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5.3 Контрольно-технический пункт предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств. 

Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния 

транспортных средств проводится на контрольно-техническом пункте, который 

организуется на производственных территориях субъектов транспортной 

деятельности, на огражденных парковках (стоянках), на территории автовокзалов и 

конечных автобусных остановках наиболее напряженных маршрутов. 

Контрольно-технический пункт является основным объектом 

производственно-технической базы для проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств и 

размещается в зоне ворот для выезда (въезда) транспортных средств с мест 

хранения на линию. Основными задачами контрольно-технического пункта 

являются: 

− проведение при выпуске на линию проверки технического состояния, 

внешнего вида и комплектности транспортных средств, проверки наличия и 

правильности оформления документов водителя, путевых листов и другой 

сопроводительной документации, установление по результатам проверки 

возможности допуска транспортных средств к эксплуатации; 

− проведение проверки технического состояния, внешнего вида и 

комплектности транспортных средств при приемке с линии, обнаружения 

повреждений, указывающих на их возможное участие в дорожно- 

транспортном происшествии, а также для определения необходимости 

проведения диагностирования, технического обслуживания или ремонта 

транспортного средства. 

Контрольно-технический пункт, как один из основных объектов 

производственно-технической базы, должен соответствовать требованиям 

следующих документов: 

− федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ; 

− приказ Министерства транспорта РФ от 8.08.2018 года № 296 «Об 

утверждении порядка организации и проведения предрейсового или 

предсменного контроля технического состояния транспортных средств» ; 

− приказ Министерства транспорта РФ от 19.04.2016 г. № 108 «Об 

утверждении требований к парковкам для стоянки в ночное время 

транспортных средств, используемых для осуществления регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, в отсутствие водителя» ; 

− приказ Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 613 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований» ; 

− приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 г. № 6 «Об утверждении 

правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» ; 
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− приказ Министерства энергетики РФ от 20.05.2003 г. № 187 «Об 

утверждении глав правил устройства электроустановок» ; 

− РД 3107938-0176-91. Общесоюзные нормы технологического проектирова- 

ния предприятий автомобильного транспорта. ОНТП-01-91 ; 

− письмо Министерства экономического развития РФ от 6.10.2011 г. № Д26- 

2757 «О применении общесоюзных и отраслевых норм технологического 

проектирования» ; 

− СП 18.13330.2011 Свод правил. Генеральные планы промышленных 

предприятий ; 

− СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания ; 

− СП 43.13330.2012 Свод правил. Сооружения промышленных предприятий 

; 

− СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания ; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 6.02.2018 г. № 59н 

«Об утверждении правил по охране труда на автомобильном транспорте» 

; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.06.2016 г. № 

310н «Об утверждении правил по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» ; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 

328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» ; 

− приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.11.2016 г. № 

635н «Об утверждении правил по охране труда на городском электрическом 

транспорте» . 

Контрольно-технический пункт представляет собой рабочий пост проездного 

типа, оснащенный комплектом необходимых средств технического 

диагностирования, инструментов, оснастки и приспособлений. 

В производственную структуру контрольно-технического пункта входят 

ворота для выезда (въезда) транспортных средств с мест хранения на линию, 

строение (помещение) для лица, осуществляющего предрейсовый или 

предсменный контроль технического состояния транспортных средств (обычно 

совмещенное с проходной), выездная площадка перед воротами для проверки 

технического состояния выезжающих друг за другом из парка транспортных 

средств, на которой могут располагаться осмотровая канава (эстакада, 

полуэстакада или подъемник) с диагностическим оборудованием, горизонтальная 

площадка с твердым покрытием для проверки тормозной системы в дорожных 

условиях, эстакада для проверки стояночной тормозной системы, рабочее место 

для проверки внешних световых приборов. Покрытие площадок должно быть 

бетонным или асфальтированным и хорошо освещаться. 

В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 19.04.2016 г. № 

108 «Об утверждении требований к парковкам для стоянки в ночное время 

транспортных средств, используемых для осуществления регулярных перевозок 
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, в отсутствие водителя»  помещения для проведения 

предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных 

средств размещаются на территории парковки по решению собственника или иного 

владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 

собственника соответствующей части здания, строения или сооружения с 

соблюдением требования об обязательном оборудовании въезда на парковку 

(выезда с парковки) камерами видеонаблюдения и (или) стационарными постами 

охраны. 

Рядом со строением (помещением) для лица, осуществляющего 

предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных 

средств, у выездных ворот устанавливаются: 

− табло с информацией о погодных и дорожных условиях (снег, дождь, туман, 

гололед, метель, град); 

− обзорные зеркала размером не менее 10,4 м для проверки наличия и 

работоспособности внешних световых приборов, одновременно спереди и 

сзади транспортного средства; 

− светофоры и дорожные знаки (указатели) при необходимости; 

− термометр для измерения температуры окружающего воздуха; 

− пост пожаротушения (ящик с песком, лопаты, огнетушители и т.п.); 

− устройство для подачи сигналов тревоги или пожара с таблицей сигналов; 

− световое табло действий по тревоге; 

− металлический шкаф для уборочного инвентаря (лопат, веников, метел, 

ведер, топоров и ломов). 

Количество ворот для выезда (въезда) транспортных средств с территории 

субъекта транспортной деятельности или с огражденной парковки определяется в 

зависимости от количества транспортных средств, на которую рассчитаны 

территория или парковка, следующим образом: 

− до 50 единиц − одни ворота; 

− от 50 до 100 единиц − двое ворот; 

− более 100 единиц − дополнительно одни ворота на каждые 100 транспортных 

средств. 

Ширина ворот должна превышать наибольшую ширину транспортного 

средства, проезжающего через ворота, на 1,52,0 м (в зависимости от категории 

транспортного средства). Ворота оборудуются замковыми устройствами и 

средствами охранной сигнализации. Если интенсивность движения  

автомобильного транспорта превышает 10 транспортных средств в час, ворота 

оборудуются электроприводами. Створчатые ворота для въезда на территорию 

организации и выезда с нее должны открываться внутрь. В воротах должны 

оборудоваться калитки шириной не менее ширины эвакуационных дверей, 

открывающихся по направлению выхода с территории. Калитки должны 

устраиваться без порогов. 
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Расчет площади производственной зоны и административных помещений 

контрольно-технического пункта проводится в соответствии с положениями 

следующих документов: 

− «РД 3107938-0176-91 Общесоюзные нормы технологического проектирова- 

ния предприятий автомобильного транспорта. ОНТП-01-91» ; 

− письмо Министерства экономического развития РФ «О применении 

общесоюзных и отраслевых норм технологического проектирования» ; 

− «СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНИП 2.09.04-87» . 

Таким образом, у субъекта транспортной деятельности, в зависимости от 

величины парка транспортных средств может быть несколько рабочих постов 

контрольно-технического пункта. При определении места указанных постов на 

генеральном плане субъекта транспортной деятельности следует устанавливать 

размещение данных постов, предусматривающее минимальное число маневров 

транспортных средств при движении их в любую зону (хранения, ожидания, 

технического обслуживания и текущего ремонта), а также исключающее 

пересечения траекторий движения при движении от зоны стоянки к зоне 

контрольно-технического пункта. Скорость движения транспортных средств в зоне 

контрольно-технического пункта не должна превышать 20 км/ч (кроме площадки 

для проверки рабочей тормозной системы в дорожных условиях). 

Режим работы контрольно-технического пункта определяется в соответствии 

с Положением о пропускном режиме и внутреннем контроле, утвержденным 

субъектом транспортной деятельности. Рекомендуется разработка организационно- 

технического проекта (паспорта) рабочих мест контрольно-технического пункта, 

который включает расчет следующих основных параметров и показателей. 

Количество рабочих постов контрольно-технического пункта у субъекта 

транспортной деятельности рассчитывается по формуле: 

Nктп  = 
Асп ∙𝛼𝛼т∙𝑘𝑘пик

, (5)
 

 

 
где: 

пост Рч∙Тв 

Nктп − количество рабочих постов контрольно-технического пункта, единиц; 

Асп − списочное количество транспортных средств у субъекта транспортной деятельности, 

единиц; 

αт − коэффициент технической готовности парка транспортных средств; 

kпик − коэффициент пикового выпуска на линию (возвращения с линии) транспортных 

средств; 

Рч − часовая пропускная способность одного рабочего поста, единиц/час; 

Тв − продолжительность в течение суток пикового выпуска транспортных средств субъекта 

транспортной деятельности на линию (пикового возращения транспортных средств с 

линии в автотранспортную организацию), час. 

При расчетах коэффициент пикового выпуска на линию (возвращения с 

линии) транспортных средств принимается равным kпик = 0,7. 

Часовая пропускная способность рабочего поста проездного типа 

представляет собой максимальное количество транспортных средств, техническое 
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𝑡𝑡 
= , (6) 

состояние которых может быть проверено на рабочем посту за один час, и 

рассчитывается по формуле: 

 

 
где: 

𝑃𝑃ч 
∆𝑡𝑡час∙𝑁𝑁э 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 
𝑖𝑖 

Pч − часовая пропускная способность рабочего поста пункта технического контроля, ед./час; 

Δtчас − период времени, равный 1 часу; 
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𝑖𝑖 

𝑖𝑖 

𝑖𝑖 

𝑖𝑖 

𝑖𝑖 

NЭ − число лиц, одновременно осуществляющих проверку технического состояния 

транспортных средств на рабочем посту пункта технического контроля в течении одного 

часа; 

𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚−  минимальная  нормативная  трудоемкость  проведения  предрейсового  или  предсменного 

контроля технического состояния одного транспортного средства i-го типа, чел.час. 

Для установления типа транспортного средства может быть использована 

любая классификация транспортных средств при условии, что для каждого класса 

(типа) транспортных средств определена минимальная нормативная трудоемкость 

проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

одного транспортного средства. Минимальная нормативная трудоемкость 

проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

одного транспортного средства i-го типа 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚рассчитывается по формуле: 

𝑡𝑡𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚  =  𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚  +  𝑡𝑡пз
, (7)

 

 
где: 

𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖 

𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚−минимальная   нормативная   трудоемкость   проведения   предрейсового   или   предсменного 

контроля технического состояния одного транспортного средства i – го типа, чел.час; 

𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚−минимально   допустимая   трудоемкость   проведения   контроля   технического   состояния 

одного транспортного средства i-го типа, чел.час; 

𝑡𝑡пз−трудоемкость подготовительных и заключительных работ контроля технического состояния 

одного транспортного средства на i-го типа, чел.час. 

Средняя часовая пропускная способность одного рабочего поста Рч также 

может определяться по данным таблицы 5.3.1. 

Таблица 5.3.1 Часовая пропускная способность одного рабочего поста 

контрольно-технического пункта. 
 

Тип подвижного состава Пропускная способность рабочего поста Рч, ед./час 

Грузовые автомобили и автопоезда 20 

Автобусы 15 

Легковые автомобили 30 

Продолжительность в течение суток пикового выпуска транспортных 

средств субъекта транспортной деятельности на линию (пикового возращения 

транспортных средств с линии в автотранспортную организацию) Тв, 

рассчитывается по данным таблицы 5.3.2. 

Таблица 5.3.2 Продолжительность пикового выпуска (возвращения) в течение 

суток. 
 

Количество транспортных 
средств в парке, единиц 

Продолжительность пикового выпуска (возвращения) в течение суток, час. 

Грузовые автомобили Автобусы Легковые автомобили 

До 50 1,5 1,5 2,0 

От 50 до 100 2,5 2,5 3,0 

От 100 до 200 2,7 2,8 3,5 

От 200 до 300 3,0 3,0 4,0 

От 300 до 400 3,3 3,5 4,2 

От 400 до 600 3,7 3,8 4,5 

Расчет по формуле (7) производится отдельно для предрейсового или 

предсменного и послерейсового контроля технического состояния транспортных 
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пост 

к 

𝑖𝑖 

средств и в качестве окончательного значения количества постов контрольно- 

технического пункта Nктп , выбирается наибольшее значение. 

Описание режима возвращения и выпуска транспортных средств, 

рекомендуемого документом «РД 3107938-0176-91 Общесоюзные нормы 

технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. 

ОНТП-01-91 , приведено в таблице 5.3.3. 

Таблица 5.3.3. Режим возвращения и выпуска транспортных средств. 
 

Количество подвижного 
состава 

Продолжительность пикового выпуска (возвращения) в течение суток, час. 

легковых 
автомобилей-такси 

автобусов 
маршрутных 

грузовых общего 
пользования 

ведомственный 
транспорт 

до 50 2 1,5 1,5 10 

свыше 50 до 100 3 2,5 2,5 1,5 

свыше 100 до 200 3,5 2,8 2,7 2,0 

свыше 200 до 300 4,0 3,0 3,0 2,2 

свыше 300 до 400 4,2 3,5 3,3 2,5 

свыше 400 до 600 4,5 - 3,7 3,0 

свыше 600 до 800 4,6 - - - 

свыше 800 до 1000 4,8 - - - 

свыше 1000 5,0 - - - 

Примерное значение числа постов контрольно-технического пункта может 

быть также определено по данным таблицы 5.3.4. 

Таблица 5.3.4. Количество рабочих постов контрольно-технического пункта. 
 

№ 
Количество транспортных средств, 

выпускаемых ежедневно в пиковое время, единиц 
Количество рабочих постов 

контрольно-технического пункта 

1. 50 ≤ 1 

2. 100 2 

3. 150 3 

4. ≥ 200 4 

Суммарная годовая трудоемкость работ предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств рассчитывается по 

формуле: 
𝑡𝑡 г = ∑𝑚𝑚 𝑁𝑁год ∙ 𝑡𝑡 , (8) 

 

где: 

к 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖 𝑖𝑖 

𝑡𝑡г − суммарная годовая трудоемкость работ предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств, чел.час; 

N − количество типов транспортных средств у субъекта транспортной деятельности; 

𝑁𝑁год − количество транспортных средств i-го типа, которые предполагается подвергнуть 

проверке технического состояния при выезде на линию за год, ед.; 

𝑡𝑡𝑖𝑖 − трудоѐмкость контроля технического состояния одного транспортного средства i-го 

типа, чел.час. 

Строение (помещение) для лиц, осуществляющих предрейсовый или 

предсменный контроль технического состояния транспортных средств 

характеризуется следующим образом. 

Данное помещение должно иметь освещение, отопление, вентиляцию и 

телефонную связь. Контрольные приборы должны иметь локальное освещение, не 
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слепящее лицо, осуществляющее предрейсовый или предсменный контроль 

технического состояния транспортных средств. 

В помещении должны быть следующие мебель, устройства и средства 

оргтехники: письменный стол, вращающийся и регулируемый по высоте стул 

(кресло), шкаф для размещения в нем набора инструмента и приспособлений, шкаф 

для бумажной продукции, шкаф для одежды, доска документации, зеркало, 

кондиционер, часы, персональный компьютер, телефон стационарный, 

радиотелефон, громкоговорящее переговорное устройство, пульт дистанционного 

управления табло с информацией для водителей о неблагоприятных погодных 

условиях, канцелярские принадлежности, аптечка, укомплектованная набором 

медицинских средств оказания первой помощи, огнетушитель. В помещении также 

оборудуется санитарный узел (туалет, умывальник). 

Оснащение помещения в целом производится с учетом правил по охране 

труда на автомобильном транспорте и требований противопожарной безопасности, 

предъявляемых к помещениям предприятий автомобильного или городского 

наземного электрического транспорта, с учетом технологического процесса 

проверки технического состояния транспортных средств, требований 

противопожарной безопасности, требований санитарно-гигиенических норм и 

правил. Предусматривается круглосуточная работа системы пожарной 

сигнализации. 

В помещении для лица, осуществляющего предрейсовый или предсменный 

контроль технического состояния транспортных средств, должна быть следующая 

документация, которая располагается на рабочем месте с учетом требований 

организационно-технического проекта рабочего места и частично может быть 

вывешена в удобном для пользования и обозрения месте: 

− нормативные правовые акты и нормативно-техническая документация, 

регламентирующие вопросы безопасности дорожного движения и 

технической эксплуатации транспортных средств; 

− перечень всех транспортных средств, находящихся на учете у субъекта 

транспортной деятельности; 

− инструкции (руководства) по эксплуатации транспортных средств, 

находящихся на учете у субъекта транспортной деятельности; 

− график работы транспортных средств по времени суток, утвержденный 

субъектом транспортной деятельности; 

− график прохождения транспортными средствами технического 

обслуживания; 

− образцы оформления путевых листов и другой путевой документации 

водителя транспортного средства; 

− должностная инструкция лица, осуществляющего предрейсовый или 

предсменный контроль технического состояния транспортных средств; 

− технологические карты предрейсового или предсменного и послерейсового 

контроля технического состояния транспортных средств; 
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− плакаты или графические схемы транспортных средств с указанием мест 

проверки и перечнем технических условий, параметров и нормативов, 

подлежащих контролю; 

− журнал регистрации результатов предрейсовогоили пресменного и 

послерейсового контроля технического состояния транспортных средств; 

− инструкции по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 

В помещении для лица, осуществляющего предрейсовый или предсменный 

контроль технического состояния транспортных средств, должен быть комплект 

средств технического диагностирования, переносных приборов, инструмента и 

оснастки для проверки технического состояния транспортных средства, 

включающий: 

− переносной прибор для проверки эффективности тормозной системы на 

асфальтированной или бетонной площадке в дорожных условиях 

(деселерометр); 

− рулетка для замера тормозного пути; 

− манометр или электронный измеритель для проверки давления воздуха в 

тормозном приводе; 

− прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления 

транспортных средств (люфтомер); 

− датчик усилия на органе управления транспортного средства; 

− секундомер (для проверки частоты проблесков указателей поворотов, 

проверки скорости перемещения стеклоочистителей); 

− прибор для проверки светопропускания стекол (тауметр); 

− газоанализатор и измеритель дымности отработавших газов или 

многокомпонентный (универсальный) измеритель содержания загрязняющих 

веществ и дымности в отработавших газах (газоанализатор и дымомер); 

− измеритель уровня шума; 

− тахометр; 

− манометр шинный (для проверки давления воздуха в шинах); 

− штангельциркуль для замера остаточной высоты рисунка протектора шин 

или специальный калибр (высота выступов калибра должна быть 1,0; 1,6; 2,0 

мм); 

− металлическая линейка для замера свободного хода педали тормоза и 

сцепления; 

− телескопическая линейка для проверки схождения колес; 

− молоток с длинной ручкой для определения трещин в металле и проверке 

затяжки резьбовых соединений; 

− течеискатель горючих газов (индикатором утечки газа); 

− нагружатель сцепного устройства для измерения усилия вталкивания 

сцепного устройства; 

− набор специальных щупов; 

− стетоскоп; 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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− прибор для контроля тока утечки; 

− электрический фонарь с автономным питанием; 

− переносная лампа во взрывобезопасном и защищенном от механических 

повреждений исполнении; 

− штамп-часы; 

− ключ с регулируемым моментом затяжки; 

− ключ баллонный; 

− набор гаечных и торцовых ключей; 

− комплект слесарного инструмента; 

− переносной ящик для контрольно-измерительных приборов; 

− домкрат или подъемник гидравлический; 

− монтажная лопатка; 

− башмак противооткатный (2 шт.). 

Технологические посты, на которых выполняют проверки при работающем 

двигателе (проверки токсичности и дымности отработавших газов, показателей 

эффективности торможения), оборудуются системами удаления отработавших 

газов от выхлопной трубы транспортного средства. Работа на диагностических 

постах с работающим двигателем транспортных средств разрешается только при 

включенной местной вытяжной вентиляции, удаляющей отработавшие газы. Для 

проверки световых приборов допускается вместо экрана использовать оптический 

прибор. 

Контрольно-технические пункты должны оборудоваться системой 

переговорных устройств (радио, телефон и др.), предназначенных для передачи 

указаний лица, осуществляющего предрейсовый или предсменный контроль 

технического состояния транспортных средств, находящегося во время осмотра в 

осмотровой канаве или в помещении, водителю, находящемуся в кабине 

диагностируемого транспортного средства 


