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РАЗРАБОТАН: Государственна» научно-исследовательским инсти
тутом автомобильного транспорта (НИИАТ)

ИСПОЛНИТЕЛИ: Корнеев А.И. (руководитель темы), БраймайстерЛ.Г., 
Авенариус А.А.

Настоящий руководящий документ разработан на основе ГОСТ 
25476-82, Правил технической вксплуатации подвижного состава 
автомобильного транспорта, Положения о техническом ремонте и 
техническом обслуживании подвижного состава автомобильного 
транспорта.

Документ регламентирует процедуру контроля обеспечения тре
бований безопасности к подвижному составу автомобильного тран
спорта, осуществляемую в автотранспортных предприятиях.

Работа выполнена в соответствии с комплексным планом важней
шее научно-исследовательских и оймтно-жонструкторскмх работ на 
1966 год, утвержденным протоколом заседания Коллегии Минавто- 
транса РСФСР от 20.12.84 г., а также планом работ по стандар
тизации и метрологии Нинавтотранеа РСФСР на I960 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии е действующий законодательством руко
водитель автотранспортного предприятия, главный инженер,

начальник отдела технического контроля несут ответствен* 
ноеть за выпуск на линию технически исправного подвижного сос
тава, проверку технического состояния при возвращении автомо
билей в гараж, за правильность оформления документов, разрешаю
щих выпуск подвижного состава, за соблюдение норм и правил 
технического обслуживания, ремонта я содержания подвижного сос
тава, за соблюдение требований безопасности к техническому сос
тоянию подвижного состава, за организацию и оказание техничес
кой помощи на маршрутах, за допуск к эксплуатации подвижного 
состава лиц, обладающих необходимой квалификацией.

1.2. Ответственность за выполнение действующих норм и 
правил работниками служб предприятий возлагается также на руко
водителей соответствующих подразделений и служб предприятий.

1.3. Каждый работник, связанный е содержанием и эксплуата
цией подвижного состава автомобильного транспорта, несет по 
кругу своих обязанностей личную ответственность за осуществле
ние мер по обеспечению безопасности движения.

Z.4. Служба безопасности движения автотранспортного пред
приятия:

- осуществляет систематический контроль за выполнением 
всеми службами и работниками предприятия действующих норм и 
правил, регламентирующих безопасность эксплуатации подвижного 
состава;

- проводит проверки работы всех служб предприятия в вопро
сах обеспечения безопасности эксплуатации подвижного состава ;

- ведет анализ состояния работы в предприятии по обеспече
нию безопасности эксплуатации подвижного состава ;

- на основе анализа разрабатывает и представляет руководи
телю предприятия предложения по профилактике дорожно-тран
спортных происшествий, связанных е технической неисправностью 
подвижного состава;

- организует дежурства и контрольные проверки техничес
кого состояния подвижного состава на контрольно-техническом 
пункте (КТШ при выпуске на линию и возвращении автомобилей 
в гараж-:
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- организует проведение инструктажей лиц, вновь поступивших

на работу и перемещаемых по службе, по требованиям безопасности 
к техническому состояние подвижного состава.

г. д о п у с к к э д а ш ш ц и и  поданного состава

А В ГО ИО БИ ШШ ) ТРАНСПОРТА

2.1 Должностные лица, ввязанные с содержанием и эксплуатаци
ей подвижного ооотава, обязаны знать и руководствоваться в своей 
работе действующими о Минавтотранее нормами и правилами, знать и 
безусловно выполнять требования следующих руководящих документов:

- Правила дорожного движения;
- ГОСТ 25478-82 "Автомобили грузовые, легковые, автобусы я 

автопоезда. Требования безопасности к техническому состояние. Не» 
соды проверки";

•ОГстав автомобильного транспорта Р0КР;
- Правила технической аксолуатацки подвижного состава автомо

бильного транспорта;
- Правила и особые условия перевозки грузов, паооаииров в оа-

гажа;
- Инструкция по перевозке опасных грузов;
- Правила и инструкции по охране труда на предприятиях 

автомобильного транспорта;
- Правила и инструкции по предупреждение и учету дорожно- 

транспортных происшествий;
- должностные инструкции.
2.2 Лица, вновь поступавшие на должности, связанные о содер

жанием я вхоплуатацней подвижного состава, либо перемещаемые по 
службе, получает доцуек к работе только после прохождения ииетрук - 
тажа и росписи в обязательстве безусловного выполнения требований 
руководящих документов м должностных инструкций в чистя обеспече
ния бееопаоиоотн движения ( в том числе, безопасности подвижного 
состава).

Проведение инструктажей осуществляется а соответствия с РД 
"Положение о проведении инотруктажей по безопасности движения о 
водительским составом".
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3. ПОЕЗДОК КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ К ШДВИЕЮИУ СОСТАВУ

3.1. Выборочный контроль технического состояния подпетого 
состава.

3.Z.I. Выборочный контроль технического состояния подвия- 
ного еоотава к его еоответетвяя нориатяааи проводктея на КТО 
■8 числа автомобилей, не рабоиаицих в давний нонадт на линям.

3.1.2. Требования безопасности движении к подвидноцу сос
таву контролируются согласие ГОСТ 25478-82 "Автонобиля грузо
вые и легковне, автобуеи и автопоезда. Требования бевопаеиоети 
к техиичеевоцг состоянии. Истода проверки”, а такие п. 27 
Правил дорожного движении "Техническое состояние и оборудова
ние транепортннх средств".

Основные требования безопасности движения к технячеекону 
состоянии всех категорий транспортных средств (приложение I) 
приведены в приложении 2.

3.1.3. Контроль технического состояния осуществляется в 
соответствия е ГОСТ 25478-82 с применением соответствующего 
диагностического оборудования.

3.1.4. Методики проверки параметров технического состояния
автотранспортных средств в условиях ДТП разрабатывает отдел 
технического контроля предприятия. Утверждает мето
дики главная инженер предприятия, еоглаеовнвает - заместитель 
руководителя предприятия по безопасности движения (начальник

отдала безопасности движения). Проверку транепортннх 
средств обеспечивает отдал технического контроля, качество 
работа контролирует служба безопасности движения.

3.1.5. Методики проверки, упомянутые в п. 3.5, состав
ляются на основе требований ГОСТ 25478-82, инструкций завода- 
ивготовителя автотранспортных средств я инструкций по эксплуа
тации диагностического оборудования.

В приложении 3 приведен Табель необходимого диагностичес
кого оборудования для проведения контроля технического состоя
ния автотраяспортинх средств.

3.2. Контроль технического состояния автомобияей при 
внцуске их иа линию и по прибытии е линии.
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3.2.1. Проверка подвижного состава при выпуске на линию 
и по прибытии с линии входит в обязанности водителя и работников 
отдела технического контроля.

3.2.2. Проверка подвижного состава производится на конт
рольно-техническом пункте, который должен быть оборудован осмотро- 
вой канавой (эстакадой, подъемником) и комплектом необходимых 
инструментов, приспособлений я оборудования.

3.2.3. При выпуске на линия долины проверяться: внеоний 
вид, комплектность и техническое состояние подвижного состава, а 
также выполнение периодичности технического обслуживания и ремонта. 
Обязательной проверке подлежат: рулевое управление, тормозная сне» 
тема, подвеска, колеса, шины, кузов, кабины, приборы наружного 
освещения, световая я звуковая сигнализация, стеклоочистители, 
зеркала заднего вида»

3.2.4. При оформлении путевого листа на контрольнО-техни- 
ческом пункте дежурный механик ОГК расписывается в графе о тех
нической исправности выпускаемого транспортного средства.

3.2.5. При проверке подвижного состава, прибывающего с 
линии, должно устанавливаться:

- время прибытия, показания счетчика, пройденного расстоя
ния я остаток топлива в баке автомобиля;

- комплектность подвижного состава;
- наличие неисправностей, поломок и повреждений;
- потребность в текущем ремонте,
3.2.6. При обнаружения повреждений аварийного характере 

дежурный механик (УК должен задержать автомобиль на К Ш ,  вызвать 
инженера по безопасности движения для установления причин повреж
дений и составить акт с указанием характера, причин полония и 
лиц, ответственных за нее.

3.2.7. Каждый случай неисправности подвижного сос
тава, а также преждевременного возврата с хкнхи или К Ш  и простоя 
на линии кв-за технических неисправностей должен фиксироваться
в книге выхода и возврата автомобилей и в цутевом листе.
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4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОДВИЮОГО СОСТАВА В ПРЕДПРИЯТИИ

4.1. Служба безопасности движения предприятия провод» анаша 
состоятся работы по обеспечению беаопаоноотм подвижного ооотава
в целях разработки мероприятий по профилактике происшествий, свя
занных о техническими неисправностями подвижного ооотава.

4.2. В приношении 4 приведены рекомендуемые формы и показате
ля проведения анализа.

4.3. Служба беаопаоноотм движения выявляет нарушения и ошибки, 
"узкие меота" в технологических процессах обеспечения безопасности 
подвижного ооотава, содействует повсяин» квалификации работников, 
ввязанных о эксплуатацией подвижного ооотава; участвует в разра
ботке пршкзводственно-техничеехой службой мероприятий по усовер
шенствованию оснежения и оборудования для диагностирования техни
ческого состояния подвижного состава .

4.4. Результаты анализа работы со обеспечению безопасности 
подвижного состава копалмуются при разработке службой безопасно
сти движения профилактических мероприятий ( ом. приложение 4).
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Приложение I 
Справочное

КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНИК СРЕДСТВ

Кате
гория ТИп автотранспортного средства iiftfufla Наименование

ЯГЯВЯГ
I г 3 4

Автотранспортные средства с 
двигателем, предназначенным 
для перевовки пассажиров, 
имеющие не более 8 мест для 
сидения, кроме водителя, иля 
созданные на их базе модификации, 
предназначенные для перевозки 
мелких грузов (пикапы, универ
салы и т.п.), п р  полной массе, 
соответствующей полной массе 
базовой модели легкового авто
мобиля.

Автобусы, пас
сажирские и их 
модификации, 
а также пас
сажирские ав
топоезда

“2 То же, имеющие более 8 мест До 5-ти
для сидения, кроме места 
водителя

включи
тельно

*з То же Свыше 5

Автотранспортные средства 
с двигателем, предназначен

До 3,5 Грузовые 
вклцчит. автомобили, 

тягачи и
ным для перевозки грузов грузовые

автопоезда

М То же Св. 3,5 до 
12,0

Л* То же Gb . 12,0

«I Одноосные прицепы fe&Zi. “рад0™

°2 Прицепы и полуприцепы за 
исключением прицепов 0j

и полущяг- 
ДО 3,5 цепов

Оз Прицепы и полуприцепы С».3,5 до 
10,Q вкявч.

°4 То же Св. 10,0
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Приложение 2

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К 
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ средств, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ*'

I. Требования к техническому состоянию тормозных систем.
1.1 Общие требования.
1.1.1 Тормозные системы долины быть работоспособны и отве

чать требованиям ГОСТ 25478-82.
1.1.2 В процессе зксплуатации запрещается изменять конструк

цию тормозной системы.
1.1.3 Все детали, узлы и механизмы тормозных систем, отно

сящиеся к алементам гарантированной прочности я злементы их креп
ления, не подлежат замене на аналогичные злементы промышленного 
изготовления или не соответствующие требованиям предприятия-из
готовителя автотранспортного оредотва.

1.2 Требования к зффективности тормозных систем.
1.2.1 Нормы еффективнооти рабочей тормозной системы приве

дены в табл. I, запасной ( аварийной) тормозной системы - в табл2, 
для автотранспортных средств полной массы и массы в снаряженном 
состоянии с учетом массы водителя.

1.2.2 Нарушение герметичнооти системы пневматических тормо
зов не должно вызывать падение давления воздуха при неработающем 
компрессоре на 0,05 НПа ( 0,5 КГС/ ем^ ) в течение 30 мин при 
свободном положении органов управления или в течение 15 мин при 
включенных органах управления тормозами. Нанометр системы пнев
матических тормозов должен быть в работоспособном состоянии.

* По ГОСТ 25478-82 "Автомобили гдоаовые и легковые, автобусы, 
автопоезда. Требования к техническому состоянию. Методы проверки" 
( С учетом изменения И  по Постановлению Госстандарта И 2788 от 
29.07.85 )



Тип авто
транспорт’ 
ног» сред
ства

Нате-

я г
Началь
ная ско
рость 
тормо
жения

Усилие
на
органы
управ
ления
(кгс)не
более

Одиночные 
автотран
спортные 
средства 
и авто
поезда
Одиночные
автотран
спортные
средства
Автопоезда,
тягачами
которых
являются
автомобили
категории

*1
* 2

у 1
А

40

490(50)

686(70)

Таблипа I
Тормозной Устано Время Общая Коэффи
дуть 5 т. вившее сраба тор пиент
м не бо ся замед тыва моз осевой
лев ление ния ная неравно

м/с^ не ср» ® сила мерности
менее не бо

лее
не
менее

тормоз
ных сил,
V  нв
более

16,2(14,5) 5,2(6,I) 0,6 0,53 0,09

21,2(18,7) 4,5(5,5) 0,11

21,2(19,9) 4,5(5,0) 0,46

23,0(19,0) 4,0(5,4)
1,0

23,0(18,4) 4,0(5,7)
23,0(17,7) 4,0(6,I)

26,0(22,7) 4,0(4,7)
0,41 0,13

26,0(22,1) 4,0(4,0) 1.2
26,0(21,9) 4,0(5,0)



Таблица 2

Тип авто
транспортного 
средства

Катего
рия ТС

Началь
ная ско
рость 
тормо
жения, 
Vokm/ч

Усилие на органы 
управления

кгс, не болео 
на ручном на ножном

Тормозной путь Установившееся 
м. не замедление 
более J J кс/с2 

* не менее

Время
сраба
тывания
% р с 9не
более

Общая 
удельная 
тормозная 
сила ^
не менее

Одиночные авто
транспортные 
средства и 
автопоезда

%
Ыр
Цз

39,2(40) 490(50)
31,1(25,0) 
34,3(31,2) 
34,3 (31,2)

2,3(3,0» 
2,3(2,6) 
2,3(2,6)

0,6
0,24

Одиночные авто
транспортные 
средства

У<
А х 40

36,9(24,2)
36,9(23,4)
36,9(22,2)

2,К З , 7) 
2,К З , 9) 
2,1(4,2)

1,0

Автопоезда,тягачами Л  
которых являются Л  
автомобили кате- л г 
гори» Л '

588(60) 686(70) 38,9(27,2)
38,9(26,7)
38,9(26,2)

2,10,5) 
2,К З , 6) 
2,10,7)

1,2

0,22 ®

Примечания: к табл. I и 2. I/ Если торможения осуществлялись с начальной скорости, отличной от указанной 
в табл. I и 2, значения тормозного пути 5 г должны быть рассчитаны по формуле

5 т = д  • v 0 +

где А = 0,11 - для автотранспортных средств категории Мт ; А = 0,19 - для автотранспортных средств 
категорий Н^мз и одиночных автотранспортных средств категорий /Ц А = 0,24 - для авто
поездов, тягачами которых являются автомобили категорий

2/ Для автотранспортных средств в снаряженном состоянии тормозной цуть и установившееся замед
ление указаны в скобках. л Л

3/ Для сельскохозяйственных автомобилей с колесной формулой 4x4, норштивом эффективности 
рабочей тормозной системы в любом состоянии является норматив полной массы.
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1.2.3. Тормозные механизмы стояночной тормозной сис
темы должны обеспечивать значение общей удельной тормозной силы 
не менее ОДбУили Неподвижное состояние автотранспортного сред
ства полной массы на подъеме с уклоном 16%, для автотранспортных 
средств в снаряженном состоянии на подъеме с уклоном 23% - для 
категорий М и 31% - для категорий У .

Z.2.4. Установленная эффективность должна быть полу
чена при усилии на ручном органе управления не более 392 Н 
(40 кгс) для категорий Ы и 588 Н (60 кгс) - для остальных кате
горий.

1.2.5. Вспомогательная тормозная система при движении 
автотранспортного средства со скоростью (30^5) кы/иас должна 
обеспечивать значение общей удельной тормозной силы не менее 
0,06 или устанонившееся замедление не менее 0,5 и/сЯ для авто
транспортных средств полной массы и 0,8 м/с2 - для автотран
спортных средств в снаряженном состоянии.

2. Требования к техническому состоянию рулевого управ
ления.

2.1. Изменение усилий на ободе рулевого колеса при 
повороте управляемых колес в любом направлении должно происхо
дить без рывков и заеданий.

2.2. Не допускается самопроизвольный поворот рулевого 
колеса (автомобилей с усилителем рулевого привода) от нейтраль
ного положения к крайним.

2.3. Суммарный люфт в рулевом управлении в регламен
тированных условиях испытаний не должен превышать предельных 
значений, указанных в табл. 3.

2.4. Максимальный поворот рулевого колеса должен огра
ничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией 
автомобиля.

2.5. Не допекаются не предусмотренные конструкцией 
ощутимые переыещенШпуЬлов рулевого управления относительно

кузова (шасси, кабины) автомобиля. Резьбовые соединения должны 
быть затянуты и надежно зафиксированы. Соединения элементов 
гидросистемы усилителя должны быть герметичны.
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Таблица 3.

Тип
автомобиля

Снаряженная масса 
автомобиля, прихо
дящаяся на управ
ляемые колеса,т

Усилие по 
шкале динамо
метра 
Н (кгс) w

Предельное 
усилие сум
марного люфр!
не более®*'

Легковые
автомобили

До 1,60 вклвч. 
До 1,60 включ.

7,35(0,75)
7,35(0,75)

оом

Автобусы Св. 1,60 до 
3,86 включ.

Св. 3,86
Я(Э0(1,00) 
12,30(1,25)

20° твт/

Грузовые
автомобили

До 1,60 вклгч. 
Св. 1,60 до 

3,86 включ. 
Св. 3,86

7,35(0,75)

9,80(1,00)
12,30(1,25)

25°иж/

к / Значения усилий по шкале динамометра указаны для расчетного 
значения плеча их применения, равного половине диаметра сред
ней линии обода рулевого колеса ; 

т / Для автомобилей, снятых с производства, - не более 25° ; 
m et/ Для автобусов и грузовых автомобилей, созданных на базе

агрегатов легковых автомобилей, - не более 10° при усилии по 
шкале динамометра 7,35 Н (0,75 кгс).

2.6. Не допускается применение в рулевом управлении дета
лей со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефек
тами.
Примечание. Применение в рулевом управлении не предусмотренных 
для данной модели автотранспортного средства деталей и рабочих 
жадностей, а также самостоятельно изготовленных (восстановленных) 
деталей допускается только по согласованию с предприятием-изгото- 
виталем автотранспортного средства.
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2.7. Натяжение ремня привода насоса усилителя и уровень 
рабочей жидкости в резервуаре гидросистемы должны соответство
вать требованиям инструкции по эксплуатации автотранспортного 
средства.

2.8. Не допускается применение оплетки рулевого колеса, 
если наибольшая толщина обода с надетой на него оплеткой, с 
учетом толщины элементов ее крепления, превышает 40 мм, или 
способ крепления не исключает проскальзывания оплетки вдоль 
обода и возможность ее самопроизвольного отсоединения от руле
вого колеса.

2.9. Замок противоугонного устройства должен блокировать 
рулевой вал только после извлечения ключа замыкания из положе
ния "рулевое управление блокировано".

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
ВНЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

3.1. Автотранспортное средство должно быть оснащено 
только 'предусмотренными конструкцией внешними световыми прибо
рами. На грузовых автомобилях и автопоездах с прицепами и полу
прицепами должны быть установлены опознавательные знаки авто
поезда:

спереди над передней частью кузова - три фонаря оранжевого 
цвета с расстоянием между центрами отсчета 150-300 мм, сзади - 
световозвращатель красного цвета треугольной формы.

противотуманных фар и фонарей/ а также фонарей заднего хода и 
опознавательного знака автопоезда в виде равностороннего тре
угольника оранжевого цвета (сторона 250 мм) с устройством для 
внутреннего освещения.

3.2. Рассеиватели и лампы внешних световых приборов 
должны 'соответствовать требованиям ГОСТ 2023-75 и ГОСТ 5635-80. 
Не доцускается отсутствие рассеивателей, а также использование 
рассеивателей и ламп, не соответствующих тицу данного светового 
прибора.

3.3. Сигнализаторы включения световых приборов, находя
щихся в кабине, должны быть в работоспособном состоянии и иметь 
предусмотренные конструкцией символы.



3.4. На автотранспортном средстве должны быть установлены 
фары одного типа с вет орас пределе ния.

3.5. Направление максимальной силы света фар типа R должно 
совпадать с осью отсчета.

3.6. Суммарная сила света всех фар типов R  и CR (при даль
нем свете)» измеренная в направлении оси отсчета» должна быть
не менее 20000 кд.

3.7. Фары типов С и CR должны быть отрегулированы так» 
чтобы плоскость, содерщащая левую часть светотеневой границы 
пучка ближнего света, была наклонена к плоскости дорожного 
полотна на углы не менее:

52' - для легковых автомобилей ;
86 - для грузовых автомобилей, автобусов
69* - для микроавтобусов.

При этом точка пересечения левого горизонтального и правого 
наклонного участков светотеневой границы должна находиться в 
вертикальной плоскости» проходящей через ось отсчета.

3.8. Фары без маркировки типов С, R  или CR должны по 
характеристикам соответствовать требованиям пп. 3.5 и 3.6.

3.9. При включении фар не доцускается одновременное дей
ствие дальнего и ближнего света.

З.ХО. Очистители и омыватели фар должны быть в работоспо
собном состоянии.

З.И. Сила света противотуманной фары в вертикальной плос
кости, проходящей через ось отсчета, должна быть:

675 кд - в направлении 3° вверх;
1000 кд - в направлении 3° вниз.

3.12. Верхняя светотеневая границы цучка противотуманной 
фары, направленной на экран, расположенный перед автомобилем 
(перпендикулярно его продольной оси), должна быть параллельна 
плоскости дорожного полотна.

Световой пучок противотуманной фары должен быть наклонен 
вниз к дороге, при этом плоскость, содержащая верхнюю светотене
вую границу, должна составлять с плоскостью дорожного полотна 
угол, значения которого в зависимости от высоты установки фар, 
приведены в табл. 4.
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Высота
установки фар Угол как- Расстояние от центра

лона верх- фары до верхней светотеневой
ней свето- границы пучка по экрану» нм,
теневой удаленному от фары на
границы
пучка 5 и 10 м

До 350 включ. 0 0 0
Св. 350 до 500 вкл. 34 50 100
Св.500 до 650 вкл. 51 100 200
Св. 650 до 750 вкл. Ю З 150 300
Св. 750 до 850 вкл. 173 250 500
Св.850 до 1000 вкл., 206 300 600

3.13. Противотуманные фары должны включаться только 
при включенных габаритных огнях, при этом независимо, может 
включаться ближний или дальний свет фар.

3.Z4. Сила света светосигнальных огней (фонарей) в на
правлении оси отсчета должна быть в пределах, указанных в табл.5.

3.15. Силы света парных (передних или задних) фонарей 
одного функционального назначения автотранспортного средства 
не должны отличаться друг от друга более чем в два раза.

3.16. Габаритные огни должны работать в постоянном
режиме.

3.17. Сигнал торможения должен работать при нажатии 
на педаль тормоза.

3.18. Указатели поворота и боковые повторители указа
телей должны работать в проблесковом режиме.

Частота следования проблесков должна находиться в пре
делах до ,±30 проблесков в минуту (1,5 + 0,5)

3.-I9. Время от момента включения указателя поворота 
до появления первого проблеска не должно превышать 3 с.

3.20. Фонарь заднего хода должен включаться только 
при включении передачи заднего хода.

3.21. Аварийная сигнализация должна обеспечивать син
хронное включение проблесков у всех фонарей поворота и боко
вых повторителей.

3.22 фонарь освещения номерного знака должен включать

ся одновременно с габаритными огнями.
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Таблица 5

Наименование огня Сида света, кд

не менее не более

Габаритные (в той числе 
верхние)

Передние
Задние

2
I

60
12

Сигналы с одним уровнем 20 100

торможения с двумя 
уровнями

Днем
Ночью

20
5

520
80

Указатели . 
поворота *

Передние 80 700

Задние
С одним уровнем 40 200
с двумя Днем 
У*08* ® ®  Ночью

40
10

400
100

Проверяют в постоянном режиме работы фонаря

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И СТЕШОМЫВАТЕЛЕЙ 

ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

4.1, Автотранспортное средство должно быть оснащено пре
дусмотренным конструкцией стеклоочистителем ветрового стекла,

4.2, Максимальная частота перемещения щеток по мокрому 
стеклу должна быть не менее 35 двойных ходов в минуту,

4.3, Угол размаха щетки на максимальной скорости должен 
быть не менее предусмотренного предприятием-изготовителем тран
спортного средства,

4.4, Стеклоомыватели должны обеспечивать подачу жидкости 
в зоны очистки стекла в количестве, достаточном для смачивания 
стекла в соответствии с требованиями п, 4.2,

5, ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
ШИН И КОЛЕС

5.1, Минимально допускаемое значение остаточной высоты 
рисунка протектора должно составлять:
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1.0 мм - для грузовых автомобилей;
2.0 мм - для автобусов ;
1,6 мм - для легковых автомобилей.
Минимально допускаем ое значение остаточной высоты рисунка 

протектора шин прицепов и полуприцепов соответствует минимально 
допустимому значению остаточной высоты рисунка протектора шин 
тягового автотранспортного средства.

5.2. Покрышки не должны иметь местных повреждений (порезов, 
разрывов и т.п.), которые обнажают корд.

Не доцуснается наличие инородных предметов (камней, стекла 
и т.д.) в протекторе и между сдвоенными шинами, а также расслое
ния каркаса, отслоения протектора и боковины.

5.3. Давление воздуха в шинах должно соответствовать зна
чениям, установленным предприятием-изготовителем автотранспорт
ного средства.

Для измерения давления воздуха в шинах и их подкачивания 
сдвоенные колеса должны быть установлены так, чтобы "окна" дисков 
были совмещены.

Не допускается замена золотников заглушками, пробками и 
другими приспособлениями, не позволяющими измерять давление воз
духа в шинах.

5.4. Автотранспортные средства должны быть укомплектованы 
шинами в соответствии с требованиями Правил эксплуатации автомо
бильных шин.

Не допускается установка на одну ось и сдвоенные оси автотран
спортного оредства шин диагональной и радиальной конструкции, а 
также шин с различными типами рисунка протектора.

5.5. Покрышки, восстановленные по Iклассу, могут приме
няться на всех осях легковых, грузовых автомобилей, автобусов 
(не междугородных), прицепов и полуприцепов и только на задних 
осях междугородных автобусов.

Покрышки, восстановленные по Пклассу, допускается приме
нять на всех осях грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов 
и только на задних осях легковых автомобилей и автобусов, кроме 
междугородных.

Не допускается комплектование междугородных автобусов 
шинами, восстановленными по П классу*•

5.6. Не допускается отсутствие болтов,, гаек, крепления 
дисков колес, а также ослабление момента их затяжки.
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6. ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ Д В И Г А Х Ш  
И ТРАНСМИССИИ

6.1* Двигатель и трансмиссия должны быть в работоспособ
ном состоянии и отрегулированы в соответствии с требованиями 
Инструкции по эксплуатации автотранспортного средства.

В процессе эксплуатации запрещается изменять модель двигателя 
и конструкцию элементов трансмиссии без согласования с предприя- 
тием-иэготовителем автотранспортного средства.

6.2. Не допускается применение каких-либо деталей транс
миссии взамен предусмотренных предприятием-изготовителем для 
автомобилей данной модели.

6.3. Объемная доля окиси углерода в отработавших газах авто
мобилей с карбюраторными двигателями не должна превышать значе
ний, указанных в табл. 6 (по ГОСТ 17.2.2.03-77).

Таблица 6

______мобилей, изготовленных

01?07.78 дО°01?01?80 о!?8!?80

Минимальная частота вращения 
коленчатого вала двигателя 3,5 2,0 1.5

Частота вращения коленчатого 
вала двигателя, равная 0,6 
номинальной 0,6 2,0 1,5 1,0

6.4. Дымность отработавших газов автомобилей с дизельным 
двигателем не должна превышать значений, указанных в табл. 7 
(по ГОСТ 21393-75).

6.5. Топливная система карбюраторных, дизельных и газо- 
баллоных двигателей должна быть герметична.

6.6. На автомобилях должны быть установлены приспособления 
для подавления помех радиоприему.
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Таблица 7

Модель автомобиля Дымность, %, для режимов:____________
свободного ускорения максимальной

частоты вращен® 
вала

КамАЗ, МАЗ, КрАЗ и их
модификации 40 15

МАЗ, КрАЗ и их модификации 
с дизелями выпуска до
01.07.76 60 15

6.7. Сцепление автомобилей должно полностью разобщать 
двигатель с трансмиссией. Свободный ход педали сцепления дол
жен соответствовать значению, установленному предприятием- 
изготовителем для соответствующей модели автомобиля. В системе 
гидропривода сцепления не должно быть течи жидкости.

6.8. Детали карданной передачи транспортного средства 
не должны иметь поврездений или трещин, ослабления креплений 
к шасси и заднему мосту.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
ПРОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ

7.1. Автомобиль должен быть оборудован предусмотренными 
в конструкции зеркалами заднего вида, стеклами, противоугонным 
устройством, звуковым сигналом, противосолнечными козырьками, 
шторами или другими устройствами} аналогичными по назначению.

7.2. Зеркала заднего вида автомобилей и стекла не должны 
иметь поврездений и трещин.

7.3. Наружные зеркала заднего вида должны быть установ
лены так,- чтобы изображение в них просматривалось через часть 
ветрового стекла, очищаемую стеклоочистителями, или через боко
вые стекла кузова (кабины водителя).

7.4. Не допускается использование дополнительного обору
дования, изменяющего параметры обзорности, ухудшающего прозрач
ность стекол, а также установка (навеска) различных предметов на
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стеклах и перед ними.
Примечание. Допускается использовать жалюзи или занавески в лег

ковых автомобилях, если на них с обеих сторон имеются наруж
ные зеркала заднего вида.

7.5. Замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой 
платформы, механизм регулировки моложения сиденья водителя ава
рийные выходы автобусов и устройства приведения их в действие, 
привод управления дверьми и сигнал требования остановки, спидо
метр, звуковой сигнал, устройство обогрева и обдува ветрового 
стекла, противоугонное устройство должны быть в работоспособном 
состоянии.

7.6. Аварийные выходы в автобусах должны быть обозначены 
и иметь таблички по правилам их использования.

7.7. Спидометровое оборудование должно быть опломбировано 
( исключая автомобили, принадлежащие индивидуальны* владельцам).

7.8. Автотранспортное средство должно быть оборудовано 
грязезащитными фартуками, предусмотренными его конструкцией.
Не допускается менять место расположения грязезащитных фартуков.

7.9. Изоляция электропроводки автотранспортного средства 
должна исключать возможность возникновения случайных замыканий 
проводов с массой автомобиля и между собой.

7.10. Тягово-сцепное устройство автомобиля и прицепа или 
опорно-сцепное устройство тягача и полуприцепа, а также преду
смотренные страховочные тросы должны быть исправны.

7. II. Предельный износ сопрягаемых рабочих поверхностей 
тягового крюка и сцепной петли не должен превышать установлен
ного инструкцией по эксплуатации автотранспортного средства.

7.12. Не допускается эксплуатация прицепа (полуприцепа)
с автомобилем (тягачом), не указанным в Инструкции по эксплуата
ции прицепа.

7.13. Ремни безопасности и места их крепления должны соот
ветствовать ГОСТ 18837-82 и ГОСТ 21015-75.

7.14. Автомобили должны быть укомплектован* противооткат
ными ynopSSnMt&28 йЕ¥йтранспортных средств категорий Us, А/^ ,
огнетушителями, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки 
(или мигающим красным фонарем). Эксплуатация огнетушителей без
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пломб и с истекшими сроками годности не допускается.
Примечание. В автобусе один огнетушитель должен находиться в

кабине водителя, второй - в пассажирском салоне. Медицин
ская аптечка должна быть укомплектована в соответствий с 
перечнем медикаментов и средств (см. обязательное прило
жение 8) и находиться в пыленепроницаемом ящике или кон
тейнере.

7.15. Топливный бак и система трубопроводов автомобилей, 
выпускная труба и глушитель, зеркала заднего вида, запасное 
колесо, электропроводка, аккумуляторы, сиденья, ремни безопас
ности, огнетушители, медицинская аптечка, номерные знаки должны 
быть надежно закреплены в местах, предусмотренных конструкцией 
автотранспортного средства.

7.16. Специальные световые и звуковые сигналы автотран
спортных средств оперативных служб должны быть в работоспособ
ном состоянии.



Приложение 3

для проведения к< 
в соответствии orpeCoi 
автобусы* автопоезда

ТАБЕЛЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
>ля технического с оста средств

,__ ^ ____  - «обили легковые и грузовые,
ования безопасности к техническому состоянию. 
Методы проверки"

* Наименование обо-пп рудования,модель Изготовитель Краткая техническая 
характеристика

_____г___________________з.__________________1 ______

I, Стенды для проверки тормозов легковых автомобилей

Стои
мость 
единицы 
обору
дования '

Количество л оборудо
вания для Ата с 
числом автомобилей

300
_Д21
400 700 1000

7 8 9 ~

Цж*.-

7ч

I. Модель 208М Новгородское ПО 
Автоспецобору- вмй^ихо$о^м^1шалъ- 3500 х 2 о «5 Про;*
дованне ная тормозная сила 

500 к1с, окружная _ 
сила на колесе 500 к Тс

л С

2. Модель К-486 То же» с автоматиза 4000 т +
цией регистрации из
мерений

X *

3. Модель TC-I Киевский завод 
Автотехника Стационарный» ролико

вый» максимальная тор
мозная вила 500 к1Ъ, 
имитируемая скорость 3500 I 2 2 2 Г со} ̂  

сс»г«{

4. Модель С П М То же 3500 I 2 2 2 п



i ____з _______ 3 _____ 4 ________ 5 6 7 8 9 10

5. Модель СТ-2 Новочеркаоский
политехнический
институт

Стационарный» ролико
вый, силовой, макоималь-
gag й Г эвая сила ~

I 2 2 2 Опытный
обрфец

П« Стеццы для проверки тормозов грузовых автомобилей и автобусов

в. Модель ИИ-4996 ПЗСНИТИ 
Береговский 
опытно-сксперии. 
завод ДЙгноот. 
и гараиво» обо- 
дудовеямяГроар- 
ропрояа 7ССР

Стационарный,роликовый, 
силовой, допустимая 
нагрузка на ось 4 т. 
Максимальная тормозная 
сила на колесе 12000 кГтс, 
окружная скорость роли
ков 4 км/ч

7000 I 2 2 2 Выпускается
серийно

7. Модель НМ4904 -и- 7000 I 2 2 2
8. Модель TC-Z- ГосавтотраноНИИ* * 

проект Максимальная тормозная 
сила на колесе 1400 к1Ъ, 
имитируемая окррооть 
5j55 км/ч

7000 I 2 2 2 _«•_

9. Модель 1023 Н КазНИГМАТ Стационарный,роли
ковый 7000 I 2 2 2 _Им

10. Ore

Щ/И i
автобусов

я
Силовой, роликовый,
'с автоматической регист
рацией измерений X000Q I

XX. Модель СПТЗ-к480 Челябинский АРЗ Роликовый, снабженный 
ТО Челябжн с к- двумя парами рольган-
автотранс говых блоков для про

верки трехосных грузо
вых автомобилей

7500 1 2  2

I Разработана
проектная
документация

2 Выпускается 
серийно



5 6 7 8 9 10

12. Модель ТС-3 Киевский э-д 
Атотехника

Роликовый» снабженный 
двумя парами рольганго
вых блоков для проверки 
трехосных грузовых а/м 7000 I 2 2 2

Выпускается
серийно

Я. Приборы для измерения замедлений при проверке тормозных качеств автомобилей

13. Маятниковый

а е т ? г
p/о Росавто- 
спецоборудо- 
вание

Переносной,инерционный 4.60 I 2 2 3

14. Деселерограф То же, с регистрацией 
измерений по времени 30 I. 2 3 3 Разработана

проектная
документа
ция

17. Сродства для проверки люфтов в рулевом управлении <осл

Е - Й ^ 2 в ш т p/о Росавто- 
спецоборудо- 
вание

Переносной, универсальный 
с динамометром двухсторон
него действия 18.50 I 2 2 3 Выпускается

серийно
16. Стенд для 

экспресс- 
диагностиро
вания рулево
го управления 
легковых а/м. 
Модель СДРл-З

Северо-Запад
ный политех-

Стационарный для измерения 
люфтов в сочлененных руле
вых трапециях

2000 - I I I Опытный
образец

17. Стенд для 
оценки техни
ческого оовюя-

КазНИПИАТ 1500 - I I I Выпускается
серийно

ния рулевого 
управления грузо
вых а/м,Модель 2012 Н



7 8 9 10

18. Стевд для оценки 
технического сос
тояния рулевого 
управления
автобусов 

Модель 2332 Н
19. То же. для грузо

вых автомоб! 
Модель ОДРУ-

20. То же, для авто- 
бусов. Модель

КазНИПИАТ

C3IM

Стационарный для измере
ния люфтов в сочлененных 
рулевых трапециях

21. Прибор для про- .

ваше
соединений. _ 
Модель Н Ш Т  Т-1

ГЪсИПИ

У1. Средства для проверки углов установки управляемых колее
23. Комплект перенос

ных приборов для 
проверки углов уста
новки управляемых „assaap* ssr0»»-»— «
Модель |t-«M

24. То же,грузовых а/н 
я автобусов,мод,К-4'

ванне

i70

2000 *• I I I Выпускается
серийно

1200 I I I Опытный
образец

1100 I I I

*
юединениях

8,50 г 2 2 3 ЕЬцрошмм
oapdbw

10,20 I 2 2 2

ос колес

500 Z I 2 2 »

500 I I 2 2



2 3 4

p/о Росавто- 
спецоборудо- 
вание

25. Стенд для про
верки и регули
ровки углов уста
новки управляе
мых колес легко
вых автомобилей,
Модель K-III

26. То же, Модель
Кг-610

27. Стенд Для проверки Киевский з-д 
установки управляв- Двтотрхника 
мых колес легковых Автотехника
Йвтомобилей* одель CKK-I

Переносной, уров- 
невого типа

Роликовый, нагрузка 
на ось до 2 т

28. То же,

29. То *е, Модель

КазНИПИАТ
Береговский опытно- 
экспериментальный 
завод диагностик, и „ 
гаражного оборудова-

30. То же, для грузо-н«я Госагропроиа УССР 
вых автомобилей л л
и автобусов. u  *
Модель КИ-еФбО Н а ^ з к а  на ось

31. То же, Мебель Киевский э-д 
Автотехника

32. То же, только для

33. То же, Модель 1715Н КазНИПИАТ

5 6 7 8 9 10

15500 I I I 2 Выпускается
серийно

2500 I I I 2 л

3000 I I I 2 — п—

3

2500 I I I 2 Л

3000 . I I I 2 л

6000 I I I 2 _ л _

6000 I I I 2 л

4000 I I I 2 л_

4500 I I I 2 _ л _
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34. Стенд для проверен 
установки управляе
мых колес 
Модель 2161Н

КаэНИПИАТ
Роликовый 9 нагрузка 
на ось до 4 т 4000 Выпускается

серийно

35. Площадочный стенд 
для проверки углов 
установки управляе
мых колес легковых 
автомобилей 
Модель K-II2

р/о Росавто- 
спецоборудо- 
вание

Площадочный,
проездной 4500 - - I I

36. То же
Модель ПСЛ ХАДИ п 4000 - - I I

Опытный
образеп

37. То же,
для грузовых
автомобилей
Модель

p/о Росавто- 
спецоборудо- 
вание 6000 - - I I

$

УП. Оборудование для проверки наружного освещения

38. Прибор для проверки 
и регулировки фар, 
Модель К-ЭОЗ

p/о Росавто- 
спецоборудо- 
вание

Передвижной для 
определения на
правления светового 
потока

640 I 2 2 2 Выпускается
серийно

Модель K-3I0 п 600 I 2 2 2 Опытный
образен

1 2  2  2  

1 2  2  2

40. Модель ПФ

41. Модель ПФ-71

ХАДИ 100

70



I г з 4

УШ, Оборудование; выпускаемое странами СЭВ

43. Стенд для провер-
км тормозов лег- ПНР 
ковых а/м, Модель 
РХ-500

44. То же, для грузовых 
автомобилей, Модель 

РХ-3000
ПНР

45. Прибор для проверки 
схождения управляе
мых колес. Модель 
"Тестос-!"

ЧССР

Роликовый, силовой, 
тормозная сила 500 кГЪ

нагрузка на ось до 10 т

Проездной, площадоч
ного типа

46. То же, Модель PK0-I

47. Прибор для проверки

48. То же, Модель
Реглолюкс

ПНР Стационарный, электро
опт ичес кий

ГДР Переносной

ЧССР

49. Прибор для определе
ния окиси углерода в ГДР 
отработавших газах 
"Инфралит-8 т"

50. То же. Модель Элкон- ВНР

5 6 7 8 9 10

4000 I 2 2 2

8000 I 2 2 2

500 - - I I

1800 I I 2 2

400 I 2 2 2

500 I 2 2 2

I 2 2 2

I 2 2 2
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51. Прибор для определе
ния дымности отрабо
тавших газов автомо- ГДР Переносной 1 2 2 2
билей с дизелями 
Модель РДМ-4

8



IOI
Формы и показатели анализа состояния 
работы по обеспечению безопасности 
подвижного состава в АТП
I. Состояние и последствия аварийности

Приложение 4

*  Показатели Период сравнения Д ц )

текущий прошлый
(прошлого года)

1. Количество ДТП по причине 
технической* неисправности 
подвижного состава

2. То же, что Ха в процентах от 
общего числа ДГО

3. Последствия данной категории ДТП: 
(количество погибших, раненых, 
материальный ущерб)

4. То же, что 3, в процентах от 
• общего числа ДТП

5» Количество неотчетных ДТП 
(мелких повреждений транспорт
ных средств)

6. Материальный ущерб от неотчетных

7. Простои подвижного состава из-за 
повреждений в ДШ :
в сменах (нормо-часах) 
в потерях выработки (руб*)

8. Затраты на восстановительный 
ремонт

9. Потери от списания техники

2. Снятие транспортного средства с эксплуатации

пп
Неисправности Период сравнения (год, 

квартал)____
Снято

автомобилей
текущий прошлый

(прошлого года) ГАИ jjsgj КОК Всего

I 2 3 4 5 6 7 8

I* Рулевое управление
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I_________ 2_______________3__________ 4 5 6 7 8

2. Тормозная система

3. Электрооборудование

4. Состояние шин

5. Повышенная дымность, 
токсичность, ввбросы 
выше нормы

6. Всего

3. Возвраты транспортных средств с линии 
вследствие технической неисправности

Показатели Период сравнения- год 
(квартал)

текущий прошлый

I. Количество возвратов авто
мобилей с линии по причине 
технической неисправности

2. Количество остановок на линии 
по причине технической 
неисправности

3. Простои подвижного состава 
из-за возвратов с линии и 
остановок по причине техни
ческой неисправности

в сменах (нормо-часах)

в потерях выработки (руб.)



Продолжение приложения 4
Схема проведения анализа 

причин технических неисправностей подвижного состава и мероприятия 
по их устранению

# Отклонения в деятельности 
пп служб АТП по обеспечению

безопасности подвижного состава
Мероприятия по устранению недостатков 

со стороны службы ВД
Ответственные
исполнители
мероприятий

I 2 4

I. Нарушения объема и регулярности

2. Отсутствие или несовершенство 
имеющегося диагностического 
оборудования

Записи в книге ревизорских указаний, 
представления руководителю АТП на 
работников, виновных в отмеченных 
недостатках

Предложения по оснащению КПП диагно
стическим оборудованием

Производственно
техническая служба,

8

3. Низшая квалификация или невыпол
нение должноьстных обязанностей 
ИГР производственно-технической 
службы И О ш

4. Недостаточный контроль за техни
ческим состоянием подвижного 
состава при выпуске на линию и 
возвращении с линии

Выявление работников, нарушающих 
порядок обеспечения безопасности 
подвижного состава. Представления 
руководителю АТП на повышение квали
фикации работников, а также наказа
ние нарушителей. Предложения по кор
ректировке должностных инструкций

Контроль за качеством проверок. 
Контроль за соблюдением технологии 
проверок. Представления руководителю 
АТП по замене оборудования и его 
развитию.

Проводят служба 
БД
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Приложение 5.

Перечень
медикаментов и средств, входящих в аптечку для о с н а щ е н и я  
автотранспортных средств

> пп Наименования Вед упаковки Число упаковок

I. Валедоя в таблетках Металлический пенал I
г. Перманганат калия Стеклянная пробирка I
3. Раствор аммиака 10% в 

ампулах 9 10 Коробка I
4. Спиртовой раствор йода Стеклянный флакон с I

(»% ) полиэтиленовой пробкой 
и навинчивающейся пласт
массовой крышкой

5. Марлевый стерильный 
бинт 10 5

Бумажная обертка 2

6. Гигроскопическая вата Пачка 50 г I
7. Кровоостанавливающий

Iю т  Эсмарха с цепоч
кой

8. Бактерицидный лейко
пластырь о 10 Конвалютха 2

9. Бинт эластичный труб
чатый 91, 9 2, 93 Бумажная обертка 3
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