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6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДРЕЙСОВОГО ИЛИ 

ПРЕДСМЕННОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

 

6.1. Технологические карты предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств. 

Под технологией предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния транспортных средств понимается совокупность совершаемых 

исполнителем производственных, технических и других операций (действий) в 

рамках проведения работ по контролю, последовательность (процедура) этих 

операций (действий), методы и приемы их выполнения. При разработке технологии 

предрейсового или предсменного контроля следует руководствоваться 

установленным перечнем операций проверки технического состояния 

транспортных средств по условиям безопасности дорожного движения и 

экологической безопасности, а также пооперационным перечнем диагностических 

признаков (параметров) и их предельными значениями. 

Описание технологии предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств приводится в технологической 

документации, разрабатываемой субъектом транспортной деятельности. При 

построении, изложении и оформлении данной документации могут быть 

использованы положения документа «РД-200-РСФСР-15-0174-82. 

Автотранспортные средства и агрегаты. Порядок разработки, построения, 

согласования, утверждения и внедрения инструкций по техническому 

обслуживанию (ТО) и руководств по текущему ремонту (ТР)» . 

Технологическая документация, регламентирующая проведение 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств, включает комплект технологических карт и технологические 

планировочные решения рабочих мест и рабочих постов, которые определяют 

размещение постов и рабочих мест и расстановку технологического оборудования. 

При разработке технологических карт и технологических планировочных решений 

могут быть учтены положения документа «РД 200-РСФСР-15-0179-83.  

Руководство по организации технологического процесса работы службы 

технического контроля АТП и объединений» , в котором приведены указания по 

применению технологических карт контроля технического состояния 

транспортных средств при выпуске их на линию и приему с линии, а также схемы 

технологических планировок постов и помещений контрольно-технического 

пункта. 
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При проведении проверки технического состояния транспортных средств 

при выпуске их на линию используются методы органолептического и 

измерительного контроля. Разработка технологической документации 

предрейсового или предсменного контроля проводится с учетом методов проверки 

технического состояния транспортных средств, которые установлены ГОСТ 33997- 

2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в 

эксплуатации и методы проверки» . 

При разработке и использовании технологической документации 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств рекомендуется руководствоваться отдельными положениями документа 

«МУ-200-РСФСР-15-0201-83. Порядок применения типовой нормативно- 

технической документации по диагностированию, техническому обслуживанию и 

текущему ремонту автомобилей при разработке документации для конкретных 

АТП и БЦТО» . 

Общие требования и рекомендации по организации проведения 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств представлены в документе «Типовой проект организации труда на 

автотранспортном предприятии. Центр по научно организации труда и управления 

производством (ЦНОТ)» . 

Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния 

транспортных средств проводится в соответствии с технологическими картами, 

утвержденными субъектом транспортной деятельности. Технологические карты 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств разрабатываются с учетом перечня неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств, и соответствующих требований 

безопасности к их техническому состоянию, а также принимая во внимание нормы, 

правила и процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, установленные заводами-изготовителями транспортных средств с учетом 

условий их эксплуатации. 

В технологических картах в общем случае указывается наименование, 

содержание и последовательность выполнения операций контроля технического 

состояния транспортных средств с перечнем контролируемых параметров, место их 

выполнения, трудоемкость операций, специализация и разряд работы исполнителя, 

используемые оборудование, измерительные средства, инструмент и 

приспособления для проведения работ, а также технические условия, нормативы, 

требования и указания на выполнение работ. 

Рекомендуемая форма технологической карты приведена в таблице 6.1.1. 

На предрейсовый или предсменный контроль технического состояния 

транспортных средств может разрабатываться одна единая технологическая карта 

или комплект технологических карт по проверке технического состояния 

отдельных компонентов транспортного средства. На послерейсовый контроль 

технического состояния разрабатывается, как правило, единая технологическая 

карта. 
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Таблица 6.1.1 Форма технологической карты предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств. 
 

№ 
работ 

Наименование 
и содержание 

работы (операции) 

Место 
выполнения 

Число мест 
или точек 
контроля 

Специаль- 
ность и 
разряд 

исполнителя 

Обору- 
дование, 

инструмент 

Трудо- 
емкость, 
чел.-мин 

Технические 
условия и 
указания 

        

 


