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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Основной целью автомобильного транспорта, 

как части транспортного комплекса страны, является удовлетворение потребности 

народного хозяйства и населения страны в грузовых и пассажирских перевозках 

при минимальных затратах всех видов ресурсов [1,2,3]. 

Основными показателями эффективности ТЭА являются [4,5]: 

– обеспечение необходимого уровня работоспособности парка; 

– минимизация затрат на обеспечение работоспособности парка; 

– повышение производительности труда персонала, занятого ТО и ремонтом; 

– повышение экологической безопасности автомобильного транспорта и 

снижение отрицательного влияния на обслуживающий персонал, население и 

окружающую среду. 

Экологичность или экологическая природоохранная деятельность 

транспортного процесса сказывается во влиянии технического состояния 

автомобилей, а также технологических процессов технического обслуживания и 

ремонта на загрязнение окружающей среды (отработавшими газами, продуктами 

изнашивания, шумом, загрязнением воды при мойке и т.п.) [6]. 

Автомобильный транспорт является одним из основных загрязнителей 

атмосферного воздуха, и его доля в общем объеме выбросов неуклонно растет. 

Так, например, в Нижневартовске, в 2017 году в атмосферный воздух города было 

выброшено 33 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них 10 тыс. тонн 

выбрасывается автомобильным транспортом, а 23 тыс. тонн – при добыче 

полезных ископаемых. По сравнению с 2016 годом объем вредных выбросов 

вырос на 101,6% [7].  

Превышение нормативных значений содержания вредных веществ в воздухе 

является причиной негативных последствий, в том числе роста числа заболеваний 

населения города, повышенной утомляемости, ухудшения самочувствия, 

негативных изменений в организме человека и животных на генетическом уровне 

[8]. 



 

Лист 

8 23.03.01.2018.432.ПЗ 

К предприятиям-загрязнителям применяют в основном экономические 

санкции, обязывая их выплачивать экологические платежи, которые зависят от 

объёма и состава выбрасываемых загрязняющих веществ. В свою очередь, сами 

экологические платежи входят в накладные расходы и учитываются при расчете 

тарифа за перевозки [9]. 

В то время, когда транспортные предприятия приобретают большую 

экономическую самостоятельность, производственный персонал в большей мере 

заинтересован в снижении затрат на компенсацию выбросов вредных веществ и в 

объективной оценке величины выбросов. Поэтому необходимо проводить расчеты 

с целью компенсации выбросов в атмосферу. 

Объектом исследования являются городские маршрутные автобусы, 

производственно-техническая база автобусного парка и вредные вещества, 

выбрасываемые в окружающую среду этими источниками предприятия  

ОАО «ПАТП-2». 

Предметом исследования является оценка природоохранной деятельности 

предприятия ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (ОАО 

«ПАТП-2»). 

Целью работы является повышение эффективности технической 

эксплуатации городских маршрутных автобусов путем экологической оценки 

природоохранной деятельности производственно-технической базы автобусного 

парка ОАО «ПАТП-2». 

Задачи работы: 

–  осуществить анализ методов по оценке негативного влияния 

автомобильного транспорта на состояние окружающей среды; 

–  классифицировать факторы, оказывающих влияние на величину и состав 

вредных выбросов производственно-технической базы автобусного парка; 

–  разработать математические модели, отражающие связи и влияние 

определяющих факторов на показатели экологической безопасности 

производственно-технической базы автобусного парка; 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Состояние автобусных перевозок в г. Нижневартовск 

 

В настоящее время в г. Нижневартовске пассажирские маршрутные перевозки 

осуществляют 8 автобусных парков. На 2017 год они имели следующую структуру 

подвижного состава: 624/603 единиц (через косую черту указано количество всего 

ПС / только действующего ПС). 

На предприятии ОАО «ПАТП-2» количество пассажирского подвижного 

состава 121 единица, из них 105 действующего; количество служебного 

подвижного состава 2 единицы: КАвЗ-4235-32 и МАЗ-152.062; музейный 

подвижный состав 1 единица: ЛиАЗ-677М; прочий подвижный состав 6 единиц 

техники: ГАЗ-322132, КАвЗ-3271, ЛАЗ-52523, ЛиАЗ-5256.25, МАЗ-103.040, ПАЗ-

3205. 

Список пассажирского подвижного состава по маркам на предприятии ОАО 

«ПАТП-2»: 33/25 автобусов модели ЛиАЗ-5256.30, 24/16 – ЛиАЗ-5256.00, 15/15 – 

МАЗ-103.075, 11/11 – МАЗ-206.085; 9/9 – МАЗ-104.Х25; 6/6 – МАЗ-206.067,  

6/6 – МАЗ-206.068, 4/4 – ПАЗ-3237-01 (32370A), 3/3 – ПАЗ-32054, 3/3 — МАЗ-

103.469, 2/2 – ЛиАЗ-5293.53, 2/2 – ПАЗ-3237-05 (32370R), 1/1 – МАЗ-103.076,  

1/1 – ПАЗ-3237-03 (32370C), 1/1 – ГАЗ-322131. Всего: 121/105 (через косую черту 

указано количество всего ПС / только действующего ПС). 

Каждый день от предприятия ОАО «ПАТП-2» на линию выходит 69 

автобусов, обслуживающих 11 городских маршрутов. Ежедневно автотранспортом 

предприятия пользуются 36,5 тысяч пассажиров [10]. 

Эксплуатация морально и физически устаревшего подвижного состава 

усугубляет и без того остро стоящие перед Нижневартовском экологические 

проблемы. Обусловлены они тем, что автобусы с большим сроком службы 

выбрасывают в окружающую среду с отработавшими газами больше вредных 

веществ. Кроме того, частые отказы автобусов с большими пробегами с начала 

эксплуатации являются причиной увеличения нагрузки на производственно-
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техническую базу автобусного парка и, как следствие, роста количества 

выделяемых ею загрязняющих веществ. 

На таблице 1.1 представлено текущее состояние пассажирского и служебного 

подвижного состава ОАО «ПАТП-2» по сроку службы автобуса. 

 

Таблица 1.1 – Подвижной состав ОАО «ПАТП-2» по сроку службы по состоянию 

на 2017 г 

Год постройки 

автобуса 
Количество 

Год постройки 

автобуса 
Количество 

2001 17 2010 6 

2002 8 2011 4 

2003 11 2012 3 

2004 9 2013 3 

2005 6 2014 8 

2006 15 2015 1 

2007 4 2016 5 

2008 2 2017 5 

Итого: 107 

 

Более подробный анализ влияния подвижного состава и производственно-

технической базы автобусного парка на состояние окружающей среды 

представлен в следующих разделах главы. 

 

1.2 Экологическая безопасность автобусов  

 

Несмотря на то, что в г. Нижневартовске и его районе около 30-40% всех 

выбросов загрязняющих веществ приходится на автомобильный транспорт, 60-

70 % нефтегазодобывающие предприятия, проблема защиты окружающей среды 

от негативного воздействия автомобильного транспорта достаточно остра. В 
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Нижневартовске его удельный вес составляет около 30% общего загрязнения 

воздуха [12,14,17]. 

В результате мониторинга загрязнения атмосферного воздуха установлено, 

что среднегодовые концентрации контролируемых веществ (пыль, диоксид серы, 

оксид углерода, окислы азота, фенолы) в основном не превышали предельно 

допустимого уровня (см. рисунок 1.1). Исключение составляет г. Тюмень, где эти 

показатели были также превышены по диоксиду и оксиду азота, пыли. 

Содержание формальдегида повсеместно по-прежнему превышало предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) в 1,7 – 8,3 раза. В течение года наиболее 

радикально изменилось качество воздуха в следующих населенных пунктах: 

СНИЖЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

– формальдегид: Нижневартовск – в 2.2 раза; Белоярский, Нефтеюганск, 

Тобольск – в 1.2 раза; 

– оксид азота: Тюмень – в 1.8 раза; Нижневартовск, Салехард, Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийск, Радужный, Березово – в 1.5 раза; 

– диоксид азота: Нижневартовск – в 1.6 раза; Белоярский – в 1.5 раза; 

Тобольск – в 1.3 раза; Радужный и Березово – в 1.2 раза; 

– оксид углерода: Сургут – в 1.4 раза; Нижневартовск – в 1.3 раза; 

– фенол: Радужный и Березово – в 2.3 раза; 

– пыль: Радужный – в 1.3 раза; Нефтеюганск и Тюмень – в 1.2 раза; 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГОДОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

– формальдегид: Тюмень – в 1.3 раза; Ханты-Мансийск – в 1.2 раза; 

– оксид азота: Сургут – в 1.3 раза; 

– оксид углерода: Салехард – в 2 раза; 

– пыль: Березово – в 1.3 раза. 

Максимальные разовые концентрации, превышающие допустимые, 

зафиксированы в следующих населенных пунктах, кратность ПДК м.р.: 

– формальдегид: Белоярский – 3.1; Березово – 1.3; Радужный – 3.3; Сургут – 

1.1; Тюмень – 9.7; 
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Рисунок 1.1 – Среднегодовая концентрация загрязняющих веществ 
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– пыль: Березово – 1.4; Нижневартовск – 1.4; Тюмень – 3.2; Ханты-Мансийск 

– 1.2; 
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Рисунок 1.1 – Среднегодовая концентрация загрязняющих веществ 

(продолжение) 
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– оксид углерода: Сургут – 1.2; Тобольск – 1.6; Тюмень – 4.2; 

– диоксид азота: Тюмень – 5.3;  

– оксид азота: Тюмень – 1.7; 

– фенол: Тюмень – 2.8. 

Как и ранее, в воздухе зафиксирована высокая концентрация бенз(а)пирена 

(среднегодовая: Салехард – 1.8 ПДК, Сургут – 1.8 ПДК, Тюмень – 6.0 ПДК; 

максимальная разовая: Салехард – 3.0 ПДК, Сургут – 4.1 ПДК, Тюмень – 6.2 

ПДК). 

Случаи превышения ПДК по контролируемым специфическим веществам 

(сажа, растворимые сульфаты, углеводороды, железо, кадмий, магний, марганец, 

медь, никель, свинец, хром, цинк) не отмечены. 

Индекс загрязнения атмосферы отражен на рисунке 1.2. Характеризуя общее 

состояние атмосферного воздуха в городах области, необходимо отметить, что, 

несмотря на снижение концентраций отдельных загрязнителей, на всех 

контролируемых территориях качество воздуха можно оценить, как 

неудовлетворительное, что обусловлено в первую очередь высоким содержанием 

формальдегида. Для улучшения ситуации необходимо следующее: 

– сокращение эмиссии загрязнителей в автономных округах за счет полной 

утилизации попутного нефтяного газа, что позволит снизить поступление окислов 

азота, оксида углерода, сажи и пятиокиси ванадия; 

– сокращение выбросов в местах компактного проживания населения и 

улучшение качества атмосферного воздуха за счет: 

– оснащения предприятий пыле- и газоулавливающими установками, в 

первую очередь для улавливания и обезвреживания веществ 1-го и 2-го класса 

опасности (окислов азота, формальдегида, фенолов, соединений марганца и свинца 

и т.д.), совершенствования технологии производства; 

– увеличения доли использования газообразного топлива при выработке 

теплоэнергии, что позволит снизить поступление окислов азота, диоксида серы и 

сажи; 
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– выноса за пределы населенных пунктов предприятий, неспособных 

обеспечить безопасный уровень нагрузки; 

– оборудования автомобильного транспорта нейтрализаторами выхлопных 

газов и его перевод на газообразное топливо; 

– проведения мероприятий по озеленению; 

– организации работ по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеорологических условиях; 

– повышение эффективности планирования природоохранных мероприятий за 

счет:  

– расширения сети мониторинга выбросов загрязняющих веществ и качества 

воздуха; 

– внедрения комплексного нормирования выбросов по территориям, 

учитывающего долю всех источников, в том числе автотранспорта. 

 

Рисунок 1.2 – Индекс загрязнения атмосферы 
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Значительная часть от всех выбросов в городе, около 10% – приходится на 

городские маршрутные автобусы [10,13]. Суммарное загрязнение окружающей 

среды выбросами от городских маршрутных автобусов складывается из двух 

составляющих: непосредственно от самих маршрутных автобусов в процессе их 

эксплуатации на маршруте и от производственно-технической базы автобусного 

парка. 

В отличие от маршрутов движения других автомобилей, трассы автобусных 

маршрутов пролегают в местах наибольшего скопления людей – жилых массивах, 

крупных промышленных предприятиях, культурных и спортивных сооружениях, 

что характеризуется устойчивой зависимостью пассажиропотоков от их 

территориального расположения. Маршруты автобусов не изолированы от общего 

потока движения автотранспорта на дорогах, а действующие Правила дорожного 

движения практически не обеспечивают им приоритета перед остальными 

участниками движения. Это обусловливает переменный характер работы автобуса 

на линии, для которого характерны: 

– частые остановки, вызванные технологическими причинами (посадка-

высадка пассажиров) и условиями движения (повороты, перекрестки); 

– частое переключение передач в условиях интенсивного городского 

движения; 

– невысокие скорости движения, особенно в часы-«пик», ввиду высокой 

интенсивности движения городского транспорта и малой пропускной способности 

улично-дорожной сети; 

– работа преимущественно на пониженных передачах при большом числе 

оборотов коленчатого вала двигателя автобуса; 

– большой объем перевозок пассажиров, а также наличие пиков, когда 

подвижной состав работает со значительной перегрузкой (до 10-12 чел./м
2
 

площади пола автобуса); 
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Таблица 1.2 – Удельные значения параметров трасс маршрутов движения 

городских автобусов 

Свето- Пово- Оста- Переклю- Знак Плотность Пассажи- Скорость 

форы, роты, новки, чения пе- «Уступи транспорт. ров на 
Сооб- 

щения, 

шт/км шт/км шт/км редач, дорогу», потока, перегоне,  

   шт/км шт/км авт/Ом чел км/час 

0,05- 0,20- 0,73- 5,76- 0-0,76 0,5-11,5 14-115 12,9- 

4,32 2,52 3,71 25,32    27,4 

 

Высокий уровень загрузки городских магистралей и частые остановки 

приводят к тому, что время движения с установившейся скоростью в общем 

балансе времени работы автобуса в городе составляет менее 30%, на разгон же из 

него приходится до 50%. 

Режим движения автобуса оказывает значительное влияние на выброс того 

или иного токсичного компонента. Так, максимальный выброс оксида углерода от 

автобусов с карбюраторными двигателями происходит при работе на холостом 

ходу, а при ускорении автобуса отработавшие газы характеризуются 

максимальным выбросом окислов азота. В режиме замедления резко 

увеличивается содержание углеводородов. Кроме того, частые замедления и 

ускорения вызывают повышенный износ фрикционных материалов сцепления и 

тормозных механизмов и их выброс в окружающую среду. Таким образом, при 

движении по городу двигатель автобуса большую часть времени работает в 

неблагоприятном с точки зрения воздействия на окружающую среду режиме. 

Известно, что наибольшее влияние на выброс оксида углерода оказывает 

удельная частота технологических остановок, светофоров, эксплуатационная 

скорость на маршруте и наполнение салона автобуса (Рисунок.1.3, 1.4). 

На содержание углеводородов влияет скорость движения автобуса. 

Аналогичное воздействие оказывают параметры маршрута движения городского 

автобуса на выброс окислов азота, сажи. 
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Как уже отмечалось выше, основную часть автобусов, находящихся в 

эксплуатации, составляют автобусы со средним и большим пробегом. 

В среднем пробег одного автобуса находится в пределах 220-260 тыс. км, а 

возраст 3,8–4,2 года. Эти факторы также влияют на загрязнение атмосферы [10,12]. 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Зависимость выброса оксида углерода от нагрузки 

в салоне автобуса 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Зависимость выброса окиси углерода от удельного числа 

остановок на маршруте 
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Неизбежные изменения регулировочных параметров в процессе эксплуатации 

также оказывают влияние на уровень токсичности выбросов. Как показали 

проведенные исследования [10,11], при содержании автобуса в состоянии полной 

технической исправности можно снизить выброс токсичных компонентов на 30-

40%. 

 

1.3 Классификация вредных веществ, содержащихся в выбросах 

автопредприятия  

 

В процессе деятельности автобусного парка в атмосферный воздух от 

передвижных и стационарных источников выбрасывается большое количество 

вредных веществ и токсичных соединений, которые по химическим свойствам, 

характеру воздействия на биосферу разделяются на: 

– нетоксичные (пары воды, углерода диоксид и др.); 

– токсичные (сернистый ангидрид, акролеин, углеводороды, оксиды азота, 

сажа и др.) [13]. 

Многие вещества, содержащиеся в выбросах автопредприятия, обладают ярко 

выраженным токсикобиологическим действием. Воздействие каждого из вредных 

компонентов на здоровье человека может привести к определенным негативным 

последствиям. 

По воздействию на организм человека загрязняющие вещества 

подразделяются на: 

– токсичные – окись углерода, окислы азота, окислы серы, углеводороды, 

альдегиды, свинцовые соединения; 

– канцерогенные – бенз(а)пирен, соединения свинца; 

– удушающего действия — углекислый газ; 

– раздражающего действия – акролеин, формальдегид, окислы серы, 

углеводороды; 
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– наркотического – полициклические и ароматические углеводороды; 

– надоедающие – альдегиды, сажа, смолы, минеральные аэрозоли, частицы и 

пары топлива и масел, углеводороды [13]. 

Воздействию вредных выбросов подвержены, прежде всего, лица, 

непосредственно связанные с производственным процессом. К ним относятся 

ремонтные рабочие, занятые обслуживанием и ремонтом автобусов, водители 

автобусов, работники диспетчерской и вспомогательных служб. Кроме того, 

негативное влияние вредных выбросов испытывают на себе жители прилегающих 

к территории автобусных парков жилых массивов. 

Поэтому основное внимание при контроле источников вредных выбросов в 

атмосферу уделяется тому, чтобы концентрация веществ в воздухе не превышала 

установленных санитарными нормами предельно-допустимых концентраци 

(список 3086-84) [14]. Приведены некоторые вредные вещества, выбрасываемые 

ПТБ автобусного парка, их ПДК, класс опасности и ориентировочно безопасный 

уровень воздействия (ОБУВ) токсичного компонента на окружающую среду. 

Некоторые вещества при совместном присутствии в атмосфере обладают 

суммацией действия [15]. В этом случае контролируется, чтобы сумма их 

концентраций не превышала единицы при расчете по формуле: 

 

𝐶1

𝑃𝐷𝐾1
+

𝐶2

𝑃𝐷𝐾2
+⋯+

𝐶𝑛

𝑃𝐷𝐾𝑛
≤ 1,    (1) 

 

где C1, C2, …, Cn – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе; 

РDК1, РDК2, …, РDКn – предельно допустимые концентрации тех же веществ. 

Эффектом суммации обладают следующие вещества: 

1) ацетон, акролеин, фталевый ангидрид; 

2) ацетон и фенол; 

3) ацетон и ацетофенон; 

4) ацетон, фурфурол, формальдегид, фенол; 

5) ацетальдегид и винилацетат; 
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6) бензол и ацетофенон; 

7) озон, двуокись азота и формальдегид; 

8) оксид углерода, диоксид азота. формальдегид, гексан; 

9) сернистый ангидрид и аэрозоль серной кислоты; 

10) сернистый ангидрид и никель металлический; 

11) сернистый ангидрид и сероводород; 

12) сернистый ангидрид и диоксид азота; 

13) сернистый ангидрид, оксид углерода, фенол и пыль конверторного 

производства; 

14) сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота и фенол; 

15) сернистый ангидрид и фенол; 

16) сернистый ангидрид и фтористый водород; 

17) серный и сернистый ангидриды, аммиак и оксиды азота; 

18) сероводород и динил; 

19) сильные минеральные кислоты (серная, соляная, азотная); 

20) оксид углерода и пыль цементного завода; 

21) фурфурол, метиловый и этиловый спирты; 

22) циклогексан и бензол. 

 

Выводы по разделу один: 

 

Выполненный анализ научно-технической литературы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Городские маршрутные автобусы играют важную роль в пассажирских 

перевозках. Автобусные перевозки осуществляются в 1286 населенных пунктах 

страны. Парк маршрутных автобусов насчитывает более 131 тыс. единиц. 

Примерно 80% из них осуществляют регулярные перевозки в городских и 

пригородных районах. В настоящее время функционируют 8700 городских, 18600 

пригородных и 10600 междугородных маршрутов. 
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2. Как и весь автомобильный транспорт, городские маршрутные автобусы 

загрязняют окружающую среду вредными выбросами, образующимися в процессе 

их технической эксплуатации. Для разработки и применения эффективных 

мероприятий по сокращению вредных выбросов, оценки наносимого природе 

ущерба, а также определения себестоимости автобусных маршрутных перевозок, 

необходимо располагать достоверной информацией как о составе, так и о 

количестве выбрасываемых в окружающую среду вредных веществ. 
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2 РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

2.1 Расчет ПДК веществ в атмосферу от автотранспорта 

 

Таблица 2.1 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от 

автостоянок 

№ 

п/п 
Код Наименование вещества ПДКмр ПДКсс 

Класс 

опас-

ности 

Приме-

чание 

1 2 3 5 6 8 9 

Легковые автомобили среднего класса (бензин) 

1 301 Азота диоксид 0,2 0,04 2 – 

2 304 Азота оксид 0,4 0,06 3 – 

3 330 Серы диоксид 0,5 0,05 3 – 

4 337 Углерода оксид 5 3 4 – 

5 2704 Углеводороды (бензин) 5 1,5 4 – 

Автомобили (дизельное топливо) 

1 301 Азота диоксид 0,2 0,04 2 – 

2 304 Азота оксид 0,4 0,06 3 – 

3 330 Серы диоксид 0,5 0,05 3 – 

4 337 Углерода оксид 5 3 4 – 

5 2732 Углеводороды (керосин) 1,2 1,2 3 – 

6 328 Углерод (сажа) 0,15 0,05 3 – 
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С учетом данных Белгородской лаборатории по мониторингу загрязнения 

атмосферы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, фоновые концентрации загрязняющих веществ (с указанным перечнем 

веществ) не превышают величины (предельно допустимых концентраций). Расчет 

выбросов загрязняющих веществ проводится по формуле: 

 




 
n

i
CЭqii

ДKALqG
1

610 ,      (2) 

 

где Gi– масса выброса загрязняющего вещества (т/год); 

 n – количество групп автомобилей, устанавливается технологической частью 

проекта; 

 qi – удельный выброс i-го загрязняющего вещества одним автомобилем, г/км  

 Д – количество рабочих дней в году; 

 Lq – условный пробег одного автомобиля за цикл (въезд и выезд) на 

территории предприятия; учитывает время запуска двигателя, движения по 

территории предприятия и работы в зоне стоянки; 

 Aэ – эксплуатационное количество автомобилей на стоянках; 

 Kc – коэффициент, учитывающий влияние режима движения (скорости) 

автомобиля. 

Максимальный выброс i-го загрязняющего вещества определяется по 

формуле: 

 









n

i
В

CЭqi

i
t

KALq
M

1

3
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10 ,      (3) 

 

где Mi – масса выброса загрязняющего вещества (г/с); 

 n, qi, Lq, Aэ, Kc – аналогичные значения, приведенные выше по формуле (1); 

 tВ – время выпуска или возврата автомобилей в часах (принимается равным 1 

час). 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных источников 

проектируемого объекта приведен ниже. Показатели режимов содержания 

автомобилей для открытых автостоянок приняты максимальными - по теплому 

периоду года («Требования к разработке разделов по охране окружающей среды 

при проектировании стоянок легковых автомобилей»). 

1. Расчет эксплуатационного количества автомобилей: 

1.1. «Час пик» при въезде: 

В 13-ом столбике таблицы 2.2 запись «гр.2 х гр.3 / 100» обозначает, что 

необходимо количество машиномест на стоянке – гр.2 – умножить на долю (%) 

машин, въезжающих на стоянку «в час пик» – гр.3, и разделить на 100 (100 – 

коэффициент пересчета %). 

Для исходных данных таблицы это будет: 4∙ 15/100 = 0,6 (учитывая предмет 

счета необходимо результат округлить до целых величин), то есть это будет 1 

(графа 13). 

1.2. «Час пик» при выезде: 

В 14-ом столбике запись «гр.2 х гр.4 / 100» обозначает, что необходимо 

количество машиномест на стоянке гр.2 – умножить на долю (%) машин, 

выезжающих со стоянки «в час пик» – гр.4, и разделить на 100 (100 – коэффициент 

пересчета %). 

Для исходных данных таблицы это будет: 4∙ 25/100 = 1 (графа 14). 

1.3. В сутки с учетом коэффициента осреднения 0,5: 

В 15-ом столбике запись «гр.2 х гр.5 х 0,5 / 100» обозначает, что необходимо 

количество машиномест на стоянке гр.2 – умножить на долю (%) машин, 

выезжающих на стоянку и въезжающих со стоянки в наиболее напряженные  

сутки – гр.5; 0,5 коэффициенты усреднения; 100 – коэффициент пересчета %. 

Для исходных данных таблицы это будет: 4 ∙ 250 ∙ 0,5/100= 5 (графа 15). 

2. Расчет выбросов загрязняющих веществ, г/с. 

Перечень загрязняющих веществ представлен в графе (столбиках) 9 и 16.  
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2.1 гр.7 х гр.13 – пробег автомобилей на въезде на стоянку. Эта величина 

определяется перемножением условного пробега одного автомобиля при въезде  

гр.7 – на эксплуатационное количество автомобилей на въезде – гр.13. 

Для исходных данных таблицы это будет: 0,3 ∙ 1= 0,3 км. 

2.2. гр.8 х гр.14 – пробег автомобилей на выезде со стоянки. Эта величина 

определяется перемножением условного пробега одного автомобиля при выезде – 

гр.8 – на эксплуатационное кол-во автомобилей на выезде – гр.14. 

Для исходных данных таблицы это будет: 0,8 ∙ 1= 0,8 км. 

2.3. Сумма этих двух произведений – гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14 – суммарный 

пробег автомобилей на выезде со стоянки и въезде на стоянку, соответствующий 

произведению Lq∙ Aэ в формуле (1). 

Для исходных данных таблицы суммарный пробег автомобилей составит: 0,3 

+0,8 = 1,1 км. 

2.4. Выброс загрязняющего вещества автомобилями при этом рассчитывается 

перемножением удельного выброса загрязняющего вещества (г/км) – гр.10 – на 

рассчитанный суммарный пробег автомобилей – гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14 (км). 

Для исходных данных таблицы выброс, например, угарного газа, 

автомобилями составит: 20,8 ∙ 1,1 = 22,88 г. 

2.5. Корректировка выброса угарного газа с учетом коэффициента влияния 

режима движения (Кс) проводится перемножением полученной величины  

выброса – гр.10 х (гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14) – на величину коэффициента – гр.11. 

Для исходных данных: 22,88 ∙ 2 = 45,76 г.  

2.6. С учетом коэффициентов пересчета временной единицы – 10
-3

 и 3,6 – 

конечный результат составит:   

10
-3

 х гр.10 х (гр.7 х гр.13 + гр.8 х гр.14) х гр.11 / 3,6 = 45,76 ∙ 10
-3

 / 3,6 = 

0,012711 г/с. 

Аналогичным образом проводятся расчеты выбросов остальных указанных 

загрязнителей с территории автостоянок, а также годовые выбросы (т/год) – гр.18.  
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В отдельных конкретных вариантах будет меняться количество машиномест 

на стоянке (Aэ – эксплуатационное количество автомобилей на стоянках); % въезда 

и выезда машин (принять в среднем 10-25% и 20-50%, соответственно); общее 

число автомобилей в наиболее напряженные сутки составляет в среднем от 100% 

до 250% от общего количества мест на стоянке.  

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов, произведенный на 

основе полученных нами данных по валовым выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу от стоянок автотранспорта, свидетельствовал о том, что выбросы в 

атмосферу от проектируемых источников не окажут сверхнормативного 

воздействия на объекты, расположенные в районе проектируемого строительства 

(по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха). 

 

2.2 Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 

 

Автотранспорт является мощным источником загрязнения природной среды. 

Из 35 млн.т вредных выбросов 89% приходится на выбросы предприятий 

автомобильного транспорта и дорожно-строительного комплекса, 8% – на 

железнодорожный транспорт, около 2% – на авиатранспорт и около 1% – на 

водный транспорт. 

Расчет проводится для следующих загрязняющих веществ: оксида углерода 

(СО), углеводородов (СН), оксидов азота (в пересчете на NO2) и соединений 

свинца. Для дизельных двигателей дополнительно рассчитываются выбросы сажи 

(С). 

Выброс i-го вещества одним автомобилем k-той группы в день при выезде с 

территории предприятия M′ik и возврате M″ik рассчитывали по формуле: 

 

M′ik = mпрik ·tпр+mLik ·L1+ mxxik ·tx,                                      (3) 

M″ik= mLik ·L2 +mxxik ·txx2 
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где mпрik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й 

группы, г/мин; 

 mLik – пробеговый выброс i-го вещества при движении автомобиля по 

территории с относительно постоянной скоростью, г/км; 

 mxxik – удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на холостом 

ходу, г/мин; 

 tпр – время прогрева двигателя, мин; 

 L1, L2 – пробег по территории предприятия автомобилей в день при въезде 

(выезде), км; 

 txx1 , txx2 – время работы двигателя на холостом  ходу  при выезде (возврате) на 

территорию, мин. 

Скорость движения автомобилей по территории предприятия составляет 

 10-20 км/ч, нагрузка практически отсутствует. Значения mпрik, mLik, mxxik для 

различных групп автомобилей представлены в табл. 2.2 – 2.5. Эти значения 

отражают не только типы автомобилей, их грузоподъемность, но и период года. 

 

Таблица 2.2 – Удельные выбросы загрязняющих веществ легковыми 

автомобилями при хранении на закрытых стоянках 

Вид выброса 
Обозначение 

выбросов 
Загрязняющее вещество 

  СО СН NO2 

Удельный выброс при прогреве ДВС, 

г/мин 
mпрik 5,0 0,7 0,05 

Удельный выброс при работе ДВС на 

холостом ходу, г/мин 
mxxik 4,5 0,4 0,05 

Пробеговый выброс при движении со 

скоростью 10-20 км/ч, г/км 
mLik 17,0 1,7 0,4 
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Пробеговый выброс при движении по 

пандусу, г/км:                                      
mnik 4,5 0,4 0,05 

 

Примечание: для газобаллонных автомобилей выбросы СО и СН умножаются 

на коэффициенты 0,51 и 0,59 соответственно (сжатый газ). 

Поскольку у нас нет газобаллонных двигателей мы не будем использовать эти 

коэффициенты. 

 

Таблица 2.3 – Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе двигателя на 

холостом ходу 

Категория автомобилей Тип ДВС 

Удельный выброс 

загрязняющих веществ, 

г/мин 

  СО СН NO2 C 

Грузовые автомобили 

грузоподъемностью: 
     

до 1000 кг карбюраторный 4,5 0,4 0,05 – 

от 1000 до 3000 кг карбюраторный 8,1 1,6 0,1 – 

 дизельный 1,54 0,2 0,45 0,01 

от 3000 до 6000 кг карбюраторный 18,1 2,9 0,2 – 

 дизельный 2,8 0,3 0,62 0,03 

свыше 6000 кг карбюраторный 23,4 3,3 0,2 – 

 дизельный 2,9 0,3 1,0 0,04 
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Периоды года (холодный, переходный, теплый) условно определяются по 

величине среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная 

температура ниже -5 С, относятся к холодному периоду, выше +5 С – к теплому, с 

температурой от -5 С до +5 С – к переходному. Влияние периода года учитывается 

только для выезжающих автомобилей. 

Таблица 2.4 – Удельные выбросы загрязняющих веществ легковыми 

автомобилями при хранении на открытых стоянках в теплый и холодный период 

Вид выброса Обозначение 

выбросов 

Загрязняющее вещество 

  СО СН NO2 
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Удельный выброс при 

прогреве ДВС, г/мин 

mпрik 
5,0 9,1 0,4 1,0 0,05 0,1 

Удельный выброс при 

работе ДВС на 

холостом ходу, г/мин 

mxxik 

4,5 4,5 0,4 0,4 0,05 0,05 

Пробеговый выброс 

при движении со 

скоростью 10-20 км/ч, 

г/км 

mLik 

17,0 21,3 1,7 2,5 0,4 0,3 

 

Пробег автомобиля по территории предприятия при въезде и выезде в данном 

случае L1=L2, км. 

Время прогрева (tпр) – 4 мин (для закрытой стоянки), а на открытой стоянке –

12 мин в холодный период, 6 мин. в переходный и 4 мин – в теплый.  
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Количество рабочих дней в расчетном периоде зависит от режима работы 

предприятия и длительности периодов со средней температурой ниже -5 С, от -5 С 

до +5 С, выше +5 С. 

Для определения годового суммарного выброса массы одноименных веществ 

по периодам суммируются: Мi = M
т

i + M
х
i + M

п
i , кг. 

Таблица 2.5 – Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовыми 

автомобилями 

Грузопод-

сть, кг 

Тип 

двигателя 

Пробеговый выброс загрязняющего вещества, г/км 

(mLik) 

  СО СН NO2 C 
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q < 1000 бензиновый 19,6 24,3 3,5 4,2 0,4 0,3 – – 

1000 < q < 

3000 
бензиновый 27,6 34,4 4,9 6,0 0,6 0,5 – – 

 дизельный 3,2 3,9 0,6 0,7 2,5 2,3 0,2 0,3 

3000 < q < 

6000 
бензиновый 47,4 59,3 8,5 10,3 1,0 0,8 – – 

 дизельный 4,1 5,0 0,7 0,9 3,0 2,4 0,2 0,3 

q > 6000 бензиновый 55,3 68,8 9,9 11,9 1,2 0,9 – – 

 дизельный 5,1 6,2 0,9 1,1 3,5 2,7 0,2 0,3 

 

Примечания те же, что и к таблице 2.3. 

Примечание:  
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1. Для газобаллонных автомобилей выбросы СО и СН умножаются на 

коэффициенты 0,51 и 0,59 соответственно (сжатый газ).  

2. В переходный период выбросы СО и СН и С должны умножаться на 

коэффициент 0,9 от значений холодного периода. Выбросы NO2 равны выбросам в 

холодный период. 

 

Максимальный разовый выброс рассчитывали для месяца с наиболее низкой 

среднемесячной температурой. 

Проводим расчет выбросов загрязняющих веществ для грузовых автомобилей 

грузоподъемностью 3 – 6 т. 

Количество автомашин – 4. 

1) Выброс оксида углерода (СО). 

Холодный период. 

M′CO = 26,1·4+59,3·1+18,1·1=181,8г 

M″CO = 59,3·1+18,11=77,4г 

Переходный период. 

M′CO = 26,1·0,9·4+59,3·0,9·1+18,1·1=165,43г 

M″CO = 59,3·0,9·1+18,1·1=71,47г 

Теплый период. 

M′CO = 18,1·4+47,4·1+18,1·1=137,9г 

M″CO = 47,4·1+18,1·1=65,5г 

Валовой выброс. 

MхCO = 0,8(181,8+77,4)4·65·10
-3

=53,9136кг 

MпCO = 0,8(165,43+71,47)4·86·10
-3

=65,1949кг 

MтCO = 0,8(137,9+65,5)4·114·10
-3

=74,2003кг 

Общий валовой выброс. 

M
′
CO = 53,9136+65,1949+74,2003=193,3088кг=0,19331т/год 

Максимальный разовый выброс. 

G′co = 0,8·181,8·4 / 60·120=0,08082г/сек 
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2) Выброс углеводородов (СН). 

Холодный период. 

М′СН = 5,4·4+10,3·1+2,9·1=34,8г 

М″СН = 10,3*1+2,9*1=13,2г 

Переходный период. 

М′СН = 4,86·4+9,27·1+2,9·1=31,61г 

М″СН = 9,27·1+2,9·1=12,17г 

Теплый период. 

М′СН = 2,9·4+8,5·1+2,9·1=23,0г 

М″СН = 8,5·1+2,9·1=11,4г 

Валовой выброс. 

МхСН  = 0,8·48,0·4·65·10
-3

=9,9840кг 

МпСН = 0,8·43,78·4·86·10
-3

=12,0483кг 

МтСН = 0,8·34,4·4·114·10
-3

=12,5491кг 

Общий валовой выброс. 

М′СН = 9,984+12,0483+12,5491=34,5814кг=0,03458т/год 

Максимальный разовый выброс. 

G′CH = 0,8·34,8·4 / 60·120=0,01547г/сек 

3) Выброс диоксида азота (NO2). 

Холодный период. 

М′NO = 0,2+0,8·1+0.2·1=1,8г 

М″NO = 0,8·1+0,2·1=1,0г 

Переходный период. 

М′NO = 0,18·4+0,72·1+0,2·1=1,64г 

М″NO = 0,72·1+0,2·1=0,92г 

Теплый период. 

М′NO = 0,2·4+1,0·1+0,2·1=2,0г 

М″NO = 1,0·1+0,2·1=1,3г 

Валовой выброс. 
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МхNO = 0,8·2,8·4·65·10
-3

=0,5824кг 

МпNO = 0,8·2,56·4·86·10
-3

=0,7045кг 

МтNO = 0,8·3,3·4·114·10
-3

=1,2038кг 

Общий валовой выброс. 

M
′
NO = 0,5824+0,7045+1,2038=2,4907кг=0,00249т/год. 

 

Максимальный разовый выброс. 

G′NO = 0,8·2·4 / 7200 = 0,00089 г/сек. 

3) Выброс ангидрида сернистого (диоксида серы). 

Холодный период. 

М′SO = 0,03·4+0,22·1+0,029·1=0,369г. 

М′SO = 0,22·1+0,029·1=0,249г. 

Переходный период. 

М′SO = 0,0288·4+0,198·1+0,029·1=0,3422г. 

М′SO = 0,198·1+0,029·1=0,227г. 

Теплый период. 

М′SO = 0,029·4+0,18·1+0,029·1=0,325г. 

М′SO = 0,18·1+0,029·1=0,209г. 

Валовой выброс. 

МхSO = 0,0,618·4·65·10
-3

=0,12854кг. 

МпSO = 0,8·0,56·4·86·10
-3

=0,15664кг. 

МтSO = 0,8·0,534·4·114·10
-3

=0,19480кг. 

Общий валовой выброс. 

M'SO = 0,12854+0,15664+0,19480=0,47998кг=0,00048т/год. 

Максимальный разовый выброс. 

G′SO = 0,8·0,369·4 / 7200 = 0,000181 г/сек. 

 

Выводы по разделу два: 
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Настоящая методика предназначена для оценки величин выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортом. Полученные величины 

выбросов автотранспорта мы применили для проведения сводных расчетов 

загрязнения атмосферы. Приведенные в данной работе усредненные удельные 

значения показателей выбросов отражают основные закономерности их изменения 

при реальном характере использования автотранспорта. Мы рассмотрели 

следующие категории транспорта: 

– легковые; 

– грузовые от 3,5 до 12 тон. 

Расчеты выбросов выполнили для вредных веществ: 

– оксид углерода СО; 

– оксид азота (NO2); 

– углеводороды (СН); 

– диоксид серы (SO2). 

Используемые при расчёте выбросов параметры определяются на основе 

натурных обследований, не требующих инструментального оснащения. Это 

позволяет выполнять такие работы практически в любом городе с необходимой 

периодичностью. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Составление сметы затрат 

 

Сметная стоимость работ складывается из следующих статей затрат: 

Затраты на материалы. 

1) Транспортные расходы. 

2) Контрагентские расходы. 

3) Покупные изделия и полуфабрикаты. 

4) Специальное оборудование. 

5) Заработная плата. 

6) Накладные расходы. 

Сметная стоимость работ по разработке приложения включает следующие 

статьи затрат: 

1) Затраты на материалы и электроэнергию. 

2) Контрагентские расходы. 

3) Заработная плата. 

4) Накладные расходы. 
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3.2 Отчетность бухгалтерского баланса предприятия ОАО «ПАТП-2» 

 

 

Рисунок 3.1 – Бухгалтерский баланс ОАО «ПАТП-2» по результатам аудита 

10.01.2018. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование показателя Код

на 

31.12.2014

на 

31.12.2015

на 

31.12.2016

на 

31.12.2017 2015 2016 2017

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Результаты исследований и разработок 1120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Нематериальные поисковые активы 1130 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Материальные поисковые активы 1140 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основные средства 1150 68548,0 70919,0 65548,0 60058,0 69733,5 68233,5 62803,0

Доходные вложения в материальные ценности1160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовые вложения 1170 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отложенные налоговые активы 1180 3,0 4,0 4,0 6,0 3,5 4,0 5,0

Прочие внеоборотные активы 1190 1234,0 1311,0 155,0 866,0 1272,5 733,0 510,5

Итого по разделу I 1100 69785,0 72234,0 65707,0 60930,0 71009,5 68970,5 63318,5

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 19379,0 14063,0 19438,0 15727,0 16721,0 16750,5 17582,5

НДС по приобретенным ценностям 1220 2120,0 2009,0 2538,0 2076,0 2064,5 2273,5 2307,0

Дебиторская задолженность 1230 37459,0 39620,0 45241,0 49904,0 38539,5 42430,5 47572,5

Финансовые вложения 1240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Денежные средства 1250 12563,0 16129,0 6389,0 14124,0 14346,0 11259,0 10256,5

Прочие оборотные активы 1260 32,0 38,0 38,0 74,0 35,0 38,0 56,0

Итого по разделу II 1200 71553,0 71859,0 73644,0 81905,0 71706,0 72751,5 77774,5

БАЛАНС 1600 141338,0 144093,0 139351,0 142835,0 142715,5 141722,0 141093,0

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 79640,0 79640,0 79640,0 79640,0 79640,0 79640,0 79640,0

Собственные акции, выкупленные у акционеров1320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Добавочный капитал 1350 8956,0 9102,0 9099,0 9099,0 9029,0 9100,5 9099,0

Резервный капитал 1360 1564,0 1633,0 1893,0 1975,0 1598,5 1763,0 1934,0

Нераспределенная прибыль 1370 9235,0 9066,0 8652,0 10375,0 9150,5 8859,0 9513,5

Итого по разделу III 1300 99395,0 99441,0 99284,0 101089,0 99418,0 99362,5 100186,5

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отложенные налоговые обязательства 1420 478,0 493,0 418,0 410,0 485,5 455,5 414,0

Оценочные обязательства 1430 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие обязательства 1450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу IV 1400 478,0 493,0 418,0 410,0 485,5 455,5 414,0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кредиторская задолженность 1520 20120,0 20334,0 24595,0 21731,0 20227,0 22464,5 23163,0

Доходы будущих периодов 1530 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оценочные обязательства 1540 21345,0 23825,0 15054,0 19605,0 22585,0 19439,5 17329,5

Прочие обязательства 1550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу V 1500 41465,0 44159,0 39649,0 41336,0 42812,0 41904,0 40492,5

БАЛАНС 1700 141338,0 144093,0 139351,0 142835,0 142715,5 141722,0 141093,0

ПРОВЕРКА БАЛАНСА 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Среднегодовое значениеСумма, тыс. руб.
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Рисунок 3.2 – Отчет о финансовых результатах ОАО «ПАТП-2» по 

результатам аудита 10.01.2018. 

 

ОАО «ПАТП-2» осуществляет пассажирские перевозки на основании 

муниципального контракта Х&163-СД-2017 от 29.03.2017г. на организацию и 

выполнение пассажирских автобусных перевозок автотранспорта общего 

пользования на маршрутной сети города с Администрацией МО г. Нижневартовск. 

Согласно вышеуказанному договору и дополнительным соглашениям 

предприятие обслуживает 11 городских маршрутов. 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование показателя Код 2015 2016 2017

Выручка 2110 498345,0 510370,0 523294,0

Себестоимость продаж 2120 456875,0 466843,0 476968,0

Валовая прибыль (убыток) 2100 41470,0 43527,0 46326,0

Коммерческие расходы 2210 0,0 0,0 0,0

Управленческие расходы 2220 0,0 0,0 0,0

Прибыль (убыток) от продаж 2200 41470,0 43527,0 46326,0

Доходы от участия в других организациях 2310 0,0 0,0 0,0

Проценты к получению 2320 1345,0 1268,0 367,0

Проценты к уплате 2330 0,0 0,0 0,0

Прочие доходы 2340 2536,0 2370,0 4672,0

Прочие расходы 2350 36289,0 38366,0 41262,0

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9062,0 8799,0 10103,0

Текущий налог на прибыль 2410 1812,4 1759,8 2020,6

в т.ч. постоянные налоговые обяз-ва (активы) 2421 5268,0 5366,0 5694,0

Изменение отложенных налог. обязательств 2430 69,0 75,0 8,0

Изменение отложенных налоговых активов 2450 0,0 0,0 1,0

Прочее 2460 9,0 14,0 2,0

Чистая прибыль (убыток) 2400 7249,6 7039,2 8082,4

Результат от переоценки ВОА 2510 0,0 0,0 0,0

Результат от прочих операций 2520 0,0 0,0 0,0

Совокупный финансовый результат периода 2500 7249,6 7039,2 8082,4

2015 2016 2017

634 660 697

Сумма, тыс. руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Численность работников, чел.
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За отчетный период (с 13.08.2017 г. по 31.12.2017 г.) перевезено пассажиров – 

5 160 тыс. пассажиров. Выработка на 1 a-место составила – 2023 пассажира, в 

расчете на месяц – 430 человек. 

Пассажирооборот составил - 21 362 тыс. пассажиров. Выработка на 1 a/место 

составила – 8 374 п/км., в расчете на месяц – 1780 п/км., что выше плановых 

показателей на 1,2%. 

При плане на 2017 год 184 239 рейсов, выполнение составило 182 973 рейса 

или 99,3% к плану. В денежном выражении по выполненным рейсам предприятие 

заработало с учетом штрафных санкций – 108 477 тыс. рублей, выручка от 

продажи основных и проездных билетов – 40 513 тыс. руб. 

Среднемесячная численность работников за вышеуказанный период  

составила – 617 человек, из них водителей городского транспорта – 175 человек, 

что составляет 78% от потребного количества. 

Среднесписочное количество городских маршрутных автобусов составило за 

отчетный период 107 единиц, из них более 25% техники подлежит списанию. 

Коэффициент выпуска автобусов на линию составил – 0.74 

По основной деятельности ОАО «ПАТП-2», городские пассажирские 

перевозки, произойди следующие изменения: 

1. В связи с увеличением стоимости проезда на городском транспорте до 10 

рублей как следствие возрос ежедневный сбор выручки на 61%, и составил в 

среднем за сутки 287 тыс. рублей. 

2. Расчетный тариф на поездку 1 пассажира составил 32 рубля – это вызвано 

удорожанием материалов, запасных частей, топлива и коммунальных услуг. 
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3.3 Основные показатели деятельности, прочие доходы и расходы 

предприятия 

 

Внутригородские автомобильные (автобусные), пассажирские перевозки: 

Выручка от пассажирских перевозок в период существования Открытого 

акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (с 

13.08.2015г. по 31.12.2017г.) составила – 523294 тыс. рублей. 

Прочие доходы Общества – 4672 тыс. рублей. 

На покрытие убытков по пассажирским перевозкам Открытое акционерное 

общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» получило согласно 

муниципальному контракту с Администрацией на выполнение комплекса 

автотранспортных услуг, связанных с организацией и выполнением пассажирских 

перевозок автотранспортом общего пользования на городских маршрутах за 

отчетный период 2017 года денежные средства в сумме 108 601 тыс. рублей 

Учет себестоимости производился по фактической себестоимости 

выполненных работ по пассажирским перевозкам. 

Расходы предприятия в части пассажирских перевозок за отчетный период 

составили 138 994 тыс. рублей, в том числе, себестоимость работ – 128 953 тыс. 

рублей, расходы непроизводственного характера – 10041 тыс. рублей. 

Себестоимость выполненных работ по городским пассажирским перевозкам 

сложилась на основании следующего (сведения взяты из годового бухгалтерского 

отчета) (таблица 3.1): 
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Таблица 3.1 – Себестоимость выполненных работ по городским пассажирским 

перевозкам 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат Сумма затрат 

(тыс. руб.) 

1. 
3аработная плата водителей, кондукторов и РММ с 

отчислениями 
68523,5 

2. Топливо 20208,3 

3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы 744,7 

4. Эксплуатационный ремонт (запасные части, 

амортизация оборудования, материалы) 

7255,8 

5. Амортизация автотранспорта 397,6 

6. Аренда автотранспорта 3435,7 

7. Накладные расходы 28387,4 

ИТОГО 128953 
 

Прибыль от реализации пассажирских услуг, полученная за отчетный период, 

составила – 6768 тыс. рублей. 

Суммы начисленных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет 

за вышеуказанный период, следующие ( таблица 3.2): 

 

Таблица 3.2 – Сумма начисленных налогов и иных платежей. 

Показатель Начислено за год (руб.) 

Налог на добавленную стоимость 409862.98 

Налог на имущество 446047 

Налог на прибыль 4528472 

Налог на доходы физических лиц 9423696 

 

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся 

органами государственного управления, судебными органами в течение периода с 

13.08.2017г по 31.12.2017г (таблица 3.3): 
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Таблица 3.3 – Сведения об административных и экономических санкциях 

Орган, наложивший санкции Дата Сумма 

(руб.) нет — — 

 

В период с 13.08. 2017 г. по 31.12.2018 г. ОАО «ПАТП-2» осуществило и 

другие виды деятельности: 

– техническое обслуживание, ремонт и мойка автотранспортных средств; 

– медицинское освидетельствование; 

– прочие услуги. 

Доходы составили – 3198 тыс. рублей; 

Расходы составили – 2539 тыс. рублей; 

Прибыль, полученная за отчетный период от прочих услуг, составила – 583 

тыс. рублей. 

 

3.4 Оценка ключевых показателе 

 

По качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового 

положения (по итогам отчетного периода за 2017 год) и результаты деятельности 

ОАО «ПАТП-2». В ходе вышеуказанного анализа были получены следующие 

показатели, исключительно хорошо характеризующие финансовое положение и 

результаты деятельности организации (данный анализ приведен в годовом 

бухгалтерском отчете ОАО «ПАТП-2») (рисунок 3.1): 

1. опережающее увеличение собственного капитала относительно общего 

изменения активов (сальдо баланса) организации; 

2. чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 2017 год 

наблюдалось увеличение чистых активов; 

3. абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств; 

4. коэффициент автономии имеет оптимальное значение – 0,61; 
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5. вполне соответствует общепринятому значению коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

6. чистая прибыль составила – 6251 тыс. рублей; 

7. итоговая прибыль составляет значительный процент от совокупности 

стоимости активов организации – 5,1%. 

Положительно характеризующим показателем финансового положения 

организации является следующий – соответствие общепринятому’ значению 

коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности. 

Необходимо провести анализ активов по их структуре и динамике элементов 

оборотных активов. 

На рисунках 3.3 – 3.9 приведены данные анализа активов по их структуре и 

динамики элементов оборотных активов (рисунки 3.4 – 3.10) здесь представлена 

структура активов за 2014 – 2017, динамика оборотных активов за расчетный 

период, динамика внеоборотных активов за расчетный период и динамика активов 

за расчетный период: 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура активов на 31.12.2014 
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Рисунок 3.4 – Структура активов на 31.12.2015 

 

 

Рисунок 3.5 – Структура активов на 31.12.2016 
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Рисунок 3.6 – Структура активов на 31.12.2017 

 

 

Рисунок 3.7 – Динамика элементов оборотных активов на конец года за 

расчетный период 
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Рисунок 3.8 – Динамика элементов внеоборотных активов на конец года за 

расчетный период 

 

 

Рисунок 3.9 – Динамика элементов активов на конец года за расчетный 

период 

 

3.5 Корпоративные действия 

 

1. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества: за период с 13.08.2017г. 

по 31.12.2017г. – выплата дивидендов по акциям не производилась. 
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2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров: за 

вышеуказанный период – внеочередных общих собраний акционеров не 

проводилось. 

3. Информация о деятельности Совета директоров: 

3.1. Персональный состав Совета директоров: 

Илюхина Наталья Николаевна; 

Ларионова Клавдия Александровна; 

Юртаева Алия Тимергалиевна; 

Расторгуева Татьяна Сергеевна; 

Таран Валентин Николаевич; 

Кляпов Владимир Яковлевич. 

3.2. Число заседаний Совета директоров за отчетный период: 2 

4. Информация о деятельности исполнительных органов: 

4.1. Директор (единоличный исполнительный орган) – Кляпов Владимир 

Яковлевич. 

5. Информация о деятельности Ревизора общества: 

5.1. Ревизор Общества – отсутствует. 

6. Информация об аудиторе общества: 

 – ЗАО «Аудитор». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 

000919 от 25.06.2002 г. продлена Приказом Минфина РФ №436 от 22.06.2017г. до 

25.06.2018г. 

– по итогам проведенной аудиторской проверки ОАО «ПАТП-2» в 

соответствии с действующим законодательством вынес заключение о финансовой 

(бухгалтерской) отчетности – финансовая (бухгалтерская) отчетность  

ОАО «ПАТП-2» отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение на 31.12.2017г. и результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности соответствуют требованиям предъявляемыми действующим 

законодательством РФ. 

7. Изменения уставного капитала за отчетный год – не производились. 
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8. Принятые решения о внесении в Устав изменений и дополнений, 

касающихся предоставляемых по акциям прав – решения не принимались. 

9. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его 

распоряжение – нет. 

10. Сведения об участии общества в других организациях-не участвовало. 

 

Выводы по разделу три: 

 

Итоговая Оценка финансового положения и результатов деятельности, а 

также перспективы развития ОАО «ПАТП-2». 

1. На конец 2017 года, судя по состоянию и динамике показателей прибыли 

(отражено в годовом бухгалтерском отчете ОАО «ПАТП-2»), Общество получило 

хорошие финансовые результаты. 

2. В 2017 году ОАО «ПАТП-2» покрывало свои расходы за счет собственных 

средств на 30 %, поэтому устойчивое и стабильное состояние зависело от уровня 

финансирования муниципального контракта, заключенного с Администрацией 

города Нижневартовска. 

3. Условия контракта и своевременное финансирование позволило 

предприятию благополучно закончить финансовый год и получить чистую 

прибыль в размере 6251 тыс. рублей. 

По результатам проведенного аукциона (Протокол аукциона от 13 декабря 

2007 года № 19/1) был заключен муниципальный контракт № 451-СД-2017 на 

организацию и выполнение в 2018 году пассажирских перевозок автотранспортом 

общего пользования на маршрутной сети города Нижневартовска (маршруты № 3. 

5,6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17). 

Цена контракта составила 301892 000 рубля. 

Согласно вышеуказанного контракта Общество должно выполнить 455 020 

рейсов. 
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Выход автотранспорта в будние дни 69 единиц, в воскресные дни - 58 единиц 

транспорта. В летний период с июня по август планируемое количество выходов 

составит 50 единиц транспорта. 

Плановая численность работников предприятия составит 696 человек. 

Месячная величина расходов на оплату груда работникам установлена на 

основании Постановления Главы города Нижневартовска № 1021 от 12.11.2007 г. в 

размере: 

– водителям 25 000 рублей; 

– ремонтным рабочим - 13 800 рублей; 

– кондукторам - 11 410 рублей. 

Для управления качеством обслуживания пассажиров в ОАО «ПАТП -2» 

разрабатывается программа внедрения интегрированной автоматизированной 

системы пассажирского автотранспорта (далее – ИАС - ПТ). 

Внедрение ИАС - ПТ позволит: 

– повысить качество обслуживания пассажиров; 

– совершенствовать контроль и диспетчерское управление движением 

подвижного состава; 

– обеспечить безопасные перевозки пассажиров; 

– повысить сбор проездной платы; 

– снизить затраты на выполнение транспортной работы. 

В состав системы входят: 

1. Система диспетчерского управления пассажирским транспортом 

(навигация). 

2. Система управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

3. Системы оплаты проезда. 

4. Системы информирования пассажиров. 
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Все компоненты интегрированной системы работают в едином 

информационном пространстве и обеспечивают автоматическое информационное 

взаимодействие. 

В 2018 году ОАО «ПАТП-2» планирует ввести в действие 2 системы тесно 

связанные друг с другом: 

1. Систему диспетчерского управления пассажирским транспортом 

(навигация); 

2. Систему оплаты проезда. 

Автоматизированная система контроля проезда. 

Целью внедрения автоматизированной системы контроля проезда в наземном 

пассажирском транспорте является повышение качества обслуживания 

пассажиров и финансового состояния транспортного предприятия без увеличения 

тарифа оплаты проезда и увеличения нагрузки на месячный бюджет. 

АСКП проезда позволяет: 

1. Повысит сбор проездной платы; 

2. Учесть предоставление льгот по оплате проезда; 

3. Определить потребность пассажиров в перевозках 

4. Контролировать работу водителей на линии. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Общие положения 

 

С развитием прогресса немаловажную роль играет возможность безопасного 

исполнения людьми своих трудовых обязанностей. В связи с этим была создана и 

развивается наука о безопасности и жизнедеятельности человека (далее – БЖД). 

Безопасность жизнедеятельности на производстве – это совокупность многих 

правил и норм, созданных для обеспечения защиты жизни и сохранения здоровья 

человека. При приеме на работу будущий сотрудник обязательно должен пройти 

инструктаж по технике безопасности. Руководители предприятий и их 

подразделений осуществляют четкий контроль над своевременными 

инструктажами. Обязательно ведут журнал, где ставят подписи все работники, 

которые прошли инструктаж. 

Строгое выполнение норм техники безопасности обеспечивает защиту 

сотрудника от опасностей и рисков, которые могут возникнуть на работе. 

Безопасность жизнедеятельность на производстве была создана, чтобы обеспечить 

правильную среду обитания на рабочем месте, и не навредить деятельности и 

здоровью человека. 

Исходя из этого, целями БЖД являются: 

– создание комфортных условий обитания человека; 

– идентификация воздействий факторов среды обитания на человека; 

– разработка мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

– обеспечение безопасности, экологичности техники и технологических 

процессов при их проектировании и эксплуатации; 

– прогнозирование и оценка индивидуального и социального риска, а также 

последствий чрезвычайных ситуаций; 
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– разработка мер по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

– управление системой БЖД в организации; 

– использование экономического механизма БЖД. 

Для достижения этих целей БЖД выдвигаются научные и практические 

задачи. К научным задачам относится получение новых, принципиально 

нестандартных знаний в виде выявленных законов либо теоретического описания 

технологического процесса, математического описания явлений и т. п., 

помогающих решать практические задачи. К практическим задачам относится 

разработка конкретных мероприятий, предупреждающих травмы, аварии, 

сохраняющих здоровье и работоспособность человека, и обеспечивающих высокое 

качество трудовой деятельности. 

Научные знания в БЖД опираются на принципы: 

– принцип антропоцентризма: «человек есть высшая ценность, сохранение и 

продление жизни которого является целью его существования»; 

– принцип существования внешних воздействий на человека: «человеческий 

организм всегда может подвергнуться внешнему воздействию со стороны какого-

либо фактора». Кратко применительно к БЖД это обычно формулируют проще: 

«жизнь потенциально опасна»; 

– принцип возможности создания для человека среды обитания: «Создание 

комфортной и безопасной для человека среды обитания принципиально возможно 

и достижимо при соблюдении предельно допустимых уровней воздействий на 

человека»; 

– принцип реализации безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания: «Безопасное взаимодействие человека со средой обитания достигается 

его адаптацией к опасностям, снижением их значимости и применением человеком 

защитных мер»; 

– принцип отрицания абсолютной безопасности: «Абсолютная безопасность 

человека в среде обитания не достижима»; 
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– принцип роста защищенности жизни человека будущего: «рост знаний 

человека, совершенствование техники и технологии, применение мер защиты, 

ослабление социальной напряженности в будущем неизбежно приведут к 

повышению защищенности человека от опасностей». Этот принцип 

сформулирован, опираясь на принцип Ле-Шателье: «Эволюция любой системы 

идет в направлении снижения потенциальной опасности». 

К группе биологических вредных факторов, которые могут привести к 

заболеванию или ухудшению состояния здоровья пользователя, относится 

повышенный шум в воздухе патогенных микроорганизмов, особенно в помещении 

с большим количеством работающих при недостаточной вентиляции, в период 

эпидемий.  

Психофизиологические факторы, воздействующие на пользователя, приводят 

к его физическим и нервно-психическим перегрузкам. В их числе свет, шум, 

электрическая опасность, пожарная опасность. 

Указанные факторы представляют достаточно широкий спектр физических и 

психофизических факторов, часть из которых по своему воздействию имеет 

разовый характер (электрический ток, пожарная опасность). Большинство же 

факторов постоянно воздействуют на всех без исключения пользователей ЭВМ. 

Эти факторы могут оказывать как прямое, так и сложным образом опосредованное 

воздействие на пользователя, негативные последствия которого проявляются как 

практически сразу, так и постепенно, с течением времени. Многие факторы, 

кажущиеся несущественными, при систематическом воздействии могут приводить 

к существенному снижению работоспособности и ухудшению здоровья 

пользователя.  

Для противодействия опасным и вредным факторам организм использует 

адаптационно-компенсаторные реакции своих функциональных систем, 

затрачивая при этом жизненную энергию. Однако резервы организма и его 

возможности ограничены. Поэтому вводят ограничения на диапазоны значений 

параметров отдельных факторов.  
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Микроклиматические параметры влияют на функциональную деятельность 

человека, его самочувствие и здоровье, и надежность работы людей. Особенно 

большое влияние на микроклимат оказывают источники теплоты, находящиеся в 

помещении. Основными источниками теплоты в дисплейных залах являются: 

электроэнергетические механизмы, приборы освещения, обслуживающий 

персонал. Средняя величина тепловыделений составляет 310 Вт/м. Удельная 

величина тепловыделений от приборов освещения составляет 35-60 Вт/м.  

Количество теплоты от обслуживающего персонала невелико. Оно зависит от 

числа работающих в помещении и интенсивности работы, выполняемой 

человеком. Кроме того, на суммарные тепловыделения оказывают влияние 

внешние источники поступлений теплоты. К ним относят теплоту, поступающую 

через окна от солнечной радиации, приток теплоты через непрозрачные 

ограждающие конструкции.  

 

4.2 Требования к освещению помещений АТП 

 

Правильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает 

высокую работоспособность, оказывает положительное психологическое 

воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда. 

О важности вопроса освещения для дисплейных залов говорит тот факт, что 

основной объем информации (около 90%) оператор получает по зрительному 

каналу.  

Согласно действующим Санитарным правилам и нормам 2.2.2/2.4.1340-03, 

искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и 

административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной 

работы с документами, следует применять системы комбинированного освещения 

(к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного 

освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов). 
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Наименьшая освещенность помещений парка (АТП), лк, при освещении их 

лампами люминесцентными накаливания (при люминесцентных лампах):  

– 200 лк – высокой точности (ремонт и регулировка топливной аппаратуры, 

электрооборудования, таксометров). 

– 180 лк – средней точности (ремонт двигателей и агрегатов, станочные и 

медницко-жестяницкие работы). 

– 140 лк – малой точности (осмотр, смазывание агрегатов, заправка 

автомобилей, кузовные работы). 

– 120 лк – грубые (мойка деталей, агрегатов, погрузочно-разгрузочные 

работы). 

Освещенность нижних поверхностей машин на постах технического 

обслуживания и ремонта должна составлять не менее 150 лк при люминесцентных 

лампах и 50 лк – при лампах накаливания. 

Помещения для зарядки аккумуляторных батарей, малярные участки, 

помещения для хранения масел, красок, лаков оборудуются пыле – и 

водозащитными светильниками. В помещениях для хранения 

легковоспламеняющихся жидкостей (нитрокрасок, нитролаков), горючих газов 

(ацетилена, водорода) осветительное оборудование устанавливается с 

соблюдением требований, предъявляемых к взрывоопасным помещениям. 

Переносные электрические осветительные приборы и инструменты, 

используемые при техническом обслуживании и ремонте машин, должны быть 

напряжением не выше 36 В, а при работе в осмотровых канавах – не выше 12 В. 

Освещенность открытых площадок для хранения автомобилей и проездов у 

рабочих ворот автотранспортных предприятия (парка) должна составлять не менее 

5 лк, проездов на территории предприятий (парков) – не менее 0,5 лк, аварийное 

освещение площадок – 1 лк, а открытых территорий – 0,2 лк.  

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300 – 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300лк. Следует 
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ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя 

ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не должно 

превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и 

оборудования 10:1. 

 

4.3 Требования к рабочему месту оператора 

 

При выполнении работы категории высокой зрительной точности 

коэффициент естественного освещения должен быть не ниже 1.5%, при 

зрительной работе средней точности – не ниже 1.0 %. Установка настольных 

светильников не допускается. 

Искусственное освещение на рабочем месте диспетчера должно 

осуществляться с использованием люминесцентных источников света в 

светильниках общего освещения. В качестве источников общего освещения 

должны использоваться люминесцентные лампы типа ЛХБ и ДРЛ с индексом 

светопередачи не менее 70, осветительные установки типа ШОД, УСП 5-2х40, 

УСП35-2х40, ДВООЗ-2х40-002. 

Величина горизонтальной освещенности на рабочем месте оператора должна 

составлять не менее 400 Лк, вертикальная освещенность на экранах дисплеев - не 

менее 200 Лк. Коэффициент пульсации освещенности должен быть не более 10%. 

Осветительные установки должны обеспечивать равномерную освещенность 

с помощью рассеянного светораспределения, что позволяет избежать слепящих 

бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране монитора. 

Для исключения бликов отражения на экране монитора необходимо 

располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран монитора 

с обеих его сторон. Расположение мониторов экранами друг к другу запрещено. 

Выделяются 7 условий для того, чтобы деятельность на рабочем месте, 

оснащением дисплеем, осуществлялась без жалоб и без усталости: 

а) правильная установка рабочего стола: 
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– при фиксированной высоте – лучшая высота – 72 см; 

– должен обеспечиваться необходимый простор для рук по высоте, ширине и 

глубине; 

– в области сиденья не должно быть ящиков стола. 

б) правильная установка рабочего стула: 

– высота должна регулироваться; 

– конструкция должна быть вращающейся; 

– правильная высота сиденья: площадь сиденья на 3 см ниже, чем 

подколенная впадина. 

в) правильная настройка приборов: 

– необходимо так установить яркость знаков и яркость фона дисплея, чтобы 

не существовало слишком большого различия по сравнению с яркостью 

окружающей обстановки, но, чтобы знаки четко узнавались на расстоянии чтения. 

Не допускать: слишком большую яркость (вызывает мерцание); слишком слабую 

яркость (сильная нагрузка на глаза); слишком черную фоновую яркость дисплея 

(сильная нагрузка на глаза). 

г) правильное выполнение работ: 

– положение туловища прямое, ненапряженное; 

– положение головы прямое, свободное, удобное; 

– положение рук – согнуты чуть больше, чем под прямым углом; 

– положение ног – согнуты чуть больше, чем под прямым углом; 

– правильное расстояние для зрения, клавиатура и дисплей – примерно на 

одинаковом расстоянии для зрения: при постоянных работах – около 50 см, при 

случайных работах – до 70 см. 

д) правильное освещение: 

– освещение по возможности со стороны, слева; 

– по возможности равномерное освещение всего рабочего пространства; 

– приборы по возможности устанавливать в местах, удаленных от окон; 
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– выбирать непрямое освещение помещения или укрывать корпуса 

светильников; 

– поступающий через окна свет смягчать с помощью штор; 

– так организовать рабочее место, чтобы направление взгляда шло по 

возможности параллельно фронту окон. 

е) правильное применение вспомогательных средств: 

– подлокотники использовать, если клавиатура выше 1.5 см; подставку для 

документов и опору для ног. 

ж) правильный метод работы: 

– предусматривать по возможности перемену задач и нагрузок; 

– соблюдать перерывы в работе: 5 минут через 1 час работы на дисплее или 10 

минут после 2-х часов работы на дисплее. 

Правильная планировка, размещение и освещение рабочих мест диспетчеров 

должны обеспечить повышение эффективности труда, снижение напряжения и 

утомляемости работников. 

 

4.4 Требования к электробезопасности АТП 

 

Электрический ток при несоблюдении правил и мер предосторожности может 

оказывать на людей опасное и вредное воздействие, проявляющееся в виде 

электротравм (ожоги, электрические знаки, электрометаллизация кожи, 

механические повреждения), электроударов и профессиональных заболеваний. 

Это воздействие может быть термическим (ожоги отдельных участков тела, нагрев 

кровеносных сосудов, нервов), электролитическим (разложение крови и других 

органических жидкостей) ибиологическим (раздражение и возбуждение живых 

тканей организма). 

Степень опасного и вредного воздействия электрического тока на человека 

зависит от его индивидуальных особенностей, электрического сопротивления тела, 

рода и напряжения тока, частоты, пути тока через тело человека, 
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продолжительности воздействия на его организм, условий внешней среды и ряда 

других факторов. 

Опасность поражения электрическим током специфична, поскольку наличие 

напряжения не может быть обнаружено на расстоянии без специальных приборов. 

Органы чувств человека позволяют обнаружить его только при контакте с 

электроуста-новкой, находящейся под напряжением, в момент поражения. 

Поэтому защите от поражения электрическим током следует уделять особое 

внимание. При работе на электроустановках, их ремонте, наладке необходимо 

строго соблюдать ПУЭ, ПТЭ и ПТБ. 

Опасность поражения электрическим током существенно зависит от условий 

работ. Такие параметры окружающей среды, как влажность и температура 

воздуха, влияют на состояние изоляции электрооборудования, на электрическое 

сопротивление тела человека. К снижению сопротивления изоляции приводят 

наличие и оседание на токоведущих частях проводящей пыли. Агрессивные пары, 

газы и жидкости приводят к разрушению изоляции. Токопроводящий пол 

уменьшает сопротивление элек-трической цепи человека. Серьезную опасность 

представляет одновременное прикосновение человека к имеющим соединение с 

землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с 

одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой. 

К техническим способам и средствам защиты относятся: 

– защитное заземление; 

– зануление; 

– выравнивание потенциалов; 

– малое напряжение; 

– электрическое разделение сетей; 

– защитное отключение; 

– изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная); 

– компенсация токов замыкания на землю; 
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– оградительные устройства 

– предупредительная сигнализация; 

– блокировки; 

– знаки безопасности; 

– защита разных корпусов. 

В то же время следует отметить, что соединение корпуса с нейтралью и 

заземление того же электроприемника нисколько не нарушают действия зануления 

и не приводят к снижению электробезопасности. Такое дополнительное 

заземление, называемое повторным заземлением нулевого провода, наоборот, 

улучшит условия безопасности, так как в случае замыкания на корпус 

дополнительное заземление уменьшает напряжение на аварийном корпусе по 

отношению к «земле». 

Открыто проложенные заземляющие и нулевые проводники и шины должны 

быть доступны для осмотра и иметь отличи-тельную окраску. Обычно их 

окрашивают в черный цвет. Допус-кается окрашивать и в другие цвета, но тогда в 

местах присоеди-нения и ответвления обязательно следует нанести не менее двух 

черных полос на расстоянии 150 мм друг от друга. Внешний осмотр заземляющих 

устройств должен проводиться одновременно с осмотром электроустановок. 

Измеряют сопротивление заземляющих устройств и проверяют надежность 

их соединения не реже 1 раза в год и после каждого ремонта заземлителей. 

В электроустановках переменного тока в сетях с изолированной нейтралью 

или изолированными выводами однофазного ис-точника питания электроэнергией 

защитное заземление выполняется в сочетании с контролем сопротивления 

изоляции, т. е. в данном случае сопротивление изоляции контролируется 

постоянно. 

Измеряют полное сопротивление петли фаза-нуль в электроустановках до 

1000 с заземленной нейтралью 1 раз в 5 лет и при капитальных ремонтах или 

реконструкциях сети. При этом сопротивления петли фаза нуль измеряют для 



 

Лист 

62 23.03.01.2018.432.ПЗ 

наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников в объеме не менее 10 

% от их общего числа. 

Для измерения сопротивления между заземлителями и отдельными участками 

заземляющей магистрали, а также зазем-ленными элементами рекомендуется 

применять прибор М-372. Можно использовать для этой цели и измерители 

сопротивления заземления типов МС-08 и М-416 и мосты постоянного тока любой 

марки (МО-62 и др.). Во взрывоопасных помещениях (регенерации масла, 

окрасочном, промывки деталей керосином, зарядки аккумуляторных батарей, 

складов легковоспламеняющихся жидкостей) для измерения необходимо 

применять искро-безопасный омметр М-372-И. 

Для измерения сопротивления заземляющего устройства (сопротивления 

растеканию тока заземлителей) можно использовать измерители сопротивления 

заземления типов МС-07, МС-08 или М-416 с набором зондов и соединительных 

проводов. 

Сопротивление петли фаза-нуль можно измерять приборами типов М-417, 

ИПЗ-2М, ИПЗ-Т и с помощью амперметра и вольтметра.  

На АТП электростатические заряды возникают при операциях с 

автомобильным топливом, работе станков и машин с ременной передачей, при 

обработке диэлектрических материалов и во многих других случаях. Статическое 

электричество часто является причиной взрывов и пожаров. Особенно 

многочисленны случаи с гибелью или тяжелым травмированием людей при 

воспла-менении от разрядов статического электричества горючих сред. Были 

случаи загорания при наливе автомобильных топлив в небольшие диэлектрические 

емкости и стеклянные бутылки. Наблюдались случаи взрывов баллонов с 

горючими газами из-за электризации частиц окалины. Иногда воспламеняется 

горючая среда от искрового разряда с человека. 

Статическое электричество препятствует нормальному ходу 

технологического процесса, создает помехи в работе различных электронных 

приборов, вызывает преждевременное изнашивание покрышек автомобилей, 
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оказывает воздействие на человека, вызывая угнетенное и даже шоковое 

состояние, приводит к заболеваниям нервной системы. 

Имеется большой арсенал эффективных средств защиты от опасного 

проявления разрядов статического электричества. Они подразделяются на 

коллективные и индивидуальные. 

К средствам коллективной защиты относятся: заземляющие устройства, 

централизаторы (индукционные, высоковольтные, лучевые, аэродинамические), 

увлажняющие устройства (испари-тельные, распылительные), 

антиэлектростатические вещества (вводимые в объем, наносимые на поверхность) 

и экранирующие устройства (козырьки и перегородки). 

В качестве средств индивидуальной защиты применяются специальные 

антиэлектростатические одежда и обувь, антиэлектростатические 

предохранительные приспособления (кольца, браслеты) и средства защиты рук. 

Общие технические требования к средствам защиты от статического 

электричества установлены ГОСТ «ССБТ. Средства защиты от статического 

электричества. Общие технические требования». 

Рассмотрим наиболее распространенные средства защиты на АТП. Самым 

простым и доступным средством защиты является заземляющее устройство. Оно 

позволяет отводить электростатические заряды со стенок трубопроводов, 

емкостей, фильтров и другого оборудования. При этом разность потенциалов 

между проводящим оборудованием и землей становится равной нулю. 

Заземляющие устройства должны применяться независимо от других средств 

защиты на всех объектах, на которых возможно возникновение или накопление 

электростатических зарядов. При выполнении заземляющих устройств 

необходимо соблюдать требования ГОСТ и ПУЭ. 

Для полной гарантии надежности заземления сопротивле-ние заземляющего 

устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического 

электричества, должно быть не выше 100 Ом. Его допускается объединять с 
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заземляющими устройствами для электрооборудования и вторичных проявлений 

молнии. 

Следует отметить, что заземляющие устройства только частично 

обеспечивают безопасность операций с автомобильными топливами, так как эти 

устройства в основном предотвращают наружные разряды. Из-за низкой удельной 

электропроводимости автомобильных топлив (8 – 13 См/м) в них остается 

значительная часть электростатического заряда, поэтому внутри приемных 

емкостей возможны опасные разряды. 

Неметаллическое оборудование считается электростатически заземленным, 

если сопротивление растеканию тока на землю с любых точек его внутренней и 

внешней поверхностей не превышает 107 Ом при относительной влажности 

воздуха не более 60%. 

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо заземлять тележки и 

электрокары, используемые для перевозки сосудов с горючими жидкостями и 

веществами. Для этой цели можно использовать металлическую цепочку или 

антистатический ремень. Можно изготавливать колеса рассматриваемых машин из 

электропроводной резины (например, марки КР-245). Заземлять движущуюся 

автоцистерну надо также с помощью металлической цепочки или 

антистатического ремня. В то же время следует помнить, что это заземление не 

является надежным на дороге с асфальтовым покрытием, где контакт между 

цепочкой или ремнем и дорогой отсутствует. Поэтому на месте загрузки или 

выгрузки автоцистерны ее необходимо заземлить до того, как будет открыт люк. 

Более безопасным является присоединение к заземлению проводника, постоянно 

закрепленного на автоцистерне. Если такого проводника у автоцистерны нет, 

можно использовать любой металлический провод, удовлетворяющий с точки 

зрения механической прочности. Подсоединять его следует вначале к 

автоцистерне, а затем уже к заземлителю. Если присоединить проводник сначала к 

заземлителю, а затем к автоцистерне, то у поверхности цистерны может произойти 

искровой разряд с электростатически заряженного корпуса автоцистерны на 
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присоединенный заземленный проводник. Это мо-жет вызвать воспламенение 

паров горючей жидкости. 

При наполнении бочек, канистр, бидонов и других емкостей горючими 

жидкостями их следует устанавливать на заземленный металлический лист, а при 

опорожнении их желательно соединять с заземляющим устройством с помощью 

гибкого провода со струбциной. 

Увлажняющие устройства применяют для повышения относительной 

влажности воздуха, так как при относительной влаж-ности воздуха 70 % и более 

на материалах скапливается достаточное количество влаги, чтобы предотвратить 

накопление электростатических зарядов. Можно применять общее и местное 

увлажнение (например, увлажнение ремня станков и машин с ременной 

передачей). Следует, однако, отметить, что увеличение относительной влажности 

воздуха дает эффект только для гидрофильных материалов, адсорбирующих на 

своей поверхности пленку влаги. Для устранения электростатических зарядов с 

гидрофобных материалов (сера, парафин, масла и другие углеводороды), не 

адсорбирующих водяные пары и поэтому не образующих проводящие пленки, а 

также с нагретых поверхностей этот способ неэффективен. 

Антиэлектростатические вещества используют для снижения удельного 

объемного и поверхностного электрического сопро-тивления материалов. При их 

использовании удельное объемное электрическое сопротивление материалов 

должно быть не более 107 Ом, а поверхностное электрическое сопротивление не 

более 109 Ом. 

Для снижения удельного электрического сопротивления ав-томобильных 

топлив и других углеводородных жидкостей используют антиэлектростатические 

присадки АСХ-2, «Сигбол», АСП-1. В жидкости для промывки деталей можно 

вводить при-садку «Аккор-1». 

Снижения удельного объемного электрического сопротивле-ния твердых 

диэлектриков можно добиться введением электропроводящих наполнителей 

(ацетиленовая сажа, графит, алюми-ниевая пудра и др.). Добавка 20 % 
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ацетиленовой сажи снижает удельное сопротивление на 10-11 порядков. Широко 

используется сажа ДГ-100 и графит марок ЛС-1 и С-1. 

Для снижения поверхностного электрического сопротивле-ния наносят 

электропроводящие покрытия. В качестве электропроводящих покрытий 

используют металлические пленки и электропроводные эмали. Удельное 

электрическое сопротивление эмали ХС-928 не более 10 Ом-м, эмали АК-562 не 

более 5-10 Ом-м и эмали ХС-5132 не более 103 Ом-м. Эмаль ХС-5132 

маслобензостойкая. Она устойчива к длительному воздействию парожидкостной 

среды дизельного топлива, сырой нефти и других нефтепродуктов. Покрытия из 

этой эмали существенно не меняют своего электрического сопротивления даже 

при длительном пребывании в атмосфере острого пара давлением 0,29 МПа. 

Эмали наносят в два слоя так, чтобы общая толщина пленки со-ставляла 100-170 

мкм. 

Для предупреждения формирования воспламеняющих разрядов с человека 

уменьшают электрическое сопротивление его одежды, обуви и пола. 

Антиэлектростатическую специальную одежду изготавливают из материала с 

поверхностным электрическим сопротивлением не более 107 Ом. Электрическое 

сопротивление между токопроводящим элементом одежды и землей должно быть 

106 – 108 Ом. 

Антиэлектростатическая обувь должна иметь электрическое сопротивление 

между подпятником и ходовой стороной подошвы также 106 – 109 Ом. 

Непрерывный отвод электростатических зарядов с тела че-ловека может 

обеспечиваться только на электропроводном полу. Покрытие пола считается 

электропроводным, если электрическое сопротивление между установленным на 

полу электродом площадью 50 см2, прижатым к нему силой 250 Н, и контуром 

заземления не превышает 107 Ом. К электропроводным покры-тиям относятся 

покрытия из бетона толщиной до 3 см, из специального бетона и пенобетона, 

ксилолита, электропроводной резины марок ИР-53, КР-388, 

антиэлектростатического линолеума и др. 
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В тех случаях, когда обувь неэлектропроводна, для отвода 

электростатических зарядов целесообразно использовать антиэлектростатические 

кольца и браслеты, соединенные с землей. Электрическое сопротивление в цепи 

«человек-земля» в этом случае должно быть 106 – 107 Ом. 

При выборе средств защиты от статического электричества надо иметь в виду, 

что они должны исключить возникновение искровых разрядов с энергией, 

превышающей 40 % минималь-ной энергии зажигания окружающей среды, или с 

зарядом в импульсе, превышающем 40 % воспламеняющего значения заряда в 

импульсе для окружающей среды. Оценивать степень электризации можно с 

помощью приборов МИЭП-1, МИЭП-2, СМ-2/С-95, ИСЭП-9, П2-2, ВИНЭП и ДЭС 

во взрывозащищенном исполнении. 

 

4.5 Требования к пожарной безопасности на АТП 

 

Основными причинами возникновения пожаров на автотранспортных 

предприятиях являются следующие: неисправность отопительных приборов, 

электрооборудования и освещения, неправильная их эксплуатация; 

самовозгорание горючесмазочных и обтирочных материалов при неправильном их 

хранении; неосторожное обращение с огнем. 

Во всех производственных помещениях необходимо выполнять следующие 

противопожарные требования: курить только в специально отведенных для этого 

местах; не пользоваться открытым огнем; хранить топливо и керосин в 

количествах, не превышающих сменную потребность; не хранить порожнюю тару 

из-под топлива и смазочных материалов; проводить тщательную уборку в конце 

каждой смены; разлитое масло и топливо убирать с помощью песка; собирать 

использованные обтирочные материалы, складывать их в металлические ящики с 

крышками и по окончании смены выносить в специально отведенное для этого 

место. 
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Любой пожар, своевременно замеченный и не получивший значительного 

распространения, может быть быстро ликвидирован. Успех ликвидации пожара 

зависит от быстроты оповещения о его начале и введения в действие эффективных 

средств пожаротушения. 

Для оповещения о пожаре служат телефон и пожарная сигнализация. В случае 

возникновения пожара необходимо немедленно сообщать об этом по телефону 01. 

Пожарная сигнализация бывает двух видов – электрическая и автоматическая. 

Приемную станцию электрической сигнализации устанавливают в помещении 

пожарной охраны, а извещатели – в производственных помещениях и на 

территории предприятия. Сигнал о пожаре подается нажатием кнопки извещателя. 

В автоматической пожарной сигнализации используются термостаты, которые при 

повышении температуры до заданного предела включают извещатели. 

Эффективным и наиболее распространенным средством тушения пожаров 

является вода, однако в некоторых случаях использовать ее нельзя. Не поддаются 

тушению водой легковоспламеняющиеся жидкости, которые легче воды. 

Например, бензин, керосин, всплывая на поверхность воды, продолжают гореть. 

Ацетилен и метан вступают с водой в химическую реакцию, образуя огне- и 

взрывоопасные газы. При невозможности тушения водой горящую поверхность 

засыпают песком, накрывают специальными асбестовыми одеялами, используют 

пенные либо углекислотные огнетушители. 

В особо опасных в пожарном отношении производствах могут использоваться 

стационарные автоматические установки различной конструкции, срабатывающие 

при заданной температуре и подающие воду, пену или специальные 

огнегасительные составы. 

 

4.6. Разработка мероприятий по БЖД предприятия ОАО «ПАТП-2» 

 

Разработка мероприятий по БЖД. 
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Ответственность за безопасность труда на производстве администрация 

предприятия. Ответственным лицом в этой области на предприятии является 

главный инженер. Главный инженер руководит всеми процессами, направленными 

на профилактику и устранение опасных и вредных факторов на производственных 

зонах и отделах. Так же в его обязанности входит надзор и контроль, за 

соблюдением на месте работы соответствующих норм и правил, отвечающих 

требованиям законодательства об охране труда на предприятии. 

Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного  

комитета ОАО «ПАТП-2» на 2010-2018 годы. 

 

Мероприятия по охране труда и технической безопасности:  

1. Капитальный ремонт. 

1.1 Капитальный ремонт в здании «ТС-3», утепление помещения кузницы. 

1.2 Капитальный ремонт в здании «ТС-1» (бойлерная). 

1.3 Капитальный ремонт в здании теплая стоянка НЗРА. 

1.4 Капитальный ремонт комплекса ЕО на две линии. 

2. Текущий ремонт. 

2.1 Текущий ремонт в здании «ТС-1» (бывшее маслохозяйство). 

2.2 Текущий ремонт и утепление оконных проемов в здании «ТС-1» (ТО-2, 

цен. склад, механический цех, агрегатная). 

2.3 Остекление оконных рам в теплых боксах. 

3. Перепланировка. 

3.1 Перепланировка здания «ТС-2» с устройством помещения для 

диспетчеров производства и бытового помещения. 

4. Замена фильтров для очистки воды.  

3. Здоровье работников. 

3.1 Плановая проверка рабочих мест проведением инструментальных замеров 

шума, освещения, микроклимата совместно с ФФГУЗ. 
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3.2 Своевременная уборка производственных помещений, удаление и 

обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и 

вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных 

установок, осветительной арматуры. 

3.3 Обеспечение работников средствами СИЗ, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

3.4 Организация и проведение профилактического осмотра работников, 

связанными с вредными условиями труда. 

3.5 Организация и проведение флюорографического осмотра всех работников. 

3.6 Организация и проведение онкоосмотра женщин ОАО ПАТП-2. 

4. Охрана окружающей среды. 

4.1 Своевременный ремонт и ТО автотранспорта с целью уменьшения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижного состава. 

4.2 Своевременно производить уборку на территории гаража и прилегающей 

территории. В теплое время года озеленить прилегающую территорию 

предприятия, включая ССЗ. 

4.3 Своевременно производить утилизацию и вывоз производственных, 

бытовых отходов с территории предприятия. 

Мероприятия по устранению нарушений по плану производственного 

контроля на 2018 год на основании протоколов замеров и лабораторных 

испытаний: 

«Центром гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» согласно договору, 

были проведены следующие испытания: 

1. Искусственная освещенность рабочих мест (коэффициент пульсации).  

1.1 Рабочее место техника по учету №1 - превышение коэффициента 

пульсации 28% (норма не больше 5). 

Принять меры: 

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 
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пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети.  

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

1.2 Рабочее место техника по учету № 2 - превышение коэффициента 

пульсации 32% (норма не больше 5). 

Принять меры:   

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети.  

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

1.3 Рабочее место билетного кассира превышение коэффициента пульсации 

30%. 

Принять меры:   

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

1.4 Рабочее место специалиста отдел кадров Кочневой превышение 

коэффициента пульсации 14%. 

Принять меры:  
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– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

1.5 Рабочее место главного бухгалтера – превышение коэффициента 

пульсации 15%. 

Принять меры:  

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

1.6 Рабочее место бухгалтера №1 – превышение коэффициента пульсации 42 

%. 

Принять меры:  

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров 

1.7 Рабочее место бухгалтера №2 – превышение коэффициента пульсации на 

39 %. 
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Принять меры:  

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

1.8 Рабочее место бухгалтера №3 – превышение коэффициента пульсации 30 

%. 

Принять меры:  

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

1.9 Рабочее место кассира-бухгалтера-превышение коэффициента пульсации 

на 37 %. 

Принять меры:  

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

1.10 Рабочее место кладовщика – превышение коэффициента пульсации 14 %. 
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Принять меры:  

– заменить имеющиеся светильники светильниками с зеркальными 

параболическими решетками, укомплектовать их электронными 

пускорегулирующими аппаратами, при их отсутствии лампы многоламповых 

светильников или рядом расположенные светильники общего освещения следует 

включать на разные фазы трехфазной сети. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

 2. Искусственная освещенность рабочих мест. 

 2.1 Цех рабочее место вулканизаторщика у пресса – недостаточная 

искусственная освещенность 108лк (норма 200). 

Принять меры: 

Разработать несколько мероприятий для повышения показателей 

искусственной освещенности на рабочих местах и в местах установки ручных 

извещателей пожарной сигнализации: 

– увеличить мощность электроламп. 

– своевременно заменять перегоревшие. 

– своевременно очищать стеклянную поверхность защитной арматуры 

светильников. 

2.2 Рабочее место аккумуляторщика у верстака – недостаточная 

искусственная освещенность 160лк (норма 200). 

Принять меры: 

Разработать несколько мероприятий, для повышения показателей 

искусственной освещенности на рабочих местах и в местах установки ручных 

извещателей пожарной сигнализации: 

– увеличить мощность электроламп. 

– своевременно заменять перегоревшие 

– своевременно очищать стеклянную поверхность защитной арматуры 

светильников. 
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– измерение эквивалентного уровня звука. 

3. Уровень шума.  

3.1 Рабочее место водителя автобуса Маз104 превышение уровня звука (66 

дБ) норма 60. 

Принять меры:  

– усилить шумоизоляцию салона автобуса. 

– при техническом обслуживании автобусов, ремонте двигателей, и агрегатов 

принять меры по выявлению источников шума, и их устранению. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра 

работников. 

3.2 Рабочее место водителя автобуса Лиаз-52563 превышение уровня звука 

(69 дБ) норма 60.  

Принять меры:  

– усилить шумоизоляцию салона автобуса. 

– поставщика – «северавтотранс» ознакомить с проблемой присутствия шума 

на рабочих местах водителей автобусов, приложить копии протоколов замеров 

параметров шума на рабочих местах водителей, проведенных во время аттестации 

рабочих местах в 2004 году, приложить к данному письму протоколы замеров 

шума на р. м.,  проведенных по плану производственного контроля в 2018 году 

специалистами сэс, предложить поставщику «Северавтотранс» ознакомить  завод-

изготовитель с проблемой шума в данных транспортных средствах,   о 

несоответствии сертификата качества автотранспорта, выпускаемого данным 

заводом-изготовителем. 

– при техническом обслуживании автобусов, ремонте двигателей, и агрегатов 

принять меры по выявлению источников шума, и их устранению. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра 

работников. 

– Рабочее место водителя автобуса Лиаз-5256 превышение уровня звука (64 

дБ) норма 60. 
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3.3 Рабочее место водителя автобуса Лиаз-5256-превышение уровня звука (64 

дБ) норма 60.  

Принять меры:  

– Усилить шумоизоляцию салона автобуса. 

– Поставщика – «Северавтотранс» ознакомить с проблемой присутствия шума 

на рабочих местах водителей автобусов, приложить копии протоколов замеров 

параметров шума на рабочих местах водителей, проведенных во время аттестации 

рабочих местах в 2004 году, приложить к данному письму протоколы замеров 

шума на р. м., проведенных по плану производственного контроля в 2008 году 

специалистами СЭС, предложить поставщику «Северавтотранс» ознакомить 

завод-изготовитель с проблемой шума в данных транспортных средствах, о 

несоответствии сертификата качества автотранспорта, выпускаемого данным 

заводом-изготовителем. 

– При техническом обслуживании автобусов, ремонте двигателей, и агрегатов 

принять меры по выявлению источников шума, и их устранению. 

– Усилить контроль за прохождением периодического медосмотра 

работников. 

3.4 Рабочее место у токарного станка № 083 превышение уровня звука (шум) 

84дБ ПДУ-80. 

Принять меры:  

– применять индивидуальные средства защиты: органов слуха – антифоны, 

беруши.  

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

3.5 Рабочее место у токарного станка № 5908 превышение уровня звука (шум) 

84дБА ПДУ-80. 

Принять меры:  

– применять индивидуальные средства защиты: органов слуха – антифоны, 

беруши.  
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– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

3.6 Рабочее место у токарного станка № 15164 превышение уровня звука 

(шум) 88дБ ПДУ-80. 

Принять меры:  

– применять индивидуальные средства защиты: органов слуха – антифоны, 

беруши.  

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии р с графиком прохождения профосмотров. 

4. Измерение напряженности электрического поля от ЭВМ. 

Рабочее место бухгалтера – кассира 200Гц ВДУ 25кГц. 

Принять меры:  

– выполнить надежное заземление пэвм. 

– для питания электрических розеток не использовать «осветительную» 

двухпроводную сеть, которая не имеет заземляющего защитного провода. 

– подключать пэвм и периферийные устройства через отдельные розетки, 

подключенных к одной фазе электросети. 

– контролировать сопротивление цепи от силового щита до заземляющего 

контакта каждой из розеток и от заземляющего контакта розеток от корпусов 

электропотребителей (величина не более 0,5 ом). 

– цепи питания проводить в экранирующих оболочках или трубах. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

5. Испытания ЭМИ от ЭВМ (плотность магнитного потока). 

Рабочее место главного бухгалтера - превышает ПДУ. 

Принять меры: 

– не допускать значительного пространственного удаления нулевого 

проводника от фазного. 
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– исключить гальваническую связь нулевого проводника и существующих 

цепей заземления. 

– не допускать низкоомной гальванической связи труб отопления с системой 

зануления электросети. 

– заземление ЭВМ необходимо выполнять не по замкнутой, а по лучевой 

схеме. 

– не допускать двухпроводных проводов питания ЭВМ со встроенными 

сетевыми фильтрами.  

– рабочие места следует располагать на максимально возможном удалении от 

силовых щитков, трансформаторов, и транзитных силовых электрокабелей. 

– на рабочих местах электропитание необходимо выполнять шнурами 

минимальной длины, расположенными вне зоны нахождения работающего. не 

допускается свертывание их в кольцо. 

– усилить контроль за прохождением периодического медосмотра работников 

раз в год в соответствии с графиком прохождения профосмотров. 

Выводы по разделу четыре: 

 

Безопасность следует принимать как комплексную систему, мер по защите 

человека и среды его обитания от опасностей, формируемых конкретной 

деятельностью. Исходя из этого делаю вывод, что на предприятии ОАО «ПАТП-2» 

соблюдаются: 

1. Санитарно-технические требования к территории предприятий, к их 

зданиям и сооружениям. 

2. Пожаробезопасность. 

3. Естественного освещения. 

4. Искусственного освещения. 

5. Очистка воздуха. 

6. Понижение шума. 

7. Предотвращение воздействия электрического тока на человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной выпускной квалификационной работы – эколого-экономическая 

оценка природоохранной деятельности объектов транспортной инфраструктуры 

предприятия для ООО «ПАТП-2». 

Исходя из цели и поставленных задач, была определена структура данной 

выпускной квалификационной работы, в ходе которой был произведён анализ 

деятельности предприятия, произведены расчеты по оценке природоохранной 

деятельности предприятия ОАО «ПАТП-2» и описан результат выпускной 

квалификационной работы. 

Расчеты показали, что природоохранная деятельность предприятия 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к автотранспортным 

предприятиям. 

Результатом решения поставленных задач является повышение уровня 

экологической безопасности региона. 

В начале выполнения выпускной квалификационной работы были изложены 

теоретические основы учета экологической деятельности предприятия. 

Рассмотрены основные показатели, кратко описана их функциональность, 

проведен сравнительный анализ по важным для предприятия критериям и 

приведены иллюстрации.  

В ходе оценки экономической структуры предприятия были 

проанализированы: документы (бухгалтерский учет и результаты аудита). 

Были рассмотрены отчеты (проектирование мероприятий по БЖД, 

соблюдение экологических стандартов) на предприятии и связи между ними.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. Электронный диск 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе. 

2. Презентация. 

 


