типа шт. 1 2 Да 

16 Штангенциркуль 

цифровой 

Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и цилиндрическими измерительными 

поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а также 

губки с кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров. 

шт. 1 2 Да 

17 Набор щупов Набор измерительных калиброванных пластин для проверки зазоров между поверхностями шт. 1 2 Да 

18 Съемник сальников Инструмент для снятия сальников различных типов шт. 1 2 Да 

19 Маслёнка Ёмкость со смазочной жидкостью для доливки смазочных материалов в различные узлы и 

агрегаты автомобилей. 

шт. 1 2 Да 

  Оборудование и инструмент для Модуль "2"     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. 

 кол-во 

Наличие 

Да/Нет 

1  Двигатель  Двигатель внутреннего сгорания, бензиновый шт. 1 3 Да 

2  Оправки поршневых 

колец 

Инструмент для установки поршня в блок цилиндров.https://instrument777.ru/ka-2035/ шт. 1 3 Да 

3  Фиксатор распред. 

валов  

Инструмент для фиксации распределительного вала двигателя.https://auto-

instrumenti.ru/motornaya-gruppa/grm-2/jtc-1548 

шт. 1 3 Да 

4  Индикатор замера 

ЦПГ  

Измерительный инструмент для измерения внутренних размеров изделий способом 

двухточечного контакта с измеряемыми поверхностями относительным. 

методом.http://arstools.ru/?index2:284464&utm_source=yamarket&utm_medium=cpc&utm_term=2

84464&utm_content=14759&utm 

шт. 1 3 Да 

5  Набор для снятия и 

установки поршневых  

колец 

Инструмент для снятия и установки поршневых колец.http://arstools.ru/?index2:274742 шт. 1 3 Да 

6  Рассухариватель Универсальное приспособление для снятия и установки клапанов на двигателях со снятой 

головкой блока.https://instrument777.ru/rassuharivatel-universalnyj-/ 

шт. 1 3 Да 

7  Съёмник сальников 

к/в, р/в 

Инструмент для снятия сальников различных 

типов.http://mirinstrumentov.by/catalog/spetsialnyy_instrument/universalnoe_primenenie/semniki_u

niversalnye/nabor_prisposobleniy_i_opravok_dlya_snyatiya_i_ustanovki_salnikov_27pr_v_keyse_fo

rsage_f_04a1022/ 

шт. 1 3 Да 

8  Съёмник сальников 

клапанов 

Инструмент для снятия и установки сальников клапанов в условиях ограниченного 

пространства вне зависимости от 

шт. 1 3 Да 



конфигурации.http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/avtomobilnyi/vspomogatelnyj_ins

trument/jtc/semnik_salnikov_klapanov_jtc_1716/ 

9 Призмы Измерительный инструмент для установки круглых деталей при контрольно-проверочных 

работах.https://yandex.ru/images/search?text=призмы+поверочные&img_url=https%3A%2F%2F

instrumentstore.ru%2Fimage%2Fcache%2Fcatalog%2Fimport_img%2F900091242_97633-

228x228.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=11127&parent-reqid=1551522663321977-

1232217423212807838249988-sas1-8430&source=wiz 

компл. 1 3 Да 

10 Блокиратор маховика Инструмент для жёсткой фиксации маховика коленчатого вала.https://auto-

instrumenti.ru/motornaya-gruppa/grm-2/jtc-1548 

шт. 1 3 Да 

11 Набор микрометров 

(комплект)0-25, 25-50, 

50-75, 75-100. 

Измерительный инструмент предназначенный для измерения наружных размеров 

изделий.http://www.knuth-industry.ru/catalog/instrumentyi-i-prinadlezhnosti/izmeritelnyie-

instrumentyi/analogovyie-izmeritelnyie-priboryi/nabor-mikrometrov-so-skoboj-6-sht.-0-150-mm/ 

компл. 1 3 Да 

12 Ключ моментный 

(комплект)5-25, 19-110. 

42-210 Н/м 

Ключ предназначенный для контроля усилия затяжки крепежа узлов, устройств и агрегатов 

согласно установленным в техническом паспорте параметрам.http://stahlwille-

shop.ru/category/momentnye-kljuchi-i-otvertki/ 

компл. 1 3 Да 

13 Тиски Слесарный или столярный инструмент для фиксирования детали при различных видах 

обработки (пиление, сверление, строгание и т. д.).https://www.invest-garant.com/129-

tiski/?yclid=18250804124670501328 

шт. 1 3 Да 

14 Алюминевые губки для 

тисков 

  метр 0.20 0.60 Да 

15 Поддоны для отходов 

ГСМ 

Поддон для сбора отработанного масла.https://instrument777.ru/20170799/ шт. 1 3 Да 

16 Угломер Угломерный прибор, предназначенный для измерения геометрических углов в различных 

конструкциях, в деталях и между поверхностями (в основном контактным методом) и между 

удалёнными объектами (оптическим методом). Измерение производится в градусах, на 

основе линейчатой шкалы, линейчато-круговой шкалы (с механическим указателем или 

стрелкой), нониуса или в электронном виде, в зависимости от типа 

прибора.https://kazan.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/uglomery-i-uklonomery/delo-

tehniki/dlya-kontrolya-ugla-zatyazhki-1-2-

699020/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=instrument+%7C+kazan&utm

_content=izmeritelnyj+%7C+delo-

tehniki+%7C+830150&utm_term=830150&ymclid=15515229775900379750900123&utm_referre

r=https%3a%2f%2fmarket.yandex.ru%2fsearch%3ftext%3d%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%

25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D0%25BA%25D1%

2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C%26clid%3d545%26local-offers-

first%3d0%26page%3d3&fa821dba_ipp_key=v1551523008415%2fv3394bda40caf5b98ff6251163

8eca4afa04ab3%2fGYg%2bma9Tz3C6%2fSN5CuYTrw%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=155152300

8413%2fG30usd7FoeZG9ADX%2fAtizJXmPW2oKp4ppnBRusQ%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1

551523008413&fa821dba_ipp_uid2=G30usd7FoeZG9ADX%2fAtizJXmPW2oKp4ppnBRusQ%3d

%3d 

шт. 1 3 Да 

17 Кантователь  Стенд для сборки и разборки двигателей отечественного или импортного производства, а так 

же для более удобного перемещения.https://instrument777.ru/stapel-kantovatel-dlja-dvigatelja-

500-kg/ 

шт. 1 3 Да 

18 Индикатор часового 

типа 

Измерительный инструмент предназначенный для измерения линейных размеров как 

абсолютным, так и относительным методами, а также определения величины отклонений от 

заданной геометрической формы и взаимного расположения 

поверхностей.https://kazan.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-

instrument/izmeritelnyj/mikrometry/kalibron/kalibron-indikator-chasovogo-tipa-ich-0-10-0.01-s-

ushkom-kl.0-1-kl.-tochnosti-

шт. 1 3 Да 



75717/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=ruchnoy-

instrument+%7C+kazan&utm_content=izmeritelnyj+%7C+kalibron+%7C+803890&utm_term=80

3890&ymclid=15515231335020235815600001 

19 Магнитная стойка для 

индикатора 

Магнитная стойка для фиксации и удержания индикатора часового 

типа.http://metallgears.ru/catalog/instrument- 

шт. 1 3 Да 

20 Маслёнка Ёмкость со смазочной жидкостью для доливки смазочных материалов в различные узлы и 

агрегаты автомобилей.https://instrument777.ru/20170799/ 

шт. 1 3 Да 

21 Штангенциркуль 

цифровой 

Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и цилиндрическими 

измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров 

соответственно, а также губки с кромочными измерительными поверхностями для 

измерения наружных размеров.https://planetavesov.ru/products/elektronnyy-cifrovoy-

shtangencirkul-

carbon?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQrdC70LXQutGC0YDQvtC90L3Ri9C5INGG0L

jRhNGA0L7QstC-

0Lkg0YjRgtCw0L3Qs9C10L3RhtC40YDQutGD0LvRjDtzc1V1R2ZFdlFGTTRkUUVIQkM3MT

NnOw&ymclid=15515232785674295118200002 

шт. 1 3 Да 

22 Набор щупов Набор измерительных калиброванных пластин для проверки зазоров между 

поверхностями.http://bpks.ru/pricelist/product.191597 

шт. 1 3 Да 

  НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)     

  Оборудование, инструменты и мебель     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. 

 кол-во 

Наличие 

Да/Нет 

1. Планшеты https://market.yandex.ru/product--papka-attache/241104938?show-

uid=15515187409928902542317005&nid=67134&context=search 

шт. 1 6 Да 

  ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ     

  Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. 

 кол-во 

Наличие 

Да/Нет 

1. Кулер для воды https://www.biotronic.ru/product/kuler-ecotronic-h1-ln-black/ шт 1 2 Да 

2. Кофе, чай, сахар, 

одноразовая посуда, 

снеки и т.д. 

Характеристики на усмотрение организаторов         

3. Аптечка  https://www.specodegda.ru/product/aptechka-universalnaya/ шт 1 2 Да 

4. Часы настенные 

электронные 

http://dakmart.ru/catalog/nastennye-chasy/elektronnye-nastennye-chasy/nastennye-elektronnye-

chasy-granat-s-4009-kras/ 

шт 1 1 Да 

5. Вода для кулера Характеристики на усмотрение организаторов бут. 1 4 Да 

6. Огнетушитель https://www.kolesa-

darom.ru/kazan/aksessuars/ognetushiteli/?action=index&ver=10&id=260625&utm_source=market

&utm_campaign=Market_Nizhnekamsk&utm_medium=cpc&utm_term=173266400&ymclid=155

15191215273953545300002 

шт 1 3 Да 

  КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ     

  Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. 

 кол-во 

Наличие 

Да/Нет 

1. Бумага 500 листов (на 

всех) 

https://market-

click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhByOn2HHLqXFukLohlqPI7do25tW1cfV4dB

fWrnrL2J4LMuBgnHV7twa0nD-SAE9UsC__QrLU0uQ2b1pnKxSLHKFH41gYTL2Lh-

m6XDWbC4n7jcl4Q-

шт 1 4 Да 



u3lqjDSGk2jG6M96Lt9BfA6KLi3aVZZp2GSkrqF6iAogmlZ3V2AAx4Ujfozq1-

SQTRQI30uT5Qojy9kyHrUt7sIewlOx_O0T5zD_2jMkWyKRBJdHui0fIay8uwRmF83MJQYwec2

sRxdeEY5ghvIglc4sAguABx-

Vt3YL0EYtvpSa9otggXFdzY3YMhJiFCJ9yEHGYrXcRLkuG_KqTl_caqvxOYEr7yohkT_M_gCi

mTKkR13Tj0ryvl4oVLbNn8K6u7vT-e5-

3ECTbM8sO9U9eFBvuyzXBQCeY_H5WrvzvFu2gnfyiSxP54SZvUywiw5xCepLxnGu2XkwFeK

NyMTQkjIrlmmPzySUeHCdoKhgmrvuX-6h_-FL2-Lr73dr-lR0L6h4BZ5XnM6LE-

f2_XbaxI2iOEmSskRp5S_9Z43LDOhN61l6mLm7ftDymy7RGtwUq7AqFbYiogtjE_9R38YB-

UEGnWBM78uqG03BgNPCI-

NOvkUsjEl36cz7vLHVoc5HWRh0oZh8E8HeknfnVyNBBMlzAufpeMy8wVD6iaVOq_znvH7Ah

StBmD3nn35HDzTuA-uIBL0ANUz2-wdjP-4mSbuy_0hvd3ZH5Lv_b35xUkNSh-fmBVBuadL-

9z5yMMA316OUDM2gUKS1h8tWJFXMgF0dUZ7KSRQql6-

fXplsiwnsP6MazTzd62uou7optpEcsY3Xer092zDLnZFQkrY22qLwZkZq5bYQk778zqOUveNHSj

JQyFuLr5_MMM3HYSQXXrEN_3wlpEBRz8k1Dx7WH2ADP7PYYCiEL2e4frBIzjNPurHzNkIU

GADGm2El9pWeRZMMgUUl6lI7ap7RnJ_zWMzh-

yxNBe9DmihhZSDaYmVBv2Lgm3oQplT3X8ipObBYRMXm2SaMWDaQKJ3Vk0-

Ai7DMhlMHMN84oj3o3DSdptQgvJU5WdHbekPqKIt4bww9_NNaPW452vAPazjzS88cWgKlHw

UZa0zGZG-pInq4RpPxWpGtL0vaGKfDi1uE1foSLD_WplfVaufYvac5ose87SC4S7-

uTh5SZ32wUsQI3flN-h17juUi-oUK_IFwvOY3TAeF1sXiEZ-NMv1plY_-XQytwGYks2Wpj_tvC-

UkGwGhnVO3Y-

ZOzVaWUyqXfWWqmcA,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjVZ8xcz5cSNbQKRQ0gTV_glC

yu0tCh7s95k7N5XyYSe5XWUySkEdOzBTk-

NaTQz9ywE2vwMjVZhZXU3Pm50VKfAwxn8KwC_POHtX7dHJ81wcSC2pmd5p4t6mhad726iY

Y3I0KS8RC95F-

nW_jFPSZLDluc0nr4E7lMaLd1qOUESrr5DcSMuGj90Vgwp5HCwsLzOY_HSwW2-

B14G0UltJDzMaPDQ8X0A1P9TGNATdyYq7vAI09_01v2zcx_nIcsPl1zeuBvxLdrkGR8ZtIlgBptx

tCnfn__LeEa7A05Izb1hURzs5Eeaqi8dVj_3Twl9fxVadOHuvXp0yCjgdumtEmGYw8XfzNbjIZarp

-np1v4ouunZV3Q9Dzpj-ct2Mi6xHWgLO8ZbDcp1pq9PlvBUMzM6WA-

nzX1lSr8o1Kclt6ggZVDomJrXls64jpPb_EKH1irRbdOoRxUgQULpjkUjN-

cpDwfYzPqWfZmqPLBeCJ2d7fhZU-

m0mssNoIN41WWXnV4GDZ2Ew_sKCCFqLUnNDHEyFOi9NPWNIext2uj8Pir8miAj2p1J7Mi3j

KUjDf6hgwQmgg37-

33tf&b64e=1&sign=078757f0bb3fb574b1002b23bfba49fe&keyno=1&track= 

2. Ручка шариковая https://market.yandex.ru/product--bic-nabor-sharikovykh-ruchek-round-stick-classic-0-32-921403-

920568/165768183?show-

uid=15515192874266520402216005&nid=67114&glfilter=14002516%3A14002518&context=sear

ch 

шт 1 25 Да 

3. Степлер (на всех) https://market-

click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZiwanVgSz8EN28m0fgxB6hVL7dTxTDXul26

CaGTnsZ0EnMb5yxhbI9x-

lLISPXlyLzYu1Oz_OISxN64YOW3qp25BAPIhNlGHGCP5t7Su3QIwEU8ruEy0-

XAnOru0TiTNdJaGzKaUS4dm_q1k0auydpkoXyxV6HS0YAaVakrGoZdxM-

IRUsmN5eWISCITA4sNb5tj4Y396p8KNPIhWQ7G7E_-

uoZ9CLb3Snt4_DsqL5KP63Ta8pFM4wVvoAvagqGxZz5wE5BJbXAKW7zgCI79tDuNNVezRIz

gvYCiVKK1VWWBKAdwsTP7pzyIky0eOd5la9TqdofrsltxnkRgdCdnMYyEVP4UI2pepAgxTUIt

T3EBa8qjdBRmbUT9fmTDGJyrv_A5ILSNF4szIU8YoHwjTu_DdGUa7bZswWJHIzw9JmySrtrt

MWQWudhm4PZI5AO5ccBvI4Wf1ouG-U4I_T4V6OwhFENW6nXi8z3gB2qQ4wkPWqpjQ-

_pLDB-UcW6QL5_HrUy5ttP13iz-zdse0IRSYFfULL_CeRnEelJVVfoY4FWjL2oRwH-

RsoSC5GGkJS1vHHCSAkVg-

шт 1 2 Да 



4P5SmTk9bQyGGjzg0wIjLZovzELSprgupv1I4IUbHkrLC5Dmo3w9BGV-

0uTPGjbxAQ3W5vKpeytbnlkHJUKGfi2me6RaT4ptUD1oxBtPMr7GRsEw4zaQsX2vjvdjcFrX1E

_elxPZ2RHrOsKDU2zkMZsUDMvDw56kIkb_aQffgKa3yohFFGOlZaSwpprC5xKESg4Yx6VsTf

cyDk-K-DO3qaNQyv-

0Q9p06qNchN9AD3Nwt0QkNl40AaEjXtmweMS_vF1419kFoDLd8XhIec7KGkBb2egqFQd5R2

wdE3iszcYlTMWKDEn805EbrVrPSwFCn_xEjoz5cxR4HKOMdmhLDTB5MBqMRzZByQSavrR

2ZbAH_LyA2EzeBxc1coWiv43bco9qP5OnJI5j2A4lsQgJAjGP4EIQJuwj_ChH_d204uJJfv0Y2ZV

unn66W5eQ7D9SeQBt--

LeXw34r9Vp1CNYZr7HGgBJVaKbpjBtHs80kY7zbZT8mJABeDg0u0UIWAvBrv_8TcRVI7RaS

ufnH1eN2oCNUwNLiiJHg3TxT4R0QbBuxbQgT1cwpdPLC3dzum8D2sz-

VekbXxLpmpcKUC_EsBqd1X-

3lCcxGqq1GniUKIA5L0gHkof0IyT1N8tMijpeZAkAg1Kffl44n2SPu3UnTs6OVWuqQ4XUZOPa

1jQdEHy8oWpqN7TaXEkQ,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjdfjutIUN9PYuljs4scTcL0KHd

YSgmN9mWjMljF1BF2nhT7T8uvJCwROuY4jjcx-

Ets5DZGPs2sPVN4RwGTLdyzt4mxqNIu22J6e9U9Bx8O38DgZR2_uyq5HeoUhRysSHyUzvg_JR

8ncTYplfJ7yffU5cGO1nwNbJLjPxkXqllQn9bWKtv0ks-xwvJP93SLIERm34gUiSphsJgB-

AJ7eu3c_TRwv_V-

YB7TQ5mdUgeuyQ1XtTJPtZumV1pd5zG0Gbr8dui_TMmb4gAOvI3L74cRq0F7SfJ6aTOAYF0O

TXawHfz-XPGVxb5ZtHAeg447zw6lwptimywnacaYJcsTuln03D9qx4nnJiGSod2T6o5hT-

TH1XsIgrYpW_pD9l9EaGwNnFFv0a0u7XyHiA99DnVM%2C&b64e=1&sign=c166a18c6ebedd1

82b073ee23e3e8149&keyno=1&track= 

4. Ножницы (на всех) https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZi-

5JpuhHLbsYsKUiXPf_qn0GBxii3oJCC20NJdoNO1sMI_xiwrUgfEqVSsjlNABkI65eIOfx6LNFt2e

me3y5qgw_Of4rQXIxvIIPg_H0xEstuHYSriqrIYv_QFYEiP1o3o1jQlKHe7ECw1cp2IvdAXH0Q8

pB0tPFUhzgCPuY2Km6QB9IBHHuCDl5nlwyB5Okevjc0HT8iY0ZVcuN7a9RYpO6UiL4r_DVv

TIppAinBd9eiIIXX4j_b1owHluFqm8kwMwUghV2RVQi8yO3vW38QajXHIf6-

RHOjYEmhTWUH_GtC1A5nZZ5PfKURONnDSVinHGICA-

0RCgMHvXaER5A0wIu9IuMBHAN3M7QYIptF_ZTf9KxO08EsOGqvqeA3ViwNLfh8sAuhHHA

nRLnUKT2ievFe05f6HydgezCE7tWdrdRGmcNYiiDCKJRZnGti0NIJNPeVybM5sj6Ca6lxVgZ1A

aRAMlw2h6_pRoQxgDpOHdmuSQdyMs8sCN19I0wxEn-

jU_Wp1NeJQGQxi83OKn0uUTLbxYL7AL5ySsnaMZ8-

FX_VsZvWHx5t3iCIm6tTff9mdY4yDMguKZVWE0JWfz9B8mPhN248LQxR-

S1v5JjTHHnicjyk10RdPec8rxo8YLBuJUaSjCLCLJIUwaE70IIp8w04LuqBO-

M0RB8eOCyyXcK68W-duX2-50p17cQzxXO-

6CJYBUGWv7XETF3LQoYS6VdJ6wGq_lJ9GTlCOi8jaiBOnDwtiQre0BqfC_xuEO-

dzsYuG8Q0gJUMkvHFaLA-5Arfirtg-7d6xEkKG-

1RtDZHN4GkRAW7o5IxdWu2vQ4OD7dzlKBe-

tkXUKOLqqHmLUNlH3POHPnSi02sRN3hf8RaMHfR_uiNwA8Eeo6HatadApMOFsKvLdsnZeL

H0IyQ_mnymtX9XxthBIamwkYiwtJNBCnukB7A3M8lnocghMYm0oM2HPJWY2DZ1_hKNTA

ElI7sxSb7ZNJV9nc6zLDZAmK5LwegwXd-

NBo4iOQlXDCH5xXAs6uD9VqpDUsZ0OaLKipnnaemLlr0Dj5lpXKTph6KdqgthCv88kVRicAK

7faHVk29yEaUNhtEBpdzOZtz2jklfnpXiXclR9OM-

RF3veC4mAbuQnvwRGT_awAsfcTBgBMMLjsd0GtGk9jKv3AyiayfkcjjxnOqcu8OEOd_vVk0Pa

AVW-

QyQ998_ccc3_XowZOF_Dhoj8Au1iANbuT1nMViIzcN5MdTdhcVBCPmbC7T3m4kS2OUU,?dat

a=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjcn6dPccP6gPvGXE6ZeKMW-

05nXjzOL9mNZpT54kSXA0NmvoxPMnR9iyMBQRGEVfD4ZkhNPDlmgQhhOm-

Tq4pEqnuwlZSCfYUhkvQNAbYRN7G49Y1VoVvhCXAwUZf4RqbLwl4_LX0DbkQ4yEBkmSe

cm0cVLrnZglCb8rf7jAMjIHkW_v5T-

шт 1 2 Да 



wim6IQ1NRhNUwGQcwLIbT1Kp1RHTZ0qwXbdNqwTyld9PBJ1yPvCqixlBV3TnvtxqB7DWA

HdB5tr4vFmymDp_ccGyOC12nGr8bpuVZT9NdQM3MZFF77zpdoqqoh4eI1NjLa5V4wfpAlgr01

gdz2GMlTMtm_wJ7MkRaUNsJIq8X8u4eJAvJtvnGjWfemc4OJ9IohuoHNLSKs7OI-

h00hfam5rnX-

aUJ7li1WCKaDANbQj4png%2C%2C&b64e=1&sign=8937adbbd8b08da3bc1d8ccf457138c7&ke

yno=1&track= 

5. Флешка (на всех) https://market.yandex.ru/product--fleshka-sandisk-cruzer-blade-8gb/6058637?show-

uid=15515193957342238008616001&nid=54529&glfilter=5059793%3A8%2C8&context=search 

шт 1 1 Да 

6. Стол  https://market.yandex.ru/product--pismennyi-stol-skyland-sp-1s/371537896?show-

uid=15515195195835050070417026&nid=59881&glfilter=12359389%3A14289189&context=sear

ch 

шт 1 3 Да 

7. Стул https://market-

click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhByOn2HHLqXFukLohlqPI7do25tW1cfV4dB

fWrnrL2J4LMuBgnHV7twa0nD-SAE9UsC__QrLU0uQ2b1pnKxSLHKFH41gYTL2Lh-

m6XDWbC4n7jcl4Q-

u3lqjDSGk2jG6M96Lt9BfA6KLi3aVZZp2GSkrqF6iAogmlZ3V2AAx4Ujfozq1-

SQTRQI30uT5Qojy9kyHrUt7sIed330uOT54HxzvV86VqPeQn-

EHCBy6ja7_dmP3mScW3KLWb750Ftcqm9xJZELz80ZCVYDs_28bBkmEvl8fjjFo26XD3Ox_wu

2XD0twHMQvY7hHDhTLlBPQncb6i9mSJdTaE_NFCcIbQNpckHzo0BoG4AcrPynS8CvfnX8Ce

cZs8sHh5bIf3-W-JOiNVgFZ8JAq2Ivx1PnY--ImE71KXPHeQ0NpLJV-

OzXnSvXFucBUdi9E0QpGhFWc3O0kBkMnRsTOSlA7GK8l4tEZsbU6LHup2t-

XREoO7i_CXvnG1qBUdYQWEAv42G-

x7gcTFDHPsA4uzNklHTXuV8ljbxyoZjW0Z7Goom93W6G8bU72elnNLDLBy6bkWFvR4E6kgg

Q_dng-

yYgijBdPKWJc6un911ibxg5QzRZWuKARYmnsrXmuFBETrkdbUUuyinRwM92J5D3l3IUJpLUv

VEbTypYZfB5klEO_0OLIiZXJenzCjeU7_IsGqUC7a5IznlNbA3VdCKR7rr8J1WvMJUzZnB4ltM

eKnIUNeJWO93dHz0Cgd-Hqes-

j2LJat7Gxzqy8kNDp0G0eWuqv2yw6RiqHezsAMamf1honJ8BvLfGQq_encjACPj8BSfBT_9G-

MQsHozvrqmTJxHCeReh9XHlK35gmt-7TBZanZ-lq3w-UrJq8c-6xDbNHjs31TGPRH-

n3e2GWy5Sgzsd1NeLTv7t9JuPZNsbmeJlvqJ70mSn4LcrCGzCH0OIQCKCzO1o_5GGGv-

70xJ2fJjBny7DM7rEjavCNOIv2wicdOp2FPxZXbYfc-w_J20AwFT2O0Wal9vGmnd2433-

DiLSMh9MYo3KFTH_j0ddAAbiBI-

aoYltWC2tcICHyo4jsvkwIBzTRkhL2weQF6sFVRgsQUZA2uXmK2AwrdDR288tQ0gNjK81HsO

drVKvGOmkgbSE3uM8jTcpnDpH3B-

kOi2syTWUZlK32VqgPBzKKQzq3qMaC33yM7AtfLUzXURBv8HAnF3AR0y40QLKw3VBNM

nwyR5HIT2Z2eYHA_iMempaeUHP8bMZ?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjS2F_rceT7zHp7

XxwrlzhW03yZ5OCKtrA4X0Gjuv8TGQ9uoQs4CeVjgp7fWoPRbY0qh8_9mGLJsgGeFnBaKqi4

EnJ5FuBy86IVgRDi7LvzOZV_VdfyYoHLjF_ScTtdund6TyZ43SCIdZTkusxpi1EIlEf8TPhujYe_

m8d3_PLJxHJijFqkrD6T3TW1wGTwwaztfuUrUDH92mmbiF0eaZZzQBJLVDxtsZ5I6OyARxnC

LVjtzVN3SMcNAmTzhCVj5HLvSAeyE6zc2JEAFMVMhABig-Oubr4mHqGN52P9PsqdF-

jtBHpLSbn9p4nhrw4vZdULkGDqSVeta9rX9a53gmoyzv9EmmEOsJiBUQ0nAc4WE1pB3Co_O3

25T8puv20cRlTAdqATwf_GWianwxiUF-Qe6tTPgVJYUd7bTw4QH5blj-nmdt7Ciq6EzMl4haMy-

bynEYc6qTxYcTHBo9PxhylOmedj67wlWVmxmJRi-

XGFtRWjd1r0S_7Kl66sTc8mi9TQ%2C%2C&b64e=1&sign=791f36dcc14bbad385606bf5e355f45

7&keyno=1&track= 

шт 1 7 Да 

8. Компьютер https://market.yandex.ru/product--noutbuk-asus-vivobook-14-x405ua/189294314?show-

uid=15515196087057015550216003&nid=54544&glfilter=7893318%3A152863&context=search 

шт 1 1 Да 

9. Принтер https://market.yandex.ru/product--mfu-hp-laserjet-pro-mfp-m426fdn/12915107?show-

uid=15515196450324679366816016&nid=54546&glfilter=7893318%3A152722&context=search 

шт 1 1 Да 

https://market.yandex.ru/product--pismennyi-stol-skyland-sp-1s/371537896?show-uid=15515195195835050070417026&nid=59881&glfilter=12359389%3A14289189&context=search
https://market.yandex.ru/product--pismennyi-stol-skyland-sp-1s/371537896?show-uid=15515195195835050070417026&nid=59881&glfilter=12359389%3A14289189&context=search
https://market.yandex.ru/product--pismennyi-stol-skyland-sp-1s/371537896?show-uid=15515195195835050070417026&nid=59881&glfilter=12359389%3A14289189&context=search


10. Проектор https://market-

click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhGdjJNVRiFxwXLERARcg1CBAO5O5-

pjlleqXlKbP9W4FQSN-

OQ8UIY5ZuqOgYaCEBAuUAt4TDwkWXRidK4tV4YOKp30vL02IAi6EM_8YXauDP_Wc12Nl

onYbUiyjc4ddBOwjFcJKY6brupaG_yUmBkZPEoVU7owUJoqJ3z01TMbj02T1KKEBVesV7Z8m

m_2Yy7Yn0MkXMly_2yRwrNsNQyvZaK9d1w1A6VXd_kdpIPYUUlC900m-

JVe5hDel2ef3Ly8VMhDPq46L8b2hD5eXefRXjh0acmJHmOSShKaT2NYBIzNKnhp9d-

HWxTOn4A6w7Y6_gE4lD-

95uciqmTMzlHnBoVwA1NVNK1f6bV5p5Uxln5ej7GegyKRXeOfKymIBhoJNvKdj3anAl8q_cnI

uHCpH5zjWMib-

xzwN9HuTfRNfhlggSAJ2vAiHp6SpXVcpil3L_Je9fZOSlOeZJ3PXqh0_h6_Ur04dcmDSRS8C4Fu

LciQ37fsQiuqFZ-4RRT6W49P5K3HTHe5a8ttzMccrl6dtOs-T-dQjY0l2-_Ybn-Z-

iapqbWWRB3zuZJ8YV19MDc0edUX0cpp6XNp-

r1ijR_UTqqlaNPn4r_L0t9uIL4ftIakJVFgdMxvq3hGDZ0sXIfStHc9DpsyaDhN5JI8kUwdkGq8t2x

WPJ8mCGXhI9K-xYsWHA3-

GsFjVzwUEprndZmc0KsfHuHQXSS8HKyhLe9hArw5S9oKnsfLfnCNk_FmskdVwqGWjG9gb-

BGuDEtZxnnKfs3jHxhdgeN81iJI63poItBNyoD3kl2FnM1-

60Fbn6QG91JP9f7IjuAhcuqV1tiLd48pD9rfq8_YMaA-

z25G_IlD7UirCd6JtdMZC74RbsPoZlwGVNgexmNx82BJ8tyJ5_xtAMnhKex_ZLJKGOMdC6tHt

d5SmNP08KaTVStthw8gBcWirWCVsxcarb59oG5p8yNx70qONv2PPQLVIFEPm9AbjKmcU7Zq

Mt0BK0CuyIfwvO2_IHXx55v3aswXEb44rR5lnoAmF1-yks-S9AaheWiRWnJy2TgnswG-

JumzXNnVP0y1VcXfNDOFq30_rbWuh_JA2_tIoIzQuw0ImJDksvAQWLEjmnze7Dcmb-c-

mOgw0tH4bM7uhSMU_Myy4su8LsSPbBYBwahDvCEGbmwN5O2x57z1hVh5TUqHs_ywVqpA

wR3_skBE6VefTaVrcnSoVdqtoFsVBHF05OPvJ7CyVsR_332Y-

6llVVSmFrMWrAeXJNOuJQ_Rzn-7wgttw,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjQTpsnnWSzSq-

MrzlcqzlOMpbhh485tcKwqClPlsul1u41aDuVK64VwWAhEGGM-EoO8XEa-

OXTwbZoAlAkqHLEc_kJCq6e5M6Pnp7Tj4SwjQhE9dmpokzT0DiaT00cjo_9xvHrbt80nGKtx7t0

NiQr8XxZZmwQJHFsUTNhoxDPe0518qPKjy89W6_8K4Xb9x8XP6rTNUOg9hZ9YF70Vpl0-

KMjx5AntIFhlJFS0o8DZ6WEcKUP-

YIhAk9wqvG6u72PneDiWKN12tPfMfOboZqXkMBcVAC8hy4yM4ggPXVbabOW-

N20pYZbCNpcZ2gxiFzm5K6SC_7n8tqeG2SHIOHHTIUcF_G4PCEs0GUuogSZBLXwlC-

R0O3K7XPLyuWAMfzDtJHGx_0xACcK3NN7D2k0ruP9okf5QobSrX359k8QbV&b64e=1&sign

=84ca41a610d7e80793dded263e2aa164&keyno=1&track= 

шт 1 1 Да 

11. Экран https://market-

click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhGdjJNVRiFxwXLERARcg1CBAO5O5-

pjlleqXlKbP9W4FQSN-

OQ8UIY5ZuqOgYaCEBAuUAt4TDwkWXRidK4tV4YOKp30vL02IAi6EM_8YXauDP_Wc12Nl

onYbUiyjc4ddBOwjFcJKY6brupaG_yUmBkZPEoVU7owUJoqJ3z01TMbj02T1KKEBVesV7Z8m

m_2Yy7Yn0MkXMly_2yRwrNsNQyvZaK9d1w1A6VXd_kdpIPYUUlC900m-

JVe5hDel2ef3Ly8VMhDPq46L8b2hD5eXefRXjh0acmJHmOSShKaT2NYBIzNKnhp9d-

HWxTOn4A6w7Y6_gE4lD-

95uciqmTMzlHnBoVwA1NVNK1f6bV5p5Uxln5ej7GegyKRXeOfKymIBhoJNvKdj3anAl8q_cnI

uHCpH5zjWMib-

xzwN9HuTfRNfhlggSAJ2vAiHp6SpXVcpil3L_Je9fZOSlOeZJ3PXqh0_h6_Ur04dcmDSRS8C4Fu

LciQ37fsQiuqFZ-4RRT6W49P5K3HTHe5a8ttzMccrl6dtOs-T-dQjY0l2-_Ybn-Z-

iapqbWWRB3zuZJ8YV19MDc0edUX0cpp6XNp-

r1ijR_UTqqlaNPn4r_L0t9uIL4ftIakJVFgdMxvq3hGDZ0sXIfStHc9DpsyaDhN5JI8kUwdkGq8t2x

WPJ8mCGXhI9K-xYsWHA3-

GsFjVzwUEprndZmc0KsfHuHQXSS8HKyhLe9hArw5S9oKnsfLfnCNk_FmskdVwqGWjG9gb-

шт 1 1 Да 



BGuDEtZxnnKfs3jHxhdgeN81iJI63poItBNyoD3kl2FnM1-

60Fbn6QG91JP9f7IjuAhcuqV1tiLd48pD9rfq8_YMaA-

z25G_IlD7UirCd6JtdMZC74RbsPoZlwGVNgexmNx82BJ8tyJ5_xtAMnhKex_ZLJKGOMdC6tHt

d5SmNP08KaTVStthw8gBcWirWCVsxcarb59oG5p8yNx70qONv2PPQLVIFEPm9AbjKmcU7Zq

Mt0BK0CuyIfwvO2_IHXx55v3aswXEb44rR5lnoAmF1-yks-S9AaheWiRWnJy2TgnswG-

JumzXNnVP0y1VcXfNDOFq30_rbWuh_JA2_tIoIzQuw0ImJDksvAQWLEjmnze7Dcmb-c-

mOgw0tH4bM7uhSMU_Myy4su8LsSPbBYBwahDvCEGbmwN5O2x57z1hVh5TUqHs_ywVqpA

wR3_skBE6VefTaVrcnSoVdqtoFsVBHF05OPvJ7CyVsR_332Y-

6llVVSmFrMWrAeXJNOuJQ_Rzn-7wgttw,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjQTpsnnWSzSq-

MrzlcqzlOMpbhh485tcKwqClPlsul1u41aDuVK64VwWAhEGGM-EoO8XEa-

OXTwbZoAlAkqHLEc_kJCq6e5M6Pnp7Tj4SwjQhE9dmpokzT0DiaT00cjo_9xvHrbt80nGKtx7t0

NiQr8XxZZmwQJHFsUTNhoxDPe0518qPKjy89W6_8K4Xb9x8XP6rTNUOg9hZ9YF70Vpl0-

KMjx5AntIFhlJFS0o8DZ6WEcKUP-

YIhAk9wqvG6u72PneDiWKN12tPfMfOboZqXkMBcVAC8hy4yM4ggPXVbabOW-

N20pYZbCNpcZ2gxiFzm5K6SC_7n8tqeG2SHIOHHTIUcF_G4PCEs0GUuogSZBLXwlC-

R0O3K7XPLyuWAMfzDtJHGx_0xACcK3NN7D2k0ruP9okf5QobSrX359k8QbV&b64e=1&sign

=84ca41a610d7e80793dded263e2aa164&keyno=1&track= 

12. Вешалки для одежды https://www.citilink.ru/catalog/furniture/hangers/890588/ шт 1 1 Да 

  КОМНАТА УЧАСТНИКОВ     

  Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.     

№ Наименование   Ед. 

измерения 

Кол-во Общ. 

 кол-во 

Наличие 

Да/Нет 

1. Вешалка  https://www.citilink.ru/catalog/furniture/hangers/890588/ шт 1 1 Да 

2. Стол переговорный , 

арт Б351, 880х880х760   

https://market.yandex.ru/product--pismennyi-stol-skyland-sp-1s/371537896?show-

uid=15515195195835050070417026&nid=59881&glfilter=12359389%3A14289189&context=sear

ch 

шт 1 3 Да 

3. Стул  https://market-

click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhByOn2HHLqXFukLohlqPI7do25tW1cfV4dB

fWrnrL2J4LMuBgnHV7twa0nD-SAE9UsC__QrLU0uQ2b1pnKxSLHKFH41gYTL2Lh-

m6XDWbC4n7jcl4Q-

u3lqjDSGk2jG6M96Lt9BfA6KLi3aVZZp2GSkrqF6iAogmlZ3V2AAx4Ujfozq1-

SQTRQI30uT5Qojy9kyHrUt7sIed330uOT54HxzvV86VqPeQn-

EHCBy6ja7_dmP3mScW3KLWb750Ftcqm9xJZELz80ZCVYDs_28bBkmEvl8fjjFo26XD3Ox_wu

2XD0twHMQvY7hHDhTLlBPQncb6i9mSJdTaE_NFCcIbQNpckHzo0BoG4AcrPynS8CvfnX8Ce

cZs8sHh5bIf3-W-JOiNVgFZ8JAq2Ivx1PnY--ImE71KXPHeQ0NpLJV-

OzXnSvXFucBUdi9E0QpGhFWc3O0kBkMnRsTOSlA7GK8l4tEZsbU6LHup2t-

XREoO7i_CXvnG1qBUdYQWEAv42G-

x7gcTFDHPsA4uzNklHTXuV8ljbxyoZjW0Z7Goom93W6G8bU72elnNLDLBy6bkWFvR4E6kgg

Q_dng-

yYgijBdPKWJc6un911ibxg5QzRZWuKARYmnsrXmuFBETrkdbUUuyinRwM92J5D3l3IUJpLUv

VEbTypYZfB5klEO_0OLIiZXJenzCjeU7_IsGqUC7a5IznlNbA3VdCKR7rr8J1WvMJUzZnB4ltM

eKnIUNeJWO93dHz0Cgd-Hqes-

j2LJat7Gxzqy8kNDp0G0eWuqv2yw6RiqHezsAMamf1honJ8BvLfGQq_encjACPj8BSfBT_9G-

MQsHozvrqmTJxHCeReh9XHlK35gmt-7TBZanZ-lq3w-UrJq8c-6xDbNHjs31TGPRH-

n3e2GWy5Sgzsd1NeLTv7t9JuPZNsbmeJlvqJ70mSn4LcrCGzCH0OIQCKCzO1o_5GGGv-

70xJ2fJjBny7DM7rEjavCNOIv2wicdOp2FPxZXbYfc-w_J20AwFT2O0Wal9vGmnd2433-

DiLSMh9MYo3KFTH_j0ddAAbiBI-

aoYltWC2tcICHyo4jsvkwIBzTRkhL2weQF6sFVRgsQUZA2uXmK2AwrdDR288tQ0gNjK81HsO

drVKvGOmkgbSE3uM8jTcpnDpH3B-

шт 1 7 Да 



 kOi2syTWUZlK32VqgPBzKKQzq3qMaC33yM7AtfLUzXURBv8HAnF3AR0y40QLKw3VBNM

nwyR5HIT2Z2eYHA_iMempaeUHP8bMZ?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjS2F_rceT7zHp7

XxwrlzhW03yZ5OCKtrA4X0Gjuv8TGQ9uoQs4CeVjgp7fWoPRbY0qh8_9mGLJsgGeFnBaKqi4

EnJ5FuBy86IVgRDi7LvzOZV_VdfyYoHLjF_ScTtdund6TyZ43SCIdZTkusxpi1EIlEf8TPhujYe_

m8d3_PLJxHJijFqkrD6T3TW1wGTwwaztfuUrUDH92mmbiF0eaZZzQBJLVDxtsZ5I6OyARxnC

LVjtzVN3SMcNAmTzhCVj5HLvSAeyE6zc2JEAFMVMhABig-Oubr4mHqGN52P9PsqdF-

jtBHpLSbn9p4nhrw4vZdULkGDqSVeta9rX9a53gmoyzv9EmmEOsJiBUQ0nAc4WE1pB3Co_O3

25T8puv20cRlTAdqATwf_GWianwxiUF-Qe6tTPgVJYUd7bTw4QH5blj-nmdt7Ciq6EzMl4haMy-

bynEYc6qTxYcTHBo9PxhylOmedj67wlWVmxmJRi-

XGFtRWjd1r0S_7Kl66sTc8mi9TQ%2C%2C&b64e=1&sign=791f36dcc14bbad385606bf5e355f45

7&keyno=1&track= 

 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ     

№ Наименование         Наличие 

Да/Нет 

1. Электричество  220 В шт 1 8 Да 



 
Сметы расходов, связанные с проведением Регионального чемпионата Абилимпикс в 2019 году. 

Смета стоимости расходных материалов на одного рабочее место, включая увеличение расходов на оплату коммунальных услуг* 

Наименование 

компетенции 

№ п/п 

расходов 

Вид расходов Кол-

во 

Цена,руб. Расчет Стоимость 

 модуль «1» Коробка передач 

1. Подшипник первичного, 

вторичного вала задний в 

сборе 

1 шт. 

552,24  

На одно рабочее место 

552,24  

2. Подшипник первичного вала 

передний 

1 шт. 

767,00  

На одно рабочее место 

767,00  

3. Подшипник вторичного вала 

передний в сборе 42305 

1 шт. 

944,94  

На одно рабочее место 

944,94  

4. Сальник первичного вала 

2110 Имидж (Samara, 110, 

Kalina, Priora, Granta) 

1 шт. 

53,69  

На одно рабочее место 

53,69  

5. Ветошь 1 шт. 30,00 На одно рабочее место 30,00 

Цены указаны на КПП от автомобиля Лада-Гранта. 

модуль «2»   Механика двигателя 

1. Комплект 

маслоотражательных 

колпачков 16 кл. 

1 к-т. 

767,00  

На одно рабочее место 

767,00  

2. Комплект поршневых колец 

(комплект на поршневую 

группу) 

1 к-т. 

3 835,00  

На одно рабочее место 

3 835,00  

3. Вкладыш шатунный 1119 

станд, 

1 шт. 

613,60  

На одно рабочее место 

613,60  

4. Прокладка головки 

цилиндров в сборе 

1 шт. 

1 073,80  

На одно рабочее место 

1 073,80  

5. Вкладыш коренной 2108 

станд. 

1 шт. 

613,60  

На одно рабочее место 

613,60  

6. Клапан выпускной 2112 16кл 

шт ВАЗ Имидж 

1 шт. 

567,58  

На одно рабочее место 

567,58  

7. Клапан впускной 16 кл 2112 

шт ВАЗ Имидж 

1 шт. 

368,16  

На одно рабочее место 

368,16  

8. Ветошь 1 шт. 30,00 На одно рабочее место 30,00 

Цены указаны на двигатель ВАЗ-21126(ПРИОРА). 

ИТОГО: 10216,61 



4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 

 Минимальные требования к оснащению рабочих мест с 

учетом основных нозологий. 
 

 Площадь, 

м.кв. 

Ширина прохода между 

рабочими местами, м. 

Специализированное 

оборудование, количество.* 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 
слуха 

9 2 Не требуется 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 
зрения 

9 2 Не требуется 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 
ОДА 

9 2 Не требуется 

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

9 2 Не требуется 

Рабочее место 

участника  с 

ментальными 

нарушениями 

9 2 Не требуется 

 

 Графическое изображение рабочих мест с учетом

 основных нозологий. 

 

Индивидуальные места не требуются. Все участники имеют одинаковые 

рабочие места. 
 

 Схема застройки соревновательной площадки. 

  

 Работа на площадке происходит по сменам:  

1 день 

1 смена -  3 рабочих места (школьники),  3 рабочих места (студенты); 

2 смена -  2 рабочих места (школьники),  2 рабочих места (студенты), 

                  2 рабочих места (специалисты). 

 

 

2 день 

                                    1 смена -  3 рабочих места (студенты); 

2 смена -  2 рабочих места (студенты), 

                  3 рабочих места (специалисты). 



                                       

 
 
 

 

5. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

I. Общие требования безопасности 

 

1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей допускаются лица, получившие 

вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по 

охране труда, прошедшие проверку знаний. 
2. Участник, не прошедший своевременно инструктаж по 

охране труда не должен приступать к работе. 
 

3. Участник должен знать, что наиболее опасными и 

вредными производственными факторами, действующими на него 

при проведении технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, являются: 
 

● автомобиль, его узлы и детали; 
 

● оборудование, инструмент и приспособления; 
 



● электрический ток; 

● этилированный бензин; 

 

● освещенность рабочего места, гаражно - ремонтное и 

технологическое оборудование, инструмент, приспособления - 

применение неисправного оборудования, инструмента и 

приспособлений приводит к травмированию. Участнику 

запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, 

оборудованием,   обращению   с   которыми    он    не    обучен    и 

не проинструктирован. 

4. Участник должен работать в специальной одежде и, в 

случае необходимости  использовать  другие  средства 

индивидуальной защиты. 

5. Участник должен соблюдать правила 

пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами 

пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

 

6. Участник во время работы должен быть  

внимательным,  не отвлекаться на посторонние дела и 

разговоры. 

7. О замеченных нарушениях требований безопасности на 

своем рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, 

инструмента и средств индивидуальной защиты участник должен 

сообщить Эксперту и не приступать к работе до устранения 

замеченных нарушений и неисправностей. 

8. Участник должен соблюдать правила личной гигиены. 

Перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом. Для питья 

пользоваться  водой  из  специально  предназначенных  для   этой   

цели устройств. 

 

      II. Требования безопасности перед началом работ 

 

1. Перед началом работы участник должен: 

 

2. Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 

 

3. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все 

лишние предметы, не загромождая при этом проходы. 

4. Проверить наличие и исправность инструмента, 

приспособлений, при этом: 

 

● гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей; 

 

● должны быть параллельны и не закатаны; 

 

● раздвижные  ключи  не  должны  быть  ослаблены   в   



подвижных частях; 

 

●  слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка 

выпуклую, не косую и не сбитую, без трещин и

 наклепа поверхность бойка;    

 

●  должны быть надежно укреплены на рукоятках путем 

расклинивания заершенными клиньями; 

 

● рукоятки молотков и кувалд должны

 иметь гладкую поверхность; 

 

● ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны 

и пр.) не должны иметь трещин, заусенцев инаклепа.  

 

● зубила должны иметь длину не менее 150 мм; 

 

● напильники, стамески и прочие инструменты не должны 

иметь заостренную нерабочую поверхность, быть

 надежно закреплены на  деревянной ручке с металлическим 

кольцом на ней; 

 

● электроинструмент должен иметь

 исправную изоляцию токоведущих частей и надежное 

заземление. 

 

5. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть 

сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, 

чтобы его вытерли или посыпали опилками, или сделать это 

самому. 

6 Перед использованием переносного светильника проверить, есть 

ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная 

резиновая трубка. Переносные светильники должны включаться в 

электросеть с напряжением не выше 42 В. 

 

III. Требования безопасности во время работы 

 

                                 Во время работы участник должен: 
1.      Все виды технического обслуживания и ремонта 

автомобилей на территории площадки выполнять только на 

специально предназначенных для этой цели местах (постах). 



2. Приступать к техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля  только после того,  как он будет очищен от грязи, снега    

и вымыт. 

3. После постановки автомобиля на пост технического 

обслуживания или ремонта обязательно проверить, заторможен ли 

он стояночным тормозом, выключено ли зажигание (перекрыта ли 

подача топлива в автомобиле с дизельным двигателем), установлен 

ли рычаг переключения передач контроллера) в нейтральное 

положение, перекрыты ли расходные и магистральный вентили на 

газобаллонных автомобилях, подложены ли специальные 

противооткатные упоры (башмаки) не менее двух под колеса. В 

случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это 

самому. 

4. После подъема автомобиля подъемником зафиксировать 

подъемник упором от самопроизвольного опускания. 

5. Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, 

эстакады или подъемника производить только на лежаке. 

6. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобиля производить при неработающем двигателе, за 

исключением работ, технология проведения которых требует пуска 

двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где 

предусмотрен отсос отработавших газов. 

7. Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг 

переключения передач (контроллера) находится в нейтральном 

положении, и что под автомобилем и вблизи вращающихся частей 

двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу производить только 

при неработающем двигателе. 

8. Перед проворачиванием карданного вала проверить, 

выключено ли зажигание, а для дизельного двигателя - отсутствии 

подачи топлива. Рычаг переключения передач установить в 

нейтральное положение, а стояночный тормоз - освободить. После 

выполнения необходимых работ снова затянуть стояночный тормоз. 

Проворачивать   карданный   вал    только    с    помощью  

специального приспособления. 

9. При разборочно - сборочных и других крепежных 

операциях,    требующих    больших    физических     усилий, 

применять съемники. 

10. Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и 

более (для женщин 10 кг) пользоваться подъемными механизмами, 

оборудованными специальными приспособлениями (захватами), 

другими вспомогательными средствами механизации 

11. Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами 

питания, охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, 

сначала слить из них топливо, масло или охлаждающую жидкость в 

специальную тару. 



12. Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка 

или опилок, которые после использования следует ссыпать в 

металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне 

помещения. 

13. Во время работы располагать инструмент так, чтобы не 

возникала необходимость тянуться за ним. 

14. Правильно подбирать размер гаечного ключа, 

преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а 

в труднодоступных местах - ключами с трещотками или с 

шарнирной головкой. 

15. Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать 

гайку рывком. 

 

16. При работе зубилом или другим рубящим инструментом 

пользоваться защитными очками для предохранения глаз от 

поражения металлическими частицами, а также надевать на зубило 

защитную шайбу для защиты рук. 

17. Выпрессовывать туго сидящие пальцы,

 втулки, подшипники только с помощью специальных 

приспособлений. 

18. Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на 

специальные устойчивые подставки,  а  длинные  детали  класть  

только горизонтально. 

19. Проверять соосность отверстий конусной оправкой. 

 

20. Подключать электроинструмент к сети только при 

наличии исправного штепсельного разъема. 

21. При прекращении 

подачи электроэнергии илиперерывев работе отсоединять 

электроинст румент от электросети. 

22. Удалять пыль и стружку с верстака, оборудования или 

детали щеткой - сметкой или металлическим крючком. 

Использованный  обтирочный  материал убирать в 

специально установленные для этой цели 

металлические  ящики и закрыть крышкой 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

a. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он 

был, участник должен немедленно сообщать Эксперту , помочь 

доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее  

медицинское учреждение. 

b. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в 

пожарную охрану, Эксперту и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения. 

 

 



V. Требования безопасности по окончании работы 

 

По окончании работы участник обязан: 

1. Отключить от электросети электрооборудование, выключить 

местную вентиляцию. 

2. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, 

инструмент в отведенное для них место. 

3. Если автомобиль остается на специальных подставках  

(козелках), проверить надежность его установки. Запрещается 

оставлять автомобиль, агрегат вывешенным только подъемным 

механизмом. 

4. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в 

предназначенное для них место. 

5. Вымыть руки с мылом. 

6. О всех  недостатках,  обнаруженных  во  время  работы  

известить Эксперта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


