
 

5.4 Оборудование осмотровой канавы. 

Посты контрольно-технического пункта рекомендуется оборудовать 

осмотровой канавой, эстакадой, полуэстакадой или подъемником, которые 

находятся перед основным выездом (въездом) с территории субъекта транспортной 

деятельности (парковки). Осмотровая канава предназначена для выявления отказов 

и неисправностей ходовой части, трансмиссии, тормозных систем, рулевого 

управления и других компонентов транспортного средства, установление 

технического состояния которых возможно при осмотре снизу. На осмотровой 

канаве оборудуется основное рабочее место контрольно-технического пункта. 

На контрольно-техническом пункте в основном используются осмотровые 

канавы проездного типа. В случае невозможности или нецелесообразности 

устройства смотровой канавы допускается использование для аналогичной цели 

эстакады, полуэстакады или подъемника. Осмотровая канава должна располагаться 

прямо напротив основных ворот для выезда (въезда) транспортных средств. 

Рекомендуется с целью защиты от погодных условий размещать осмотровую 

канаву под навесом или в проездном боксе. При обустройстве и использовании 

осмотровых канав должны выполняться требования по охране труда, 

установленные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6.02.2018 г. № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на 

автомобильном транспорте» . 

Исходя из технологических требований плоскость пола вокруг осмотровой 

канавы, на которую устанавливается диагностируемое транспортное средство, 

должна быть горизонтальной. На въездной части осмотровой канавы следует 

предусматривать рассекатель высотой 0,15 м для транспортных средств 

классификаций М1, М2, N1 и высотой 0,20 м − для других транспортных средств. 

Верхние боковые кромки канавы должны выдерживать вес транспортных средств и 

обеспечивать несущую способность при размещении канавного домкрата, поэтому 

их необходимо укрепить уголком (швеллером). 

Для предотвращения падения транспортного средства и людей во время их 

передвижения в осмотровую канаву, а также для более точного направления 

движения транспортного средства вдоль осмотровой канавы, устанавливаются 

железобетонные или металлические реборды высотой не менее 80 мм, 

исключающие повреждение шин (рекомендуется применение цилиндрических 

реборд). Реборды окрашиваются в предупредительный цвет (желто-черная 

диагональная полоса шириной 5 см, под углом 45 градусов). На полу, по краю 

канавы вдоль внешней стороны реборд целесообразно нанести полосу 

предупредительного цвета. 

Осмотровые канавы должны быть защищены от проникновения грунтовых 

вод, стены окрашены в светлые тона или облицованы светлой плиткой и 

оборудованы нишами с размещенными в них стационарными электрическими 

светильниками и розетками для включения переносных ламп напряжением 12 В. 

Электрические светильники должны обеспечивать равномерную засветку канавы. 



 

Выключатели освещения могут располагаться в непосредственной близости от 

лестницы в канаву, но также могут быть расположены вне осмотровой канавы. 

Переносные светильники должны быть защищены от механических повреждений. 

При проведении осмотра транспортного средства используются также 

электрические фонари с автономным питанием. Обогрев осмотровой канавы в 

холодное время года осуществляется теплым воздухом, поступающим по каналам, 

устроенным в стенах осмотровых канав. 

Рекомендуется сооружение по дну осмотровой канавы двух продольных 

симметричных ступеней для облегчения выполнения осмотра транспортного 

средства снизу. Полы в канавах должны иметь уклон 2% вниз от основного входа 

для стока воды. На полу канавы кладется специальная мелкая нержавеющая 

решетка, через которую стекает вода. Вода скапливается в дренажную емкость, 

подсоединенную, либо к центральной канализации, либо к накопительной емкости, 

оснащенной дренажным насосом. 

Размеры осмотровых канав должны проектироваться с учетом требований, 

установленных «РД 3107938-0176-91. Общесоюзные нормы технологического 

проектирования предприятий автомобильного транспорта. ОНТП-01-91» : 

− длина осмотровой канавы определяется с учетом максимальной габаритной 

длины транспортного средства, размера входной лестницы для спуска в 

осмотровую канаву и запасного выхода из нее. Длина рабочей зоны 

осмотровой канавы должна быть не менее длины транспортных средств; 

− ширина осмотровой канавы должна устанавливаться исходя из размеров 

колеи транспортных средств с учетом устройства наружных или внутренних 

реборд; 

− глубина осмотровой канавы должна обеспечивать свободный доступ к 

агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу транспортных средств, и 

составляет: 

1,3−1,5 м − для легковых автомобилей и автобусов особо малого класса; 

1,1−1,2 м − для грузовых автомобилей и автобусов; 

0,5−1,2 м − для внедорожных автомобилей-самосвалов. 

Поперечный разрез канавы с примерными средними размерами показан на 

рисунке 5.4.1. 

Для обеспечения безопасности при переходе через осмотровую канаву 

необходимо пользоваться переходными мостиками шириной не менее 0,8 м. В 

нерабочем состоянии проѐм канавы должен перекрываться прочными щитами для 

предупреждения падений и возникновения несчастных случаев. 

При наличии нескольких проездных осмотровых канав, располагаемых 

параллельно друг другу, они, как правило, объединяются тоннелями (подземными 

переходами), а тупиковые канавы - открытыми траншеями. Высота тоннеля должна 

составлять не менее 2 м, ширина тоннеля − не менее 1 м. Ширина траншеи 

принимается равной 1,2 м без размещения оборудования и 2,02,2 м при 

размещении в ней оборудования. 



 

Входы в осмотровые канавы не следует размещать под транспортными 

средствами и на путях их движения и маневрирования. Рекомендуется 

организовывать вход в проездную осмотровую канаву через тоннель сбоку от нее. 

Выходы из траншей и тоннелей необходимо ограждать металлическими 

перилами высотой не менее 1,1 м. 

Для спуска в осмотровые канавы и подъема из нее следует предусматривать 

в торцовой части лестницы шириной не менее 0,7 м в количестве: 

− для индивидуальных проездных осмотровых канав, объединенных 

тоннелями - не менее одной на четыре канавы; 

− для индивидуальных проездных осмотровых канав, не объединенных 

тоннелями - не менее одной на каждую канаву; 

− для тупиковых осмотровых канав, объединенных траншеями − не менее 

одной на три канавы; 

− для тупиковых осмотровых канав, не объединенных траншеями − по одной 

на каждую канаву. 

При наличии одного выхода из осмотровой канавы в ее стене монтируются 

скобы для запасного выхода. 

На осмотровых канавах могут быть 

установлены стенды для проверки 

тормозных систем, приборы для 

проверки света фар с ориентирую- 

щим приспособлением, напольные 

передвижные или стационарные 

канавные подъемники, на канавах 

также осуществляется проверка 

токсичности и дымности отрабо- 

тавших газов. Направляющие для 

перемещения приборов для про- 

верки света фар следует распола- 

гать на напольной поверхности со 

стороны выездной части (располо- 

женной со стороны выездных 

ворот) осмотровой канавы. 

 
Рис 5.4.1. Схема поперечного разреза осмотровой канавы. 

Ориентирующее приспособление должно обеспечивать установку 

транспортного средства таким образом, чтобы ось отсчѐта светового прибора была 

параллельна плоскости рабочей площадки и находилась в плоскости, перпендику- 

лярной плоскостям экрана рабочей площадки с погрешностью не более ±0,5°. 


