
1 

 

 

5. СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДРЕЙСОВОГО ИЛИ ПРЕДСМЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 
 

 

5.1. Техническое диагностирование транспортных средств. 

Техническое диагностирование представляет собой процесс определения 

технического состояния транспортного средства и его компонентов без их 

разборки, посредством измерения диагностических параметров и сопоставления их 

с нормативными значениями, установленными нормативно-технической 

документацией. 

При диагностировании допустимо выполнять регулировочные работы, не 

требующие значительных трудовых затрат. 

Целью технического диагностирования транспортных средств является 

прогнозирование момента наступления неисправного состояния, определение 

потребности в проведении отдельных операций технического обслуживания или 

ремонта и оценка качества выполнения работ. 

Основными задачами технического диагностирования являются: 

− выявление транспортных средств, техническое состояние которых не 

соответствует требованиям безопасности дорожного движения и охраны 

окружающей среды; 

− уточнение параметров, выявленных в процессе эксплуатации отказов и 

неисправностей; 

− установление потребности в проведении отдельных видов работ 

технического обслуживания и ремонта транспортного средства; 

− выявление скрытых неисправностей и дефектов; 

− выявление перед техническим обслуживанием неисправностей, для 

устранения которых необходимы трудоемкие регулировочные либо 

ремонтные работы; 

− выявление и уточнение перед текущим ремонтом причин отказов и 

неисправностей; 

− уточнение выявленных в процессе проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта характера и причин отказов или неисправностей; 

− контроль качества технического обслуживания и ремонта; 

− прогнозирование остаточного ресурса транспортного средства и его 

компонентов; 

− выдача информации о техническом состоянии транспортных средств для 

планирования, подготовки и управления производством технической 

эксплуатации транспортных средств. 

По назначению, объему работ, месту в технологическом процессе 

технического обслуживания и ремонта, диагностирование подразделяется на общее 

диагностирование (Д-1) и локальное (углубленное) диагностирование (Д-2). Кроме 

того, для обнаружения и устранения неисправностей в процессе технического 

обслуживания и текущего ремонта используется диагностирование (Др). 
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Д-1 (общее) предназначается, главным образом, для определения 

технического состояния агрегатов, узлов и систем транспортного средства, 

обеспечивающих БДД (тормозные системы, рулевое управление, приборы 

освещения и сигнализации, стеклоочистители и т.д.). При Д-1 устанавливается 

возможность дальнейшей работы транспортных средств без регулировочных и 

ремонтных работ, а также необходимость проведения для отдельных компонентов 

локального диагностирования Д-2. 

Д-2 (локальное, углубленное) проводится с целью определения мощностных и 

экономических показателей и технического состояния компонентов транспортных 

средств, выявления дефектов, включая скрытые, с установлением их места, 

причины и характера, выявления неисправностей транспортного средства, 

устранение которых требует выполнения работ при ТО-2 или ТР. По результатам 

Д-2 составляется углубленный диагноз технического состояния транспортного 

средства, устанавливаются объемы ремонтных воздействий, необходимых для 

восстановления работоспособности и поддержания исправного технического 

состояния транспортного средства до очередного Д-2. 

Перед Д-2 и при его выполнении проводятся необходимые 

подготовительные работы в соответствии с принятой технологией 

диагностирования, как, например, подкачка шин, установка транспортного 

средства на стенд, присоединение датчиков, прогрев двигателя и других агрегатов 

до рабочей температуры и т.п. В процессе Д-2 также допускается выполнение 

регулировочных работ механизмов и узлов (без их демонтажа), предусмотренных 

технологией диагностирования. 

Диагностирование Др (ремонтное) выполняется по потребности и 

предназначено для контроля технического состояния транспортных средств и 

обнаружения неисправностей в процессе технического обслуживания и текущего 

ремонта, для уточнения объема выполнения регулировок, для контроля качества 

текущего ремонта. 

Диагностирование транспортных средств субъектами транспортной 

деятельности организуется и проводится в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов, технических актов и нормативно- 

технических документов: 

− Приказ Министерства транспорта РФ от 8.08.2018 г. № 296 «Об утверждении 

порядка организации и проведения предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств»; 

− ГОСТ 25044-81 Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, 

тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. 

Основные положения; 

− ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к 

безопасности в эксплуатации и методы проверки; 

− РД 200-РСФСР-15-0150-81, РД-200-УССР-90-82. Руководство по 

диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного 

транспорта; 
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− РД 200-РСФСР-15-0179-83. Руководство по организации технологического 

процесса работы службы технического контроля АТП и объединений; 

− РД 200-РСФСР-12-0071-86-14. Контроль обеспечения требований 

безопасности к подвижному составу в автотранспортных предприятиях ; 

− РД 46448970-1040-99. Номенклатура параметров диагностирования 

автомобилей и автобусов; 

− 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. 

 

 

 


