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4.2. Организация предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния транспортных средств. 

Как рассматривалось выше (раздел 1), контроль технического состояния 

транспортных средств, в том числе – предрейсовый или предсменный органично 

интегрирован в комплекс производственных процессов субъекта транспортной 

деятельности, обеспечивающих эксплуатационную безопасность транспортных 

средств. Основными факторами, оказывающими влияние на организацию контроля 

технического состояния транспортных средств, являются организационно- 

производственная структура субъекта транспортной деятельности и его 

технической службы, размер парка транспортных средств, его помарочная и 

возрастная структура. 

В качестве основных позиций контроля технического состояния на практике 

рассматривают: 

– контроль технического состояния транспортных средств, выезжающих с 

мест стоянок на маршрут; 

– контроль технического состояния транспортных средств, возвращающихся 

на места стоянок; 

– контроль технического состояния транспортных средств после проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, в 

порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной 

документацией изготовителя транспортного средства. 

Рассматривая совокупность методов, способов и средств, служащих общей 

цели, уместно заключение о системном решении или подходе, предполагающем 

рассмотрение события, в нашем случае – предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств в составе комплекса 

взаимосвязанных элементов системы эксплуатационной безопасности. 

Системный подход, в общем случае, характеризует выявление объективных 

связей, как внутри системы, так и при ее взаимодействии с внешней средой, при 

этом, изучаемую систему принято рассматривать в качестве набора функционально 

организованных и структурно определенных подсистем. 

Реализация системного подхода подразумевает последовательное 

выполнение ряда определенных процедур: 

– установление структуры системы и ее иерархического строения; 

– определение признаков системы (целостность и множество делений на 

элементы); 

– изучение свойств, связей и взаимоотношений внутри системы; 

– изучение связей взаимодействия с внешней средой; 

– описание целей системы; 

– описание состояний системы; 

– определение информации, необходимой для управления системой. 
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С позиций целеполагания, предрейсовый или предсменный контроль 

обладает выраженными классификационными признаками – безопасностью и 

маржинальностью, и может рассматриваться как: 

– компонент системы БДД, допускающий к участию в дорожном движении 

транспортные средства, отвечающие требованиям безопасности, 

предъявляемые к подвижному составу («Перечень неисправностей и 

условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» - 

приложение к «Основным положениям по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения», постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 

1090 «О Правилах дорожного движения» [31]); снижающий возникновение 

внезапных отказов и неисправностей транспортного средства, которые могли 

бы стать причиной возникновения ДТП. Предрейсовый или предсменный 

контроль технического состояния транспортных средств является 

мероприятием, ежегодно отражаемым в Плане мероприятий субъекта 

транспортной деятельности по предупреждению ДТП; 

– структурный элемент производственной деятельности предприятия, 

обеспечивающий участие в транспортной работе технически исправных 

транспортных средств; снижение непроизводственных простоев и возвратов 

транспортного средства с маршрута по причине внезапного возникновения 

неустранимой водителем технической неисправности. 

Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния 

транспортных средств как структурный элемент производственной 

деятельности транспортного предприятия. 

Рис. 4.2.1 Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния 

транспортных средств, как подсистема ОТК. 
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На рис. 4.2.1 представлена подсистема предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств в виде совокупности 

контрольно-технических постов (контролеров технического состояния 

транспортных средств, имеющих при себе контрольное и диагностическое 

оборудование и необходимый комплект инструментов), являющаяся статичной 

моделью, отражающей только строение подсистемы предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств, без учета 

множества состояний элементов. 

При этом предполагается, что посты мобильны и способны осуществлять 

предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных 

средств до их выезда с парковки, предназначенной для стоянки транспортных 

средств, возвратившихся из рейса по окончании смены водителя. 

Рассматривая подсистему предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств, важно представлять «входы», 

«выходы» и «обратную связь» ее характеризующие. 

«Входы» подсистемы – это различные воздействия на нее внешней среды. 

Так, «входами» являются входящий поток транспортных средств, сопутствующая 

информация (регистрационные номера транспортных средств, информация о 

техническом состоянии, полученная при опросе водителя, требования к 

техническому состоянию и др.), ресурсы (электроэнергия, вода, тепло и др.). 

«Выходами» системы являются различные воздействия подсистемы на 

внешнюю среду, они же рассматриваются, как цели системы. Так, в 

рассматриваемом случае – это количество транспортных средств, прошедших 

контроль технического состояния и разделенных на два «выходящих» потока.  

Один поток – это транспортные средства, направленные в систему эксплуатации, 

второй поток – это транспортные средства, направленные в систему диагностики, 

технического обслуживания и ремонта для устранения выявленных  

неисправностей агрегатов и узлов. 

«Обратная связь» – это информация о достигнутом показателе на «выходе» 

подсистемы, по которому судят о достижении цели. «Обратная связь» служит для 

контроля работы подсистемы, осуществляемого в нашем случае отделом 

технического контроля (ОТК), где анализируется данные журнала регистрации и 

учета результатов контроля технического состояния транспортных средств (далее 

«Журнал») и заполняется форма ежедневного отчета об их количестве и 

распределении по потокам. В табл. 4.2.1, представлена форма ежедневного отчета о 

результатах контроля технического состояния транспортных средств. 

Заполненный отчет (ежедневный) о результатах контроля технического 

состояния транспортных средств, направляется в ОТК и анализируется 

диспетчером. Из ежедневных отсчетов диспетчер формирует месячные, 

квартальные и годовые отчеты и в установленном порядке предоставляет 

начальнику ОТК. Важно отметить, что отчеты представляют собой анализ 

первичных документов, на основе которых могут приниматься управленческие 
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решения. Так, если процент транспортных средств с установленным запретом к 

дальнейшей эксплуатации превышает допустимое значение, установленное 

внутренними нормативами субъекта транспортной деятельности, возникает 

необходимость в детальном анализе работы инженерно-технической службы, как 

не обеспечивающей выпуск на линию (в рейс) количества транспортных средств, 

необходимых для осуществления деятельности по обязательствам перевозчика. 

Таблица 4.2.1 Отчет (ежедневный) о результатах контроля технического 

состояния транспортных средств. 

«__»  2019 г. 
 

 
№ 
п/п 

 
Количество проверенных 

транспортных средств 

Распределение транспортных средств 

Количество транспортных 
средств, допущенных 

к эксплуатации, шт. 

 

% 
Количество транспортных 
средств, не допущенных 

к эксплуатации, шт. 

 

% 

      

      

Сдал: контролер  (фамилия и инициалы) 
(подпись) 

Принял: диспетчер ОТК  (фамилия и инициалы) 
(подпись) 

Таким образом, с помощью ежедневного отчета, выстраивается «обратная 

связь» между контролерами технического состояния транспортных средств и ОТК, 

на основании которой формируются адресные решения и могут осуществляться 

корректирующие управленческие воздействия. 

Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния как 

подсистема эксплуатационной безопасности транспортных средств. 

В общей системе безопасности дорожного движения, важное значение 

придается безопасности транспортных средств, которая характеризуются уровнем 

конструктивной и эксплуатационной безопасности. 

Конструктивная безопасность транспортного средства представляет собой 

комплекс свойств, влияющих на безопасность транспортного средства и 

закладываемых в его конструкцию на этапах его создания и производства. 

Эксплуатационная безопасность транспортного средства представляет 

собой «техническое состояние транспортных средств, при котором установленным 

требованиям соответствует совокупность подверженных изменению в процессе 

эксплуатации свойств и установленных нормативными документами параметров, 

определяющих безопасность транспортных средств» [135]. Эксплуатационная 

безопасность вносит значительный вклад в формирование активной и 

экологической безопасности транспортных средств. 

Активная безопасность транспортного средства – свойство транспортного 

средства способствовать предотвращению или снижению вероятности 

возникновения ДТП в условиях функционирования системы «водитель – 

автомобиль». 
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Экологическая безопасность – это свойство транспортного средства, 

позволяющее снизить его вредное воздействие на окружающую среду. 

Современный уровень проектирования и изготовления конструкций 

транспортных средств во многом способствует повышению конструктивной 

безопасности, что в целом улучшает БДД. В тоже время, развитие конструкции 

транспортных средств сопровождается повышением их мощности и скорости 

движения, а в совокупности с увеличением количества транспортных средств 

различных видов и марок на дорогах, в том числе скоростных автобусов и 

автопоездов, требует постоянного повышенного внимания к вопросам 

предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 

Современные конструкции транспортных средств, вместе с конструктивной 

безопасностью формируют и начальный уровень эксплуатационной безопасности, 

значение которой в современных условиях поднимается до уровня социальной 

проблемы первостепенной важности как в рамках российской, так и 

международной систем безопасности дорожного движения. 

На рис. 4.2.2. показано место предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств в общей системе эксплуатационной 

безопасности. 

Анализ схемы показывает, что контроль технического состояния 

транспортных средств осуществляется различными подсистемами, в зависимости 

от использованных методов: периодический технический осмотр; предрейсовый 

или предсменный контроль; контроль на дорогах. Кроме того, на техническое 

состояние транспортных средств значительное влияние оказывает контроль 

технологий диагностики, ежедневного обслуживания (ЕО), технического 

обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) транспортных средств путем 

сертификации услуг по диагностированию, ТО и ремонту, а также сертификация 

диагностического и технологического оборудования. 
 

Формирование эксплуатационной безопасности 
транспортных средств 

 
 

Государственная 
регистрация 

(допуск к 
эксплуатации ТС) 

 
Лицензирование 

перевозочной 
деятельности 

Контроль 
технического 
состояния ТС 

Контроль технологий 
диагностирования 

ЕО, ТО, ТР 

   
  

     

 

Периодический 
технический 
осмотр ТС 

 
Предрейсовый 

или    
предсменный 
контроль ТС 

 
Контроль 

на дорогах 

  
Сертификация 
услуг по диа- 

гностированию, 
ТО и Р ТС 

Сертификация 
технологичес- 
кого и диагно- 

стического 
оборудования 

 

Рис. 4.2.2. Место предрейсового или предсменного контроля ТС в общей системе 

эксплуатационной безопасности. 
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Сертификация – комплекс контрольных мероприятий по подтверждению 

соответствия конструкции оборудования для диагностирования, ТО и ремонта 

установленным нормативным предписаниям в соответствии с утвержденными 

национальными техническими регламентами. 

Предрейсовому или предсменному контролю в структуре эксплуатационной 

безопасности придается большое значение, так как он проводится в интервалах 

между техническими осмотрами автомобилей, практически в ежедневном режиме. 

Современными нормативными документами предусмотрен новый порядок 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств (приказ Министерства транспорта РФ от 8.08.2018 г. № 296 [48]), который 

устанавливает более четкие организационные формы, расширяя полномочия и 

наделяя повышенной ответственностью контролера технического состояния 

транспортных средств. 

Основное внимание следует обратить на следующие новые положения: 

– контроль технического состояния транспортных средств перед рейсом 

обязателен для предприятий и предпринимателей,  занимающихся 

перевозкой грузов и пассажиров. В случае не проведения контроля 

транспортных средств, отправляющихся в рейс, применяются штрафные 

санкции (согласно ст.12.31.1 КоАП РФ [8]); 

– контроль технического состояния транспортных средств (пререйсовый или 

предсменный) может проводить только контролер, назначенный на эту 

должность приказом по предприятию. Именно контролер в праве делать 

отметку о прохождении контроля транспортных средств в путевке, а также в 

специальном журнале; 

– в малых предприятиях должность контролера может совмещать 

определенное должностное лицо, имеющее в соответствии с установленны- 

ми требованиями профессиональное образование. В иных случаях, малое 

предприятие может заключить договор о предоставлении услуг контролера с 

другим предприятием или сервисными организациями (Приложение № 5). 

Для организации предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния транспортных средств: 

а) собственными силами субъекта транспортной деятельности необходимо 

выполнение ряда требований и условий, к которым относятся: 

– внутренние организационно-распорядительные документы (приказы) 

субъекта транспортной деятельности; 

– организационно-техническая документация (положение о технической 

службе субъекта транспортной деятельности; должностные инструкции 

работников технической службы субъекта транспортной деятельности; 

порядок проведения контроля технического состояния транспортных 

средств перед выездом на линию с места стоянки, инструкции по охране 

труда (пожарной и электробезопасности) при осуществлении контроля; 

график прохождения транспортными средствами техобслуживания; 
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руководства по эксплуатации транспортных средств, эксплуатируемых 

на предприятии; таблица основных технических параметров и 

регулировочных данных агрегатов транспортных средств, влияющих на 

безопасность движения, образцы путевой документации транспортного 

средства; журнал контроля технического состояния транспортных 

средств и ряд других); 

– создание и организация деятельности (в зависимости от количества и 

нахождения мест стоянки транспортных средств субъекта транспортной 

деятельности, количества и интенсивности выезжающих на линию 

транспортных средств и проч.) контрольно-пропускного поста; 

– оборудование контрольно-пропускного поста (закрытые отапливаемые и 

вентилируемые помещения, осмотровые канавы, подъемники, комната 

для персонала и проч.); 

– оснащение контрольно-пропускного поста (инструмент и контрольно- 

измерительные приборы, информационные стенды, средства 

вычислительной техники и проч.). 

б)     привлечение сторонних организаций – на основании договорных отношений 

со специализированным автотехцентром, данное направление деятельности 

(контроль технического состояния транспортных средств) которого 

отражено в учредительных документах, сертифицировано (добровольно) и 

т.д. (важны условия страховой компании, зафиксированные в договорах 

ОСАГО на конкретное транспортное средство субъекта транспортной 

деятельности). 

Регламентация процедур и механизмов предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств имеет свои перспективы, в 

том числе, основанные на применении системного подхода к организации и 

технологии его проведения. 

1. С целью лучшего понимания роли технического состояния транспортных 

средств в общей системе безопасности дорожного движения необходимо 

совершенствовать методику отражения статистических данных в отчетах о 

причинах совершения ДТП с более четким выделением среди них именно 

«технического состояния транспортных средств». 

2. Все компоненты дорожно-транспортной системы, включая дорожную 

инфраструктуру, транспортные средства, правила дорожного движения и 

соответствующие нормативные акты должны быть взаимосвязаны в целях 

минимизации предпосылок возникновения ДТП. 

3. Контролер технического состояния транспортных средств и водитель 

являются естественными партнерами в вопросах поддержания 

работоспособности и исправности транспортных средств. Однако, вопросы 

взаимодействия контролера и водителя в «Порядке организации и 

проведения предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния транспортных средств» (приказ Министерства транспорта РФ от 
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08.08.2018 г. № 296 [48]) не рассмотрены, особенно, в части предоставления 

водителем информации о наблюдаемых в процессе эксплуатации 

транспортных средств признаков неисправностей. 

4. Система предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств является эргатической, т.е. в ней предусмотрено 

участие человека – контролера. С целью исключения или уменьшения 

ошибок человека, необходимо ошибки систематизировать, программировать 

и предусматривать механизмы их предупреждения. 

5. Дальнейшее совершенствование предрейсового или предсменного контроля 

необходимо увязывать с современными достижениями в области  

применения телематических систем для контроля технического состояния 

транспортных средств, так как они позволяют дистанционно отслеживать 

реальное состояние агрегатов и систем транспортных средств, оперативно 

получать диагностические данные с устройств, установленных на 

транспортном средстве. 

Оптимизация трудоемкости основных организационных форм контроля 

технического состояния транспортных средств. 

Важнейшей целевой функцией контроля технического состояния 

транспортных средств является минимизация его продолжительности 

(трудоемкости) при полном выполнении требований безопасности, 

устанавливаемых ТР ТС 018/2011 [23], которая оказывает существенное влияние на 

пропускную способность при выпуске транспортных средств на линию. 

Увеличение продолжительности (трудоемкости) контроля технического состояния 

транспортных средств приводит к созданию очередей транспортных средств у 

контрольно-технического пункта, значительному увеличению непроизводительных 

потерь рабочего времени, возрастанию количества рисков срыва договорных 

обязательств с заказчиком и появлению дополнительных финансовых потерь 

субъекта транспортной деятельности. 

Особую актуальность указанная проблема приобретает для крупных 

автотранспортных предприятий. Так, например, на последовательный выпуск 300 

транспортных средств потребуются практически сутки, даже если на контроль 

технического состояния каждого транспортного средства затрачивать только пять 

минут. 

Так как контроль технического состояния транспортных средств 

функционально совпадает с техническим осмотром транспортных средств, в 

качестве предварительной и сравнительной оценки времени проведения 

предрейсового или предсменного контроля транспортных средств могут быть 

использованы данные о продолжительности технического диагностирования 

транспортных средств при техническом осмотре, приведенные в «Правилах 

проведения технического осмотра транспортных средств» (постановление 

Правительства РФ от 5.12.2011 г. № 1008 [35]) в отношении автотранспортных 

средств и «Правилах проведения технического осмотра транспортных средств 
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городского наземного электрического транспорта» (постановление Правительства 

РФ от 30.12.2011 г. № 1240 [36]) в отношении транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта, соответственно. 

Суммарная продолжительность контроля технического состояния одного 

транспортного средства может быть уменьшена за счет: 

– сокращения общего числа операций предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств путем включения 

части этих операций в перечень операций ежедневного технического 

обслуживания транспортных средств, проводимого в межсменное время; 

– учета выполнения отдельных контрольных операций ТО-1 и ТО-2 по 

проверке технического состояния транспортных средств по условиям 

безопасности дорожного движения и экологической безопасности, 

проведенного накануне выпуска транспортного средства на линию; 

– увеличения количества исполнителей при проведении отдельных операций 

контроля технического состояния транспортных средств; 

– снижения трудоемкости отдельных операций контроля технического 

состояния транспортных средств за счет выбора оборудования для их 

проведения, обладающего максимальной производительностью; 

– снижения суммарной продолжительности всех технологических переходов 

между местами выполнения операций контроля технического состояния 

транспортных средств за счет группировки операций по критерию «место 

проверки»; 

– проведения операций предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств после возвращения с линии и 

при условии их хранения до следующего выпуска на линию на охраняемой 

стоянке. Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить защиту 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, 

стоянку (хранение) транспортных средств, исключающее доступ к ним 

посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями 

субъектов транспортной деятельности. 

В перечень операций ежедневного технического обслуживания 

транспортных средств целесообразно включать операции предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств с высокой 

продолжительностью и операции, технологически совместимые с контрольными 

операциями ежедневного технического обслуживания. Организация предрейсового 

или предсменного контроля технического состояния транспортных средств может 

предусматривать проведение части его операций по прибытию с линии к месту 

стоянки и при проведении ежедневного технического обслуживания транспортных 

средств. 

Совмещение операций предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств с операциями ежедневного 
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технического обслуживания транспортных средств осуществляется следующим 

образом. Ежедневное техническое обслуживание включает работы по контролю 

технического состояния транспортного средства, направленные на обеспечение 

безопасности движения, а также работы по поддержанию надлежащего внешнего 

вида транспортного средства, заправку топливом, маслом и охлаждающей 

жидкостью, а для некоторых видов подвижного состава – санитарную обработку 

кузова. 

Сокращение трудоемкости предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортного средства за счет совмещения отдельных 

операций предрейсового или предсменного контроля и ежедневного технического 

обслуживания транспортного средства может быть проведено за счет увеличения 

общей доли трудоемкости работ по контролю ежедневного технического 

обслуживания. Комплексный контроль технического состояния транспортных 

средств, включающий операции предрейсового или предсменного контроля и 

ежедневного технического обслуживания, выполняется после работы подвижного 

состава на линии и осуществляется за счет подготовительно-заключительного 

времени водителей. 

Сокращение продолжительности предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств на основе учета выполнения 

отдельных контрольных операций ТО-1 и ТО-2 по проверке технического 

состояния транспортных средств по условиям безопасности дорожного движения и 

экологической безопасности, проведенного накануне выпуска транспортного 

средства на линию имеет ограниченную сферу применения, так как может быть 

реализовано только для транспортных средств, прошедших накануне 

предрейсового или предсменного контроля первое или второе техническое 

обслуживание. При этом необходимо учитывать, что диагностирование, по 

назначению, объему работ, месту в технологическом процессе технического 

обслуживания подразделяется на Д-1 и Д-2, выполняемые, соответственно, перед 

техническим обслуживанием ТО-1 и ТО-2. Диагностирование Д-1 предназначается, 

главным образом, для определения технического состояния агрегатов, узлов, 

систем ТС, обеспечивающих безопасность движения. Диагностирование Д-2 

предназначается для выявления скрытых неисправностей, отказов, их места, 

характера и причин. 

Значительно снизить продолжительность предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств позволяет привлечение 

дополнительных исполнителей при проведении отдельных операций контроля. Так, 

например, проверку действия приборов освещения и световой сигнализации 

быстрее выполнять с помощником, который по порядку включал бы данные 

приборы, а второй контролировал бы их работу снаружи. Также на помощника 

может быть возложено проведение несложных видов работ по осмотру 

транспортного средства в целом, установления осмотром повреждений шин, 

осмотр транспортного средства снизу из осмотровой канавы и т.д. 
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Также определенное влияние на снижение продолжительности и 

трудоемкости отдельных операций предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств за счет выбора оборудования для их 

проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств, обладающего максимальной производительностью. При 

этом, несмотря на более высокую стоимость высокопроизводительного 

оборудования в целом с учетом снижения потерь времени при выпуске линию 

транспортных средств экономический эффект может быть положительным. 

Уменьшение продолжительности предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств возможно за счет снижения 

суммарной продолжительности всех технологических переходов между местами 

выполнения операций контроля на основе группировки операций по критерию 

«место проверки». 

Сокращение времени выпуска транспортных средств на линию при 

предрейсовом или предсменном контроле технического состояния за счет 

выполнения большинства его операций накануне после возвращения 

транспортного средства с линии может быть реализовано при условии хранения его 

на охраняемой стоянке. После проверки технического состояния при приемке с 

линии, на технически исправные транспортные средства в диспетчерскую службу 

даются специальные жетоны, которые позволяют водителям осуществить 

последующий выезд на линию без проведения контроля технического состояния, а 

транспортные средства перемещаются на охраняемую стоянку. При следующем 

выезде на линию водитель предъявляет на контрольно-техническом пункте жетон, 

на основании которого делается отметка в путевом листе и осуществляется выпуск 

транспортного средства на линию. 

При оценке средней продолжительности (трудоемкости) работ 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств также следует учитывать, что при предрейсовом или предсменном 

контроле технического состояния транспортных средств проводятся также работы, 

не связанные с проверкой технического состояния транспортных средств, что 

приводит, по экспертной оценке, к увеличению продолжительности простоев при 

выпуске на линию на 30 – 40%. 

К перспективным направлениям развития организационных форм 

контроля технического состояния транспортных средств следует отнести 

формирование информационной системы обеспечения БДД субъектами 

транспортной деятельности. К минимально необходимым правовым условиям для 

формирования таких систем относится внесение в соответствующие нормативные 

акты изменений, обеспечивающих: 

– обязательность ведения субъектами транспортной деятельности 

информационной системы обеспечения безопасности дорожного движения, 

включающей сведения о нарушениях ПДД, а также автоматизированную 

систему контроля технического состояния транспортных средств; 
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– обязательность внесения субъектами транспортной деятельности в системы 

электронных паспортов транспортных средств сведений о техническом 

обслуживании и ремонте транспортных средств, а также о ДТП; 

– доступ субъектов транспортной деятельности через информационную 

систему обеспечения безопасности дорожного движения к сведениям о 

техническом обслуживании и ремонте транспортных средств и о ДТП из 

систем электронных паспортов, а также о техническом осмотре из единой 

автоматизированной информационной системы технического осмотра; 

– обязательность оснащения транспортных средств, для которых установлена 

необходимость проведения предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния, абонентскими телематическими терминалами, 

обеспечивающими фиксацию результатов контроля, их передачу в 

автоматизированную систему контроля технического состояния 

транспортных средств, а также в телематические терминалы сотрудников 

органов контроля и надзора; 

– проведение предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния с помощью автоматизированной системы контроля; 

– автоматизированный контроль проведения предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния всех транспортных средств, подлежащих 

контролю и находящихся в зоне обслуживания автоматизированного центра 

контроля и надзора. Обнаружение транспортных средств осуществляется по 

данным, передаваемым через ЭРА –ГЛОНАСС, средствами видеофиксации, 

оплаты проезда и т. д.; 

– изменение формы путевого листа на бумажном носителе. 

Следует отметить, что в дальнейшем, при создании информационных систем 

автоматизированного дистанционного предрейсового или послерейсового 

медицинского контроля водителей и учета транспортной работы возникнет 

необходимость внесения изменений в ряд нормативных актов, частично 

совпадающий с перечнем нормативных актов, в которые будут внесены 

вышеперечисленные изменения. Важнейшими факторами, влияющими на 

организационные условия для формирования информационной системы 

обеспечения БДД субъектами транспортной деятельности, являются: 

– количество транспортных средств в организации; 

– количество сотрудников организации (исключая водителей), занятых в 

процессе организации и обеспечения функционирования транспортных 

средств; 

– наличие доступа в интернет в месте проведения предрейсового или 

предсменного контроля. 

При проведении контроля на дороге и наличии сотовой связи сотрудник 

контрольного органа через свой терминал обращается к базе данных, содержащей 

результаты предрейсового или предсменного контроля и проверяет их 

актуальность для данного транспортного средства. 
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В автоматизированном центре контроля и надзора развертываются база 

данных результатов предрейсового или предсменного контроля и web-приложение 

для проверки результатов предрейсового или предсменного контроля всех 

транспортных средств, подлежащих контролю и находящихся в зоне обслуживания 

автоматизированного центра контроля и надзора. 

Приложение отображает наличие в зоне обслуживания транспортного 

средства, для которых не получены результаты предрейсового или предсменного 

контроля. Обнаружение транспортного средства осуществляется по данным, 

передаваемым через систему ЭРА-ГЛОНАСС, средствами видеофиксации, оплаты 

проезда и т. д. 

Результаты предрейсового или предсменного контроля также фиксируются в 

системе. После устранения выявленных неисправностей и недостатков в систему 

вносятся соответствующие отметки. При проведении предрейсового или 

предсменного контроля проверяется полнота устранения неисправностей и 

недостатков, выявленных при предрейсовом или предсменном контроле. 

Информационные условия для формирования информационной системы 

обеспечения безопасности дорожного движения можно представить следующим 

составом данных, хранимых и обрабатываемых в данной системе и во 

взаимодействующих с ней системах. 

1. Сведения о техническом осмотре: 

– марка и модель транспортного средства, в отношении которого проведен 

технический осмотр, год его выпуска, сведения, позволяющие 

идентифицировать это транспортное средство (идентификационный номер 

транспортного средства (VIN), номер кузова); 

– фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество лица, представившего 

транспортное средство для проведения технического осмотра; 

– адрес пункта технического осмотра, в котором был проведен технический 

осмотр; 

– диагностическая карта в форме электронного документа; 

– фамилия, имя и в случае, если имеется, отчество технического эксперта, 

принявшего решение о выдаче диагностической карты, содержащей 

сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств. 

2. Сведения о техническом обслуживании и ремонте транспортного средства: 

– юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), проводившее 

техническое обслуживание или ремонт транспортного средства: 

– полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя; 

– основной государственный регистрационный номер юридического лица или 

основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя; 

– идентификационный номер налогоплательщика; 
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– адрес места проведения технического обслуживания или ремонта 

транспортного средства; 

- вид проведенных работ по техническому обслуживанию или ремонту 

транспортного средства; 

- дата проведения работ по техническому обслуживанию или ремонту 

транспортного средства; 

- перечень проведенных работ по техническому обслуживанию или ремонту 

транспортного средства; 

- показания одометра транспортного средства на дату проведения 

технического обслуживания или ремонта транспортного средства; 

- дополнительная информация по техническому обслуживанию или ремонту 

транспортного средства. 

3. Сведения о ДТП с участием транспортного средства: 

– дата, время и место (адрес) ДТП; 

– описание повреждений, полученных транспортным средством при ДТП; 

– показания одометра транспортного средства на дату ДТП. 

4. Сведения о нарушениях ПДД с участием транспортного средства: 

– дата, время и место (адрес) нарушения ПДД; 

– нарушенные пункты ПДД; 

– показания одометра транспортного средства на дату нарушения. 

5. Сведения о предрейсовом или предсменном контроле технического 

состояния транспортного средства: 

– дата, время и место (координаты) проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортного средства; 

– отметка об исправности транспортного средства; 

– показания одометра транспортного средства на время проведения 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния; 

– контролер, проводивший предрейсовый или предсменный контроль 

технического состояния транспортного средства; 

– отметка о приемке транспортного средстваводителем; 

– водитель транспортного средства. 

6. Сведения о послерейсовом или послесменном контроле технического 

состояния транспортного средства: 

– дата, время и место (координаты) прибытия; 

– показания одометра; 

– комплектность транспортного средства; 

– техническое состояние транспортного средства; 

– отказы, неисправности и повреждения, в том числе аварийного характера; 

– потребность в текущем ремонте 

– контролер, проводивший послерейсовый или послесменный контроль 

технического состояния транспортного средства. 


