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Общее положение
Одним из основных факторов, определяющих эффективность ра-

боты автомобильного транспорта по критериям безопасности, яв-
ляется технический уровень и техническое состояние подвижного 
состава. При этом безопасность транспорта рассматривается в двух 
аспектах: как механическая безопасность участников дорожного 
движения и экологическая безопасность в отношении окружающей 
среды и здоровья населения. 

Механическая безопасность транспорта определяется в первую 
очередь конструкцией и техническим уровнем транспортных средств, 
которые через параметры активной и пассивной безопасности закла-
дываются на стадии изготовления, а также техническим состоянием, 
управление которым осуществляется в процессе эксплуатации.

Контролер технического состояния автотранспортных 
средств – это специалист, который занимается ежедневной проверкой 
технического состояния автомобилей до и после их работы, отправля-
ет ТС на ремонт, следит за расходом технических жидкостей, топлива.

В обязанности этого специалиста входит ежедневная проверка 
технического состояния транспортного средства, а также занесение 
данных в путевой лист. Он следит за расходом топлива и технических 
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жидкостей, предупреждая их нецелесообразное использование. В слу-
чае выявления поломок контролер отправляет машину на ремонт, а 
потом принимает ее обратно, проверяя качество выполненных работ.

Специалист должен разбираться в конструктивных особенностях 
автомобилей разных марок. Поэтому для работы в этой сфере необ-
ходимо среднее техническое или высшее образование.

Большинство фирм, эксплуатирующих транспорт в производ-
ственных нуждах, уже знакомы с профессией контролера техническо-
го состояния автотранспортных средств (АТС). С 2015 года должность 
вводится в качестве штатной. Все юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие перевозки грузов и пасса-
жиров, обязаны проводить ежедневный предрейсовый контроль ав-
топарка. Этим и занимается данная категория специалистов.

До вступления в действие приказа Минтранса №  296 трудовые 
обязанности контролера выполняли механики, диспетчеры или ав-
тослесари. Теперь это невозможно ввиду того, что к специалисту, 
ответственному за выпуск ТС на линию (в рейс), предъявляются 
специфические требования профессионального и квалификацион-
ного характера.

Профессия контролер технического состояния автотранспортных 
средств связана с высокой ответственностью – как материальной, так 
и уголовной. В случае отправки АТС в рейс без должного осмотра кон-
тролер нарушает и должностную инструкцию, и закон.
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Специальность требует знания не только технических характери-
стик и устройства автомобилей, но и всех стандартов, используемых 
при проведении техосмотра.

Нормативно-правовое регулирование 
деятельности контролера технического 
состояния автотранспортных средств

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 
безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы. 

Многоплановость и сложность общественных отношений, скла-
дывающихся в сфере БДД, обусловливают необходимость создания 
упорядоченного множества нормативно-правовых актов, которые 
образуют систему законодательства в данной сфере. 

Основными законодательными актами, определяющими порядок 
организации дорожного движения, являются:

 9 федеральные законы о безопасности дорожного движения;
 9 правила дорожного движения;
 9 Кодекс об административных правонарушениях;
 9 Уголовный кодекс;
 9 Гражданский кодекс;
 9 закон об охране окружающей среды;
 9 закон об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности (ОСАГО).

Рассмотрим основные ФЗ, регламентирующие безопасность до-
рожного движения.

Федеральный закон от 10.12.1995 №  196-ФЗ (ред. от 29.11.2021) 
«О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
12.10.2021). 

Задачами настоящего федерального закона являются: охрана 
жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных 
интересов, а также защита интересов общества и государства путем 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 
тяжести их последствий. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.1995 №  196-
ФЗ «О  безопасности дорожного движения» юридические лица, 
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индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию 
транспортных средств, в отношении последних, в частности, обязаны: 

1. Обеспечивать соответствие технического состояния транс-
портных средств требованиям законодательства Российской Федера-
ции о безопасности дорожного движения и законодательства Россий-
ской Федерации о техническом регулировании, а также требованиям 
международных договоров Российской Федерации и не допускать 
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправ-
ностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

2. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств в соответствии с требованиями, установленными статьей 18 Фе-
дерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

3. Организовывать и проводить предрейсовый или предсменный 
контроль технического состояния транспортных средств в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

4. Соблюдать правила технической эксплуатации транспортных 
средств городского наземного электрического транспорта, уста-
навливаемые федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, при осу-
ществлении перевозок пассажиров троллейбусами, трамваями.

Перечень неисправностей транспортных средств и условия, при 
которых запрещается их эксплуатация, определены Постановлением 
Совета министров – Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О пра-
вилах дорожного движения».

Основными положениями по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения установлено, что техническое со-
стояние и оборудование участвующих в дорожном движении транс-
портных средств в части, относящейся к безопасности дорожного 
движения и охране окружающей среды, должно отвечать требовани-
ям соответствующих стандартов, правил и руководств по их техниче-
ской эксплуатации.

Запрещается эксплуатация:
 9 автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, 
мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их тех-
ническое состояние и оборудование не отвечают требованиям 
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перечня неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств; 

 9 троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы одной неисправ-
ности по соответствующим правилам технической эксплуатации.

В соответствии с приказом Министерства транспорта  РФ от 
08.08.2018 №  296 «Об утверждении порядка организации и про-
ведения предрейсового или предсменного контроля технического 
состояния транспортных средств» при проведении предрейсового 
или предсменного контроля технического состояния транспортных 
средств проверяется работоспособность и состояние основных уз-
лов и систем транспортного средства, влияющих на БДД, на соот-
ветствие положениям технического регламента Таможенного Союза 
ТР ТС 018/2011 «О  безопасности колесных транспортных средств», 
постановления Совета министров – Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 «О правилах дорожного движения». 

Основным требованием к проверке технического состояния транс-
портных средств при предрейсовом или предсменном контроле тех-
нического состояния транспортных средств является обязательность 
выявления при его проведении всех неисправностей, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств. Однако следу-
ет отметить, что в перечне неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств, утвержденном 
постановлением Совета министров  – Правительства  РФ 23.10.1993 
№  1090 «О  правилах дорожного движения», отсутствует целый ряд 
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неисправностей, наличие которых может привести к тяжелым по-
следствиям, став причиной или сопутствующим фактором ДТП. 

К ним, в частности, относятся: ослабление затяжки болтовых со-
единений и разрушения деталей подвески и карданной передачи; 
несоответствие нормативам давления воздуха в шинах; наличие и 
повреждения светоотражающей маркировки; деформации вслед-
ствие повреждений или изменения конструкции передних и задних 
бамперов легковых автомобилей; чрезмерная общая коррозия рамы 
и связанных с ней деталей крепления; общая коррозия элементов 
усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разруше-
нием всей конструкции; сквозная коррозия или разрушение пола 
пассажирского помещения автобуса.

При формировании перечня операций предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств должны быть учтены 
дополнительные требования к техническому состоянию и оборудова-
нию транспортных средств, установленные другими нормативными 
правовыми актами, так как проверка выполнения указанных требо-
ваний проводится в рамках федерального государственного надзора 
в области обеспечения безопасности дорожного движения. В  соот-
ветствии с положениями Федерального закона Российской Федера-
ции от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
в первую очередь должны быть учтены нормы, правила и процедуры 
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технического обслуживания и ремонта транспортных средств, уста-
новленные заводами-изготовителями транспортных средств с уче-
том условий их эксплуатации.

При проведении предрейсового или предсменного контроля тех-
нического состояния транспортных средств, кроме проверки техни-
ческого состояния дополнительно необходимо предусмотреть про-
верку: внесения изменений в конструкцию транспортного средства; 
комплектности транспортных средств; идентификационных данных 
транспортного средства; внешнего вида (экстерьера) и интерьера 
транспортного средства; а также другие дополнительные проверки, 
предусмотренные действующим законодательством.

Порядок организации и проведения 
предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств

В Приказе министерства транспорта  РФ от 15 января 2021 года 
«Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового 
или предсменного контроля технического состояния транспортных 
средств» определены основные задачи и требования по обеспечению 
безопасности при организации и осуществлении перевозок пассажи-
ров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом.

 9 Порядок организации и проведения предрейсового или пред-
сменного контроля технического состояния транспортных 
средств (далее  – Порядок) устанавливает требования к орга-
низации и проведению предрейсового или предсменного кон-
троля технического состояния транспортных средств (далее  – 
контроль) с целью исключения выпуска на линию технически 
неисправных транспортных средств.

 9 Контроль проводится во время подготовки транспортного сред-
ства к выполнению водителем или группой водителей одного 
или нескольких рейсов в течение одного или нескольких рабо-
чих дней с оформлением одного путевого листа. 

 9 Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров 
на основании договора перевозки или договора фрахтования и 
(или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие 
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перевозки), а также осуществляющих перемещение лиц, кроме 
водителя, и (или) материальных объектов автобусами и гру-
зовыми автомобилями без заключения указанных договоров 
(перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми ав-
томобилями).

При организации работы, направленной на обеспечение безопас-
ности перевозок, субъекты транспортной деятельности осуществля-
ют, в частности, выполнение мероприятий по подготовке транспорт-
ных средств к безопасной эксплуатации, перечень которых содержит: 

 9 проверку соответствия транспортных средств по назначению 
и конструкции техническим требованиям к осуществляемым 
перевозкам пассажиров и грузов; 

 9 проверку наличия действующей разрешительной документа-
ции, необходимой для допуска к участию транспортного сред-
ства в дорожном движении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (свидетельство о регистрации транс-
портного средства, страховой полис обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, лицензия на осуществление пассажирских перевозок; 

 9 путевой лист, а также иные документы, необходимые для осу-
ществления конкретных видов перевозок в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации); 

 9 поддержание транспортных средств в технически исправном 
состоянии; 
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 9 проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств в порядке и объемах, определяемых тех-
нической и эксплуатационной документацией изготовителей 
транспортных средств; 

 9 проведение ежедневного контроля технического состояния 
транспортных средств перед выездом на линию с места стоянки 
и по возвращении к месту стоянки с соответствующей отмет-
кой о технической исправности (неисправности) транспортных 
средств в путевом листе; 

 9 обеспечение стоянки (хранения) транспортных средств, исключа-
ющее доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное их ис-
пользование водителями субъектов транспортной деятельности.

При проведении контроля должны быть проверены:
1. Исправность:

 9 тормозной системы (включая манометр пневматического или 
пневмогидравлического тормозных приводов, если их установ-
ка предусмотрена конструкцией транспортного средства); 

 9 рулевого управления; 
 9 стеклоомывателей; 
 9 колес (кроме трамвая); 
 9 шин (кроме трамвая); 
 9 звукового сигнала; 
 9 тахографа (если обязательность его установки предусмотрена 
законодательством Российской Федерации); 

 9 аппаратуры спутниковой навигации (если обязательность ее уста-
новки предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

 9 устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб 
(если обязательность его (ее) установки предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации).

2. Исправность предусмотренных конструкцией транспорт-
ного средства:

 9 замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой 
платформы, запоров горловин цистерн и пробок топливных ба-
ков (кроме транспортных средств городского наземного элек-
трического транспорта); 

 9 устройств фиксации подушки и спинки водительского сиденья; 
 9 устройств обогрева и обдува стекол; 
 9 тягово-сцепного устройства, а также страховочных тросов (це-
пей); 
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 9 держателя запасного колеса (кроме трамвая); 
 9 фиксаторов транспортного положения опор полуприцепов (при 
наличии).

3. Наличие предусмотренных конструкцией транспортного 
средства:

 9 индикации на щитке приборов, свидетельствующей о неис-
правности, влияющей на безопасность дорожного движения 
(проверяется при работающем двигателе); 

 9 стекол и обзорности с места водителя; 
 9 зеркал заднего вида и их креплений; 
 9 заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и 
брызговиков; 

 9 ремней безопасности (если обязательность их установки пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации) и (или) 
подголовников сидений и их работоспособность.

4. Работоспособность в установленном режиме:
 9 стеклоочистителей;
 9 внешних световых приборов и световозвращателей.

5. Герметичность систем, узлов и агрегатов транспортного 
средства, в том числе системы выпуска отработавших газов, а также 
дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидрав-
лических устройств.

Фото: экспертизаплюс .рф
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6. Укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушите-
лем и противооткатными упорами (для грузовых транспортных 
средств и автобусов). 

7. Отсутствие внесенных в конструкцию транспортного сред-
ства изменений в нарушение установленного порядка, предусмо-
тренного разделом  4 главы V Технического регламента, в части га-
зобаллонного оборудования, кузовов транспортных средств, бортов 
грузовой платформы (для грузовых транспортных средств), допол-
нительных сидений, фар ближнего света, противотуманных фар (при 
наличии) и дневных ходовых огней (при наличии).

8. Отсутствие установленных на передней части транспорт-
ного средства световых приборов с огнями красного цвета или све-
товозвращающих приспособлений красного цвета, на транспортном 
средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых 
сигналов (за исключением охранной сигнализации) без соответству-
ющего разрешения, а также незаконно нанесенных на наружные по-
верхности транспортного средства специальных цветографических 
схем автомобилей оперативных служб.

9. Дополнительно для транспортных средств городского на-
земного электрического транспорта:

 9 состояние и крепление колесных пар и трамвайных тележек 
(для трамвая); 

Фото: s0 .rbk .ru
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 9 соответствие силы тока утечки предельно допустимым значе-
ниям; 

 9 исправность токоприемников, тяговых двигателей, вспомога-
тельных электрических машин, пускорегулирующей и защит-
ной аппаратуры, вспомогательных цепей, аккумуляторной ба-
тареи, контрольно-измерительных приборов электрического 
оборудования.

При наличии конструктивных особенностей специальных и спе-
циализированных транспортных средств, а также при проведении 
контроля в отношении троллейбусов дополнительно должны быть 
проверены работоспособность, состояние и исправность систем, ме-
ханизмов, агрегатов, узлов и деталей, характерных для данных типов 
транспортных средств.

Субъект транспортной деятельности должен вести учет прохожде-
ния контроля. Журнал регистрации результатов контроля техниче-
ского состояния транспортных средств (далее – журнал) должен со-
держать следующие реквизиты:

1) наименование марки, модели транспортного средства; 
2) государственный регистрационный номер транспортного сред-

ства; 
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего 

контроль; 
4) дату, время проведения контроля; 
5) показания одометра (полные километры пробега) при проведе-

нии контроля; 

Фото: transphoto .org
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6) отметку о прохождении контроля (пройден или не пройден); 
7) подпись лица, проводившего контроль.
Журнал ведется на бумажном или электронном носителе.
В случае ведения журнала в электронном виде внесенные в него све-

дения заверяются электронной подписью в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Требования к контролерам технического 
состояния транспортных средств 

К контролеру технического состояния транспортных средств авто-
мобильного транспорта предъявляются следующие профессиональ-
ные и квалификационные требования:

1. Контролер технического состояния транспортных средств авто-
мобильного транспорта должен знать:

 9 нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств; 

 9 нормативные правовые акты в области безопасности дорожно-
го движения на автомобильном транспорте; 

 9 устройство, технические характеристики, конструктивные осо-
бенности, назначение и правила эксплуатации автотранспорт-
ных средств, в том числе специальных подъемных устройств 
для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигать-
ся самостоятельно; 

Фото: ukcr .ru 
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 9 технические требования, предъявляемые к автотранспортным 
средствам, в том числе специальным подъемным устройствам 
для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигать-
ся самостоятельно; 

 9 основы транспортного и трудового законодательства РФ; 
 9 основные положения по допуску транспортных средств к экс-
плуатации; 

 9 порядок организации и проведения предрейсового или пред-
сменного контроля технического состояния транспортных 
средств, утверждаемый в соответствии с пунктом  2 статьи 20 
Федерального закона от 10 декабря 1995  г. № 196-ФЗ «О  без-
опасности дорожного движения»; 

 9 правила и инструкции по охране труда, противопожарной за-
щиты.

2. Контролер технического состояния транспортных средств авто-
мобильного транспорта должен уметь проводить предрейсовый или 
предсменный контроль их технического состояния. 

3. К контролеру технического состояния транспортных средств го-
родского наземного электрического транспорта предъявляются сле-
дующие профессиональные и квалификационные требования:

3 .1 . Контролер технического состояния транспортных средств го-
родского наземного электрического транспорта должен знать:

 9 нормативные правовые акты по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств городского наземного электри-
ческого транспорта; 

 9 нормативные правовые акты в области безопасности дорожно-
го движения и техники безопасности на городском наземном 
электрическом транспорте; 

 9 устройство, технические характеристики, конструктивные осо-
бенности, назначение и правила эксплуатации транспортных 
средств городского наземного электрического транспорта, в том 
числе специальных подъемных устройств для пассажиров из чис-
ла инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно; 

 9 технические требования, предъявляемые к транспортным сред-
ствам городского наземного электрического транспорта, воз-
вратившимся с линии и после проведения ремонта их узлов и 
агрегатов; 

 9 основы транспортного и трудового законодательства Россий-
ской Федерации; 
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 9 основные положения по допуску транспортных средств к экс-
плуатации; 

 9 порядок организации и проведения предрейсового или пред-
сменного контроля технического состояния транспортных 
средств, утверждаемый в соответствии с пунктом  2 статьи 20 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»; 

 9 правила и инструкции по охране труда, противопожарной за-
щиты.

4. Контролер технического состояния транспортных средств город-
ского наземного электрического транспорта должен уметь проводить 
предрейсовый или предсменный контроль их технического состояния.

Автотранспортные средства 
и их техническая эксплуатация

Обеспечение безопасности при эксплуатации транспортного 
средства (эксплуатационная безопасность) во многом зависит от тех-
нического состояния его агрегатов, узлов и систем. При этом техни-
ческое состояние в процессе эксплуатации изменяется под влиянием 
различных факторов: изнашивания, коррозии, разрушения под дей-
ствием силовых нагрузок и др. Ухудшение параметров технического 
состояния транспорта приводит к появлению серьезных предпосы-
лок для возникновения ДТП, имеющих значительный негативный 
эффект в силу ряда характерных особенностей.

Во-первых, резкое ухудшение технического состояния транспорт-
ного средства, вплоть до отказа, возникает внезапно, обычно при дви-
жении на высоких скоростях и соответственно повышенных нагрузках 
на конструкцию. Водителю в этих ситуациях крайне сложно экстренно 
отреагировать на внезапно изменившиеся условия управления транс-
портным средством. Во многих случаях водитель объективно не мо-
жет предотвратить ДТП, особенно в условиях ограниченного времени, 
пространства и интенсивном транспортном потоке.

Во-вторых, изменение технического состояния транспортного 
средства вследствие изнашивания, воздействия тепловых и силовых 
нагрузок, воздействия химически активных компонентов и др. про-
текает скрытно, что сохраняет предпосылки для отказов, а следова-
тельно, и для совершения ДТП.
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В-третьих, ДТП из-за неудовлетворительного технического со-
стояния транспортного средства характеризуются тяжелыми послед-
ствиями как для людей, так и для транспорта и дорожной инфра-
структуры.

Техническое состояние изделия определяется текущими значе-
ниями конструктивных параметров с использованием прямого и 
косвенного методов (табл. 1). При прямом методе производят непо-
средственное измерение конструктивных параметров, а при косвен-
ном о техническом состоянии судят по косвенным диагностическим 
параметрам.

Таблица 1. Достоинства и недостатки методов технического 
обслуживания

Метод Достоинства Недостатки

Прямой Точность, достоверность, 
наглядность, использова-
ние простого инструмента, 
простые технологии

Необходимость частичной или 
полной разборки, нарушение при-
работки элементов, большая трудо-
емкость, отсутствие комплексного 
контроля сложных систем

Косвен-
ный

Оперативность, небольшая 
трудоемкость, отсутствие 
необходимости в разбор-
ке системы, возможность 
контроля сложных систем

Сложность и большая стоимость 
диагностического оборудования, 
необходимость метрологического 
контроля оборудования, высокие 
требования к персоналу

Фото: kursauto .com
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Используются два метода диагностирования.
При первом в процессе диагностирования на объект, не находя-

щийся в рабочем состоянии, осуществляются определенные электри-
ческие, механические и другие воздействия и с помощью датчиков 
фиксируются его реакции в виде диагностических сигналов. 

При втором методе объект диагностирования выводится на за-
данный режим работы и с помощью датчиков от него воспринима-
ются сигналы, характеризующие диагностические параметры. Эти 
сигналы преобразуются в электрические и поступают в средства ото-
бражения информации, где считываются оператором. В сложных ди-
агностических приборах сначала осуществляется анализ полученной 
информации, а затем она передается в средства отображения.

Приоритетным при выборе прямого или косвенного метода диа-
гностирования является решение, обеспечивающее наименьшее 
значение суммарных затрат на предупреждение, выявление и устра-
нение отказов и неисправностей, а также продолжительность выпол-
няемых работ.

При обслуживании автомобилей, как и многих других изделий, 
применяются две тактики проведения профилактических работ, т. е. 
доведения автомобиля, агрегата, системы до нормативного техниче-
ского состояния: по наработке (I-1) и по техническому состоянию (I-2).

Техническое обслуживание по наработке
При ТО автомобилей по наработке (1-1) всем изделиям при дости-

жении назначенной наработки lТО (периодичность ТО) выполняется 
установленный объем профилактических работ (смена масла, регу-
лирование механизмов и др.), 14 параметров технического состояния 
доводятся до номинального или близкого к нему значения. Эта так-
тика проста в применении и гарантирует работоспособность изделия 
с вероятностью R(x) = 1 – F(x) (рис. 1). 

Ее недостаток состоит в том, что в условиях неизбежной вариа-
ции показателей технического состояния значительная часть из-
делий имеет потенциальную наработку до отказа (запас ресурса), 
существенно превосходящую установленную периодичность ТО 
(х > lТО), и для этих изделий ТО с периодичностью lТО является прежде-
временным и вызывает дополнительные затраты (рис. 2).
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Техническое обслуживание по состоянию
Часть изделий (агрегатов, систем и механизмов автомобиля) име-

ют потенциальную наработку до отказа большую, чем установленная 
периодичность ТО (х > lТО) – эти изделия с учетом состояния по эконо-
мическим соображениям было бы целесообразно обслуживать реже, 
например через одно ТО. В этом случае их периодичность будет 2lТО. 
Но для этого необходимо при каждом ТО проконтролировать техни-
ческое состояние всех изделий (обслуживание по состоянию 1-2) и 
разделить их на две группы (рис. 3).

Рисунок 1. Нормальный закон 
распределения случайной 
величины

Рисунок 2. Параметры 
технического состояния 
изделия при фиксированной 
наработке

Рисунок 3. Тактика ТО 
автомобилей по состоянию
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Вторая группа изделий с вероятностью Rj имеет потенциальную 
наработку на отказ х > 2lТО, т. е. они могут безотказно проработать до 
очередного ТО. Поэтому для них достаточно ограничиться контро-
лем (диагностикой) технического состояния, а исполнительную часть 
отложить до следующего ТО (2lТО).

Преимущество этой диагностической тактики ТО по состоянию 
(1-2)  – более полное использование потенциального ресурса кон-
кретных изделий с учетом вариации изменения их фактического 
технического состояния. Недостатки, а вернее условия реализации 
этой тактики связаны с необходимостью тщательного и дорогостоя-
щего контроля технического состояния всех изделий при каждом ТО 
с целью разделения на изделия, требующие немедленного доведения 
до нормативного состояния, и те, которые без отказа могут прорабо-
тать до очередного ТО.

Таким образом, зная закономерности изменения технического 
состояния первого, второго и третьего видов, можно:

 9 количественно оценить вероятности нахождения автомобиля 
в работоспособном состоянии, позволяющем выполнять пере-
возки;

 9 выбирать и эффективно использовать стратегии поддержания 
(I) или восстановления (II) работоспособности;

 9 обосновать и применить тактику обеспечения работоспособ-
ности по наработке (I-1) и техническому состоянию (I-2) и их 
комбинации;

 9 использовать данные по работоспособности при разработке 
нормативов, методов организации и технологии технического 
обслуживания и ремонта.

Безопасность трудовой деятельности 
контролера технического состояния 
автотранспортного средства

Труд контролеров технического состояния транспортных средств 
при проведении предрейсового или предсменного контроля техни-
ческого состояния транспортных средств характеризуется воздей-
ствием комплекса неблагоприятных производственных факторов. 

В комплексе производственных факторов, оказывающих влия-
ние на здоровье, функциональное состояние и работоспособность, 
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наибольший вклад приходится на нервно-эмоциональное напряже-
ние, повышенный уровень шума и вибрации, нагревающий микрокли-
мат, загазованность и запыленность. Высокое нервно-эмоциональное 
напряжение в первую очередь связано с ответственностью (дисципли-
нарной, гражданской, административной и уголовной) за техническое 
состояние транспортных средств, выпускаемых на линию.

Описание понятийной и терминологической системы опасных и 
вредных факторов производственной среды и трудового процесса при-
ведено в ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. 
Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». 

К основным видам опасностей, представляющих угрозу жиз-
ни и здоровью контролеров технического состояния транспортных 
средств при проведении предрейсового или предсменного контроля 
технического состояния транспортных средств, относятся:

 9 опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспорт-
ного средства, из-за попадания под движущиеся части меха-
низмов, из-за падения; 

 9 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при 
спотыкании или подскальзывании, при передвижении по 
скользким поверхностям или мокрым полам; 

 9 опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия 
ограждения, или спуске при нештатной ситуации; 

 9 опасность наезда на человека; 

Фото: i0 .photo .2gis .com
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 9 опасность падения с транспортного средства; 
 9 опасность раздавливания человека, находящегося между двумя 
сближающимися транспортными средствами; 

 9 опасность опрокидывания транспортного средства при нару-
шении способов установки и строповки грузов; 

 9 опасность от груза, перемещающегося во время движения 
транспортного средства, из-за несоблюдения правил его уклад-
ки и крепления; 

 9 опасность опрокидывания транспортного средства при прове-
дении работ; 

 9 опасность психических нагрузок, стрессов; 
 9 опасность перенапряжения зрительного анализатора; 
 9 опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная 
с воздействием шума высокой интенсивности; 

 9 опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструк-
ций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и ин-
формации об имеющихся опасностях, связанных с выполнени-
ем рабочих операций; 

 9 опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня 
возможных аварий; 

 9 опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, зна-
ков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникнове-
ния аварии; 

 9 опасность, связанная с допуском работников, не прошедших 
подготовку по охране труда и другое.

Общие требования безопасности к производству работ предрейсо-
вого или предсменного контроля технического состояния транспорт-
ных средств могут устанавливаться в соответствии с ГОСТ 12.3.002-
2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы 
производственные. Общие требования безопасности». 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасно-
сти к производственным процессам с позиций предотвращения не-
благоприятного воздействия на работающих вредных и (или) опас-
ных производственных факторов.

Стандарт предназначен для применения при разработке кон-
структорской и технологической документации при проектировании, 
внедрении в производство и осуществлении деятельности производ-
ственных процессов всех видов экономической деятельности. Тре-
бования настоящего стандарта являются основой для установления 
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требований безопасности в стандартах, технических условиях, техно-
логических регламентах, эксплуатационных и других конструктор-
ских документах на группы производственных процессов.

Указанные стандарты могут служить также основой для построе-
ния отдельных, совместных с охраной труда систем управления про-
мышленной безопасностью, транспортной безопасностью, пожарной 
безопасностью и другими видами безопасности производственной 
деятельности.

Государственные нормативные требования охраны труда при ор-
ганизации и проведении работ, связанных с техническим содержани-
ем и эксплуатацией автомобильного транспорта, установлены при-
казом Министерства труда и социальной защиты  РФ от 09.12.2020. 
№ 871н «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном 
транспорте» (далее здесь – Правила ОТ АТ). 

Данные требования по охране труда на автомобильном транспор-
те обязательны для исполнения работодателями  – юридическими 
лицами, независимо от их организационно-правовых форм, и физи-
ческими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями), при орга-
низации и осуществлении ими работ, связанных с эксплуатацией, 
техническим обслуживанием, ремонтом и проверкой технического 
состояния транспортных средств.

В соответствии с Правилами ОТ АТ, субъект транспортной дея-
тельности обязан обеспечить:

 9 проверку технического состояния транспортных средств в со-
ответствии с требованиями Правил ОТ АТ, иных нормативных 
правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, и технической (эксплуатационной) 
документации организации-изготовителя;

 9 обучение работников по охране труда и проверку знаний требо-
ваний охраны труда;

 9 контроль за соблюдением работниками требований инструк-
ций по охране труда.

Правилами ОТ АТ установлены следующие требования охраны 
труда при проверке технического состояния транспортных средств и 
их агрегатов:

 9 проверять техническое состояние транспортных средств и их 
агрегатов при выпуске на линию и возвращении с линии следу-
ет при заторможенных колесах с использованием стояночного 



23

тормоза и при выключенном двигателе. Исключение составля-
ют случаи опробования тормозов транспортных средств;

 9 при проверке технического состояния транспортного средства в 
темное время суток и его осмотра снизу на осмотровой канаве 
или подъемнике следует использовать переносные электриче-
ские светильники напряжением не выше 50 В, защищенные от 
механических повреждений, или электрический фонарь с авто-
номным питанием;

 9 испытательные (обкаточные) стенды должны обеспечивать на-
дежность крепления обкатываемых агрегатов, гидросистем, 
плотность и герметичность трубопроводов, подводящих топли-
во, масло, охлаждающую жидкость и отводящих отработавшие 
газы;

 9 испытание и опробование тормозов транспортного средства на 
ходу проводятся на площадках, размеры которых должны ис-
ключать возможность наезда транспортного средства на работ-
ников и сооружения в случае неисправности тормозов;

 9 для регулировки тормозов транспортное средство должно быть 
остановлено, двигатель выключен. Пускать двигатель и трогать 
транспортное средство с места после регулировки тормозов 
разрешается только после того, как водитель убедится, что ра-
ботники, производившие регулировку тормозов, находятся в 
безопасной зоне;

 9 при испытании и опробовании тормозов транспортного сред-
ства на роликовом стенде должны быть приняты меры, исклю-
чающие самопроизвольное «выбрасывание» транспортного 
средства с роликов стенда;

 9 регулировка тормозов транспортного средства, установленного 
на роликовом стенде, должна производиться при выключенных 
стенде и двигателе транспортного средства. Перед включением 
стенда и пуском двигателя необходимо убедиться, что работни-
ки, выполнявшие регулировку тормозов, находятся в безопас-
ной зоне.

При вращающихся роликах роликового стенда запрещается:
 9 въезд (выезд) транспортного средства и проход работников че-
рез роликовый стенд;

 9 проведение на транспортном средстве, установленном на ро-
ликовом стенде, регулировочных работ, работ по техническому 
обслуживанию, а также работ по ремонту или настройке стенда.
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Реализация мероприятий по охране труда при использовании 
электроустановок при проведении предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транспортных средств городского 
наземного электрического транспорта или автомобильного транс-
порта осуществляется в соответствии с приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н 
«Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электро-
установок».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животновод-
ческих ферм;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
 � информационная и техническая поддержка официального сайта Минсель-
хозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, 
информационных изданий, научно-технологических фильмов;

 � организационная и информационная поддержка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»
Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45;
тел/факс: (846-76) 2-16-07 приемная, (846-76) 2-38-92, 
моб. тел. 8-927-265-92-91; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Отдел реализации программ обучения вождению
Начальник отдела — Кострыгин Дмитрий Анатольевич; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-902-291-56-80; сайт: avtoshkola63.ru.
Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич;
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел.: (846) 207-95-60; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Межрайонные информационно-консультационные центры

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна;
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15;
тел/факс: (8464) 33-33-64; e-mail: mikc_zapad@mail.ru.
МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович;
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1;
тел/факс: (846-73) 2-40-99; e-mail: aris-73@yandex.ru.

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65  

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ
Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92;
тел. (846) 207-95-65; e-mail: samara-aris@mail.ru.
Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна;
446250, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.
Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна;
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. (846) 377-55-89; е-mail: ukkem-1@yandex.ru


