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АННОТАЦИЯ 

 

Пешков И.С. Организация пункта технического 

осмотра по улице Чичерина в городе Челябин-

ске. – Челябинск, ЮУрГУ, АТ, 2017, 56 стр., 

Библиография литературы – 17 наименований, 

2 чертежа, 10 слайдов. 

В дипломном проекте разработан пункт технического осмотра (ТО) по 

улице Чичерина. 

В технологической части представлена технология проведения техническо-

го осмотра. 

В разделе охрана труда представлены нормы искусственного освещения, 

пожарной безопасности и вентиляции помещения ТО автомобилей. 

В экономической части проведен расчет экономического эффекта данного 

проекта, а так же рассчитан срок окупаемости капитальных вложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильный транспорт играет существенную роль в транспортном ком-

плексе страны, регулярно обслуживая миллионы предприятий различных форм 

собственности, а также населения страны. Ежегодно автомобильным транспортом 

перевозится более 80% грузов, транспортом общего пользования – более 75% 

пассажиров. Автомобили обладают большой маневренностью и проходимостью в 

различных климатических и географических условиях. 

На сегодняшний день, по статистике российских аналитиков, автомобиль 

имеют 37% жителей нашей страны. Две машины имеют приблизительно 3% се-

мей наших соотечественников. 

В прошлом году в России произошло 173 694 ДТП. За 12 месяцев 

на дорогах страны погибло 20 308 человек, ранено — 221 140 человек. 

Число аварий, произошедших из-за эксплуатации технически неисправ-

ных транспортных средств  произошло 26054(15%), в них погибло 1978 чело-

век, ранено 8052 человека. 

По результатам отечественных и зарубежных исследований, выполнен-

ных с выездом на место происшествия методически и технически подготовлен-

ных специалистов, доля ДТП, в которых технические неисправности были ос-

новной или сопутствующей причиной возникновения таких происшествий дос-

тигает 14-20%. Эти значения существенно превышают официальные данные (3-

5%) органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в сфере 

дорожного движения и учет сведений о ДТП. 

Для поддержания необходимого технического состояния и обеспечения 

безопасности транспортных средств в эксплуатации создается соответствую-

щая законодательно-правовая база, устанавливаются требования к владельцам 

по обязательному периодическому контролю технического состояния транс-

портных средств. 
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При проведении технических осмотров на пунктах, оснащенных необхо-

димым контрольно-диагностическим оборудованием, выявляется в 2 раза 

больше технически неисправных автомобилей, чем при их визуальном осмотре. 

С 2010 г. в силу вступил законопроект, согласно которому право прове-

дения технического осмотра передаются саморегулируемым организациям тех-

нических экспертов. В этих организациях  за техническое состояние транспорт-

ных средств, прошедших технический осмотр, несется материальная ответст-

венность экспертом, который проводил проверку  и признал транспортное 

средство исправным, что в свою очередь должно сократить число неисправных 

транспортных средств на дорогах. 

С 2012г. технический осмотр передан Российскому Союзу Автострахов-

щиков. В настоящее время на рынке оказания услуг по техническому осмотру 

складывается достаточно сложная ситуация для пунктов, которые проводят 

технический осмотр. В силу этого ведутся переговоры о передаче контрольной 

функции по техосмотру Центробанку РФ, что позволит ужесточить проведение 

технического осмотра и исключить приобретение диагностических карт (поли-

сов ОСАГО) без фактического прохождения технического осмотра автомоби-

лей. 

В связи с этим представляется актуальным вопрос организации новых  

ПТО из-за резкого сокращения ранее работавших. Таким образом, планируем 

организовать пункт технического осмотра по улице Чичерина. 

 Перед проектируемым пунктом технического осмотра стоит множество 

задач, решение которых отражает данный дипломный проект. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 
1.1 Роль технического осмотра автомобилей в обеспечении безопасности 

дорожного движения и экологии 
 

В настоящее время огромное влияние уделяется  безопасности на 

дорогах. Прикладывается очень много усилий для снижения аварийности, 

уменьшения смертности и травматизма.  

Для обеспечения должного уровня безопасности на наших дорогах 

правительством Российской Федерации был принят федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения». 

В статье 1 данного закона определены его задачи - охрана жизни, 

здоровья, имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а так же 

защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. 

В статье 17 указано, что  находящиеся в эксплуатации на территории 

Российской Федерации транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном порядке, подлежат обязательному техническому осмотру 

(ПТО). Порядок проведения ПТО установлен правительством РФ [1]. 

При техническом осмотре автомототранспортных средств 

зарегистрированных в Государственной инспекции проверяется соответствие 

технического состояния, и оборудования транспортных средств требованиям 

правил, стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, контролируется допуск водителей к участию в 

дорожном движении. Выявляются похищенные транспортные средства, а 

также транспортные средства, скрывшихся с мест дорожно — транспортных 

происшествий [2]. 

Принимая во внимание постоянно растущий автопарк нашей страны, а  

следовательно и нагрузку на пункты ТО, можно сделать вывод, что 

организация производственного процесса на пункте техосмотра должна быть 

максимально эффективной.  
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Процесс проведения техосмотра автомобилей разделяется на две 

больших составляющих – техническая и юридическая. 

Техническая часть проверки состоит из комплекса действий, 

направленных на проверку технического состояния автомобиля. 

Все работы технической части техосмотра разделяются на следующие 

виды: 

наружный осмотр; 

осмотр подкапотного пространства; 

осмотр в кабине автомобиля и салоне автобуса; 

инструментальная проверка; 

осмотр снизу. 

Наиболее крупной частью является инструментальная проверка. Она 

включает в себя следующие операции: 

проверка тормозных систем (рабочей, стояночной, запасной, 

вспомогательной); 

токсичность отработавших газов бензиновых двигателей и дымность 

отработавших газов дизельных двигателей; 

суммарный люфт рулевого управления; 

светопропускание стекол; 

проверка света фар (регулировка и сила света). 

При выполнении юридической части проверки производится сверка 

номеров двигателя, кузова, рамы автомобиля с теми, что указаны в 

свидетельстве о регистрации, т.е. происходит проверка подлинности 

автомобиля представленного на техосмотр. В практике известны случаи, в 

которых на техосмотр предоставлялись автомобиль внешне похожие, но с 

разными номерами агрегатов. Так же происходит проверка допуска водителя 

к участию в управлении транспортным средством. Здесь водитель 

предоставляет набор документов, подлежащих проверке:  

документ, удостоверяющий личность; 

водительское удостоверение с разрешающими отметками в нем на право 

управления транспортным средством, представленным на осмотр; 
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документ, подтверждающий право владения (для собственника 

транспортного средства) или пользования и (или) распоряжения 

транспортным средством (для представителя собственника); 

свидетельство о регистрации транспортного средства или технический 

паспорт транспортного средства; 

страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности. 

Современная тенденция использования автотранспорта на предприятиях 

такова, что на линиях используются неисправные автомобили, потому что 

владелец предприятия не хочет терять выгоду из-за простоев транспорта. 

Поэтому выпускаются на маршруты абсолютно все автомобили, за 

исключением только тех, которые уже стоят в ремонте или просто не «на 

ходу». Также причиной выпуска заведомо неисправных транспортных 

средств является плохое финансирование и нехватка запчастей. Яркий 

пример – автомобиль ГАЗ-3302 «Газель». Одним из проблемных мест этого 

автомобиля является система выпуска отработавших газов. А точнее – 

нарушение ее герметичности вследствие неплотного соединения ее 

составляющих или «прогорания» таких компонентов, как глушитель или 

резонатор. А согласно пункту 6.3 перечня неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств, приведенного в 

правилах дорожного движения в последней редакции эксплуатация 

автомобиля с неисправной выхлопной системой запрещена. Однако 

специфика автомобиля такова, что он является коммерческим транспортом, 

основная задача которого приносить прибыль в результате осуществления 

транспортной работы. Простои такого транспорта категорически 

недопустимы. Поэтому хозяином автомобиля принимается решение о 

выпуске его на линию в нерабочем состоянии, чтобы не упустить прибыль. В 

итоге автомобиль не соответствует нормам экологической безопасности, 

особенно при наличии утечек до каталитического нейтрализатора 

отработавших газов, а так же превышается допустимый уровень шума, 
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установленный ГОСТом Р 52231-2004 («Внешний шум автомобилей в 

эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения»). 

Аналогичная ситуация с транспортом, находящимся в частной 

собственности. Многие неисправности, возникшие в процессе эксплуатации, 

могут быть просто незамеченными, например отказ некоторых внешних 

световых приборов, например габаритных огней или стоп-сигналов. В 

современных автомобилях присутствуют специальные сигнализаторы, 

предупреждающие о подобных неисправностях, а в автомобилях устаревших 

конструкций таких сигнализаторов нет, и неисправность остается 

незамеченной. Остается полагаться только на добросовестность владельца 

АТС, периодически проверяющего исправность внешених световых 

сигналов. 

Прохождение технического осмотра подразумевает собой диагностику 

автомобиля с выявлением его неисправностей. Получение талона техосмотра, 

разрешающего эксплуатацию транспортного средства на территории 

Российской Федерации возможно только при устранении всех выявленных 

неисправностей, что хоть как-то заставляет недобросовестных владельцев 

автотранспортных средств следить за состоянием их автомобилей.  

Согласно наблюдениям около 30% автомобилей, приезжающих на 

техосмотр имеют неисправности, которые могут стать причиной 

возникновения ДТП. В результате устранения выявленных неисправностей 

снижается вероятность попадания в ДТП из-за неисправности автомобиля, 

И если бы не регулярное прохождение техосмотра, то процент аварий, 

вызванных технической неисправностью автотранспортных средств был бы 

значительно выше. (По данным ГИБДД эта цифра составляет за 2015 год 

1127 аварий из 199431 или 0,56 %) [2,3]. 

Помимо контроля основных узлов и систем, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения, на техосмотре так же проводится 

контроль токсичности выхлопных газов автомобилей. На безопасность как 

таковую этот показатели влияет незначительно, зато оказывает огромное 

влияние на экологическую обстановку.  
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По нашей стране до сих пор ездит огромное количество автомобилей с 

изношенными до предела двигателями, эксплуатация которых имеет только 

отрицательные качества – низкие показатели мощности и крутящего момента 

при высоком расходе топлива и смазочных материалов.  

Контроль токсичности на станциях техосмотра является мерой, 

вынуждающей к ремонту, восстановлению таких двигателей до уровня, при 

котором обеспечивается соблюдение норм выбросов вредных веществ в 

отработавших газах, а, в крайнем случае – сигналом к продаже старой 

техники и покупке новой. 

 

1.2 Зарубежный опыт проведения техосмотра 

 

В Соединенных Штатах Америки процедура техосмотра 

устанавливается в каждом штате самостоятельно. В некоторых штатах 

техосмотра как такового не существует. Там достаточно пройти так 

называемый «Emission test» -контроль токсичности отработавших газов. В 

других штатах этой процедуры недостаточно и подвергается проверке так же 

и рулевое управление, тормозное, внешние световые приборы и т.д. [3] 

Самостоятельных пунктов техосмотра там не существует. Как правило 

это сервисные центры по ремонту автомобилей, в которых техосмотр 

является дополнительной услугой, для осуществления которой необходимо 

иметь специальную лицензию. 

Стоимость прохождения техосмотра устанавливается на уровне его 

себестоимости, это около 16-19 долларов, а за Emission test – всего 8 

долларов. Это не несет никакой экономической выгоды, зато резко повышает 

привлекательность автосервисов, в которых они расположены. 

При покупке нового автомобиля в Испании автовладелец может вообще 

не думать об этой процедуре − испанский закон не требует обязательного 

наличия его в течение этого периода. Затем, до достижения машиной 

десятилетнего возраста, техосмотр надо будет проходить раз в два года. 
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Только для машин старше «десяти» лет вступит в силу требование 

ежегодного технического освидетельствования 

Компании, занимающиеся в Испании техническим 

освидетельствованием автомашин, не имеют никакого отношения к местной 

дорожной полиции. Это частные фирмы, закупившие необходимое 

оборудование, подготовившие нужных специалистов и получившие 

официальный сертификат на проведение техосмотра. В отделении полиции, в 

телефонных справочниках, в открытом доступе в Интернете можно без труда 

найти полный список таких фирм с адресами, телефонами, схемами проезда 

и временем их работы. 

Стоимость прохождения техосмотра немного разнится и зависит от 

провинции, где зарегистрировано транспортное средство. Но в среднем это 

около 30 евро для бензиновых легковых автомобилей и 33 евро - для 

дизельных.  

А так же можно заплатить официальным дилерам 40-45 евро, и они сами 

приедут за автомобилем, проведут техосмотр и вернут транспортное 

средство со всеми оформленными документами. Более того, если вам просто 

никак нельзя без машины, то эти дилеры в последнее время предлагают 

услугу прохождения техосмотра за хозяина автомобиля в ночное время.  

Техосмотр здесь проводят «по полной программе»: сначала проверяют 

наличие вредных выбросов в выхлопных газах и степень шума в работе 

двигателя, затем состояние электрооборудования, наличие и серьезность 

повреждений кузова и механических сочленений, подвески, тормозов. Потом 

на электронных стендах проверяют всевозможные люфты и зазоры. 

Завершает все «проверка на яме» и оформление документов. 

Если в ходе техосмотра на автомобиле были найдены какие-то 

неисправности, то водителю выдадут их полный список с рекомендациями 

технических специалистов. Без талона ТО водитель имеет доехать на машине 

только до ремонтной мастерской для устранения неполадок и затем назад к 

пункту осмотра. На исправление недостатков и повторного (бесплатного) 

прохождения техосмотра дается два месяца. Если за это срок автомобиль не 
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будет представлен для повторного прохождения технического 

освидетельствования вашей машины, то компания обязана считать ее 

утилизированной и передать сведения о ней в дорожную полицию. 

Такой регламент освидетельствования (действует с 1996 года) 

рекомендован для всех стран Евросоюза. Разница по странам Европы – лишь 

в штрафах за просрочку талона техосмотра  [3]. 

В Японии, обязательное ТО предписано для авто старше трех лет, но 

сама процедура стоит гораздо дороже – минимум 300 долларов. На деле эта 

сумма может возрасти и до тысячи, если предстоит повторное прохождение. 

Поэтому большинство японских автомобилистов предпочитает вовремя сдать 

машину на утилизацию либо продать с условием вывоза из страны, 

например, в Новую Зеландию, Индию или Россию. 

 

1.3 Перспективы развития системы техосмотра 

 

На сегодняшний день в процедуре прохождения техосмотра грядут 

большие изменения. 

По текущий момент техосмотр находится в следующем состоянии: 

Процедурой проверки предусмотрено использование средств 

диагностирования для диагностики систем, обеспечивающих безопасность 

движения. Это частное предприятие–предоставляет свое оборудование, 

технический персонал, помещение, обеспечивает эксперта помещением с 

необходимыми условиями. Эксперт, который будет находится на станции для 

выполнения своих служебных обязанностей, в которые входят: сверка 

номеров кузова (шасси) и двигателя автомобиля, проверка документов, 

выдача талонов о прохождении техосмотра на основании диагностических 

карт, предоставленных предприятием, на котором он находится. 

Стоимость оплаты за техосмотр. 

Максимальная стоимость диагностической карты в  категории М1 

составляет 540 рублей для Челябинской области 
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В статье 7 Федерального закона  «Об обязательном техническом осмотре 

транспортных средств в Российской Федерации» указаны требования к 

саморегулируемым организациями центрам технического контроля, которые 

и будут осуществлять выдачу талонов техосмотра. 

1) Саморегулируемой организацией центров обязательного технического 

осмотра признается некоммерческая организация, созданная в целях 

регулирования и контроля деятельности по проведению обязательного 

технического осмотра, включенная в единый государственный реестр 

саморегулируемых организаций центров обязательного технического 

осмотра и объединяющая на условиях членства центры обязательного 

технического осмотра. 

2) Центр обязательного технического осмотра может являться членом 

только одной саморегулируемой организации. 

3) Право выдачи документа о прохождении обязательного технического 

осмотра появляется у юридического лица или индивидуального 

предпринимателя со дня его включения в единый государственный реестр 

членов саморегулируемой организации центров обязательного технического 

осмотра. 

4)Основанием для включения некоммерческой организации в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций центров 

обязательного технического осмотра является выполнение ею следующих 

требований: 

объединение в составе данной некоммерческой организации в качестве 

ее членов не менее чем 25 центров обязательного технического осмотра; 

 наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее 

чем 150 000 рублей на одного члена некоммерческой организации или 

установление данной некоммерческой организацией требования о 

страховании ее членами гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проведения 

обязательного технического осмотра, в размере не менее чем 30 000 рублей 

на одного члена некоммерческой организации; 
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Целью и задачей этой организации является контроль деятельности лиц, 

входящих в нее. При невыполнении требований СРО ее участник должен 

выйти из ее состава [1]. 

Переход на такой режим работы предприятий происходит с оглядкой на 

зарубежный опыт, где государство давно перестало принимать участие в 

процедуре техосмотра.  

При совершении ДТП по причинам технической неисправности 

автомобиля, которую можно было выявить в ходе технического осмотра, но 

она не была обнаружена, ответственность за ДТП будет нести пункт, 

выдавший талон техосмотра [2]. 

Не секрет, что в настоящее время процедура получения талон 

техосмотра является очень коррумпированной. Введение всех этих мер – 

отстранение государства от контроля транспортных средств и ужесточение 

ответственности за выдачу талона неисправному автомобилю должны 

снизить уровень коррупции в данной структуре.  

Одним из вопросов рассматриваемого законопроекта является 

возможность объединения в одном предприятии пункта техосмотра и 

станции технического обслуживания автомобилей. 

Преимущества – после прохождения диагностики владелец 

транспортного средства будет предупрежден о неисправностях, помешавших 

получить талон техосмотра и ему будет предложено устранить их «на месте» 

− в этом самом СТО. Клиент соглашается, и предприятие получает 

дополнительный доход за счет ремонта автомобиля.  

Недостатки – большая вероятность выявления ложных неисправностей, 

которые будут устранены на сервисе. В результате клиент переплачивает 

лишние деньги, а предприятие получает сторонний доход от оплаты работ, 

которые фактически не производились. При возникновении подозрений в 

такой ситуации можно будет обратиться в следственный комитет в СРО, 

который вынесет заключение о правомерности действий пункта техосмотра. 

Конечно, при этом падает репутация пункта, что в условиях рыночной 

экономики ведет к снижению посещаемости и прекращении деятельности 
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ввиду нерентабельности предоставления таких услуг, что для владельца 

такого предприятия просто недопустимо.  

В итоге в предоставлении качественных услуг заинтересованы все – и 

потребитель, и поставщик услуг. За счет оказания качественных услуг будет 

постоянно пользоваться одним  и тем же пунктом, а наличие постоянных 

клиентов у второго дает уверенность в будущем [2]. 

 

Цели  и  задачи  проекта 

 

Произвести технологический расчет пункта технического осмотра. 

 В.Выбрать оборудование и разработать планировку зоны для     

проведения технического осмотра с использованием средств 

технического диагностирования. 

Разработать технологический процесс проведения технического осмотра 

и составить технологические карты. 

Рассчитать экономические показатели проекта. 

Разработать мероприятия по обеспечению безопасности труда при 

проведении технического осмотра. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
 

2.1 Исходные данные для технологического расчета 

 

Пункт технического осмотра разрабатывается для легковых автомобилей. 

 

Таблица 2.1. Исходные данные 

 

Количество рабочих дней на 2017 год: 

Выходные дни: 1,2,3,4,5 января; 23 февраля; 8 марта; 9 мая; 31 декабря. 

365-9=356 рабочих дней 

Продолжительность смены –11часов. (с 8:00 до 20:00 минус час на обед) 

2.2 Расчет количества универсальных постов. 

Исходя из обоснованных годовой программой пункта ГN , количества ра-

бочих дней в году  РГД    и количества смен С  рассчитываем сменную програм-

му: 

 

СД
NN
РГ

Г
c ×
= , 

 

где  ГN − годовая программа центра, а/м;  

       РГД − количество рабочих дней в году, дн.; 

Количество обслуживаемых автомобилей в 

год 

10000 автомобилей 

Продолжительность рабочей смены 11часов 

Количество дней работы в году 356 дней 

Модель автомобиля с наибольшими габари-

тами 

ГАЗ 330202:                       

L=6500мм,                  

В=2200 мм 
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         С  − число рабочих смен в сутки. 

 

28
1356

10000
=

×
=сN (авт.). 

 

Сменная программа необходима для определения ритма производства: 

 

C

СМ
П N

ТR ×
=

60
, 

 

где  смТ  - продолжительность смены, час. 

 

23
28

1160
=

×
=ПR (мин). 

 

Такт поста:  

 

П
Э

П t
Р

tТ +
×

=
60

, 

 

где t  - трудоемкость контроля одного а/м, данные берем из нормативов трудоем-

кости работ [11] 

ЭР  − число экспертов работающих на одном посту одновременно ( ЭР =1 чел.); 

Пt  − время, затрачиваемое на заезд и выезд автомобиля с поста ( Пt =2мин.). 
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Таблица 2.2.- Трудоемкость проверки в зависимости от двигателя 

Трудоемкость проверки легковых автомобилей с двигателями, чел.мин 

На бензине С дизелями На газ. топливе 

41,4 45,4 45,4 

 

74.0
603

4.454.454.41
=

×
++

=t  (чел.час) 

 

      

По положению, с одним автомобилем может работать только один эксперт. По-

этому  ПР =1. 

tП  принимается в пределах 1…3 мин. 

 

4,462
1

74,060
=+

×
=ПТ  (мин.) 

 

Число универсальных постов контроля 

 

η⋅
=

П

П
П R

ТХ , 

 

где η = 0,8…0,9 – коэффициент использования рабочего времени поста 

(η=0,85). 

 

4,2
85,023
4,46

=
⋅

=ПХ . 

 

Принимаем 3 поста, в связи с этим рассчитываем линию. 
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2.3 Расчет количества линий. 

 

Время передвижения автомобиля: 

 

V
aLt a

П
+

=' , 

 

где аL  – габаритная длина автомобиля, м ( аL =4,86 м); 

а  – расстояние между автомобилями, м (а=1,3); 

  V  – скорость передвижения автомобиля с поста на пост, м/мин. (V =18). 

Расстояние между автомобилями на линии принимается равным 1,2…1,5 м. 

Средняя скорость передвижения автомобиля с поста на пост составляет 15…20 

м/мин. 

 

34,0
18

3,1860,4' =
+

=Пt  (мин). 

Такт линии: 

 

П
Э

Л t
Р

tТ '+
⋅

=
∑
60 , 

 

где ЭРΣ  – количество экспертов, работающих на линии одновременно, чел. 

 

14,1534,0
3

74,060
=+

×
=ЛТ  

 

Количество линий 

 

66,0
23
14,15

===
П

Л
Л R

Т
Х . 
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Принимаем количество линий равное 1. 

Рабочая длина линии 

 

2,17)13(3,186,43)1( =−×+×=−×+×= ПаПр ХаLХL  (м). 

 

Фактическая длина линии увеличивается на один резервный пост: 

 

.4,23)3,186,4(2,17)( =++=++= аLLL арФ  (м). 

 

2.4 Расчет площади производственной зоны пункта контроля. 

 

Предварительно площадь производственной зоны рассчитываем по формуле: 

 

)(7,15853)177,286,4( 2мКХFF Па =×××=××= , 

 

где аF  – площадь занимаемая одним автомобилем, м2; 

Х  – число постов в зоне, шт; 

ПК  – коэффициент плотности расстановки оборудования, равный 4…6. 

Окончательную площадь производственной зоны определяют исходя из 

планировочного решения, при котором учитывают площадь, занимаемую обору-

дованием, разрывы и проходы, расположение окон, дверей и т.д. 

 

2.5Расчет количества экспертов 

 

Технологически необходимое (явочное) количество экспертов  

 

Т

Г
t Ф

tNP ×
= , 
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где ГN  - годовая программа пункта; 

 t  - трудоемкость контроля одного автомобиля; 

ТФ  = 2070 - годовой фонд времени технологически необходимого  

       эксперта, ч. 

 

6,3
2070

74,010000
=

×
=tP  (чел.) 

 

 

Штатное количество экспертов 

 

                                                  
ш

Г
ш Ф

tNP ⋅
= ,чел. 

 

где шФ  = 1860 - годовой фонд времени штатного эксперта, определяющий фак-

тическое время, отработанное исполнителем непосредственно на рабочем месте.  

 

9,3
1860

74,010000
=

×
=шP (чел.) 

 

Количество экспертов возьмем выше расчетного, с учетом привлечения  для 

других обязанностей. Принимаем 6 экспертов с графиком работы 2 через 2.   

 Расставим оборудование по постам (см. пприложение)  

I пост: тормозной стенд; 

II пост: люфт-Детектор; 

III пост: прибор проверки фар; газоанализатор; прибор для проверки светопро-

пускания стёкол. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Линия технического осмотра по улице Чичерина будет состоять из трех по-

стов, на каждом из которых будет выполняться определенный комплекс  техноло-

гических операций. Ниже приведена таблица 4.1. с разделением технологических 

операций по постам, методы проверки, и трудоемкости проверок. 

Таблица 3.1. Порядок проведения технического осмотра 
Перечень систем, агрегатов и 

деталей подлежащий осмотру 

Методы проверки Трудо-

ёмкости 

I пост 

Внешний и внутренний осмотр автомобиля, оформление первичных документов 

Государственные регистрационые 

знаки: - установка 

Проверяют визуально  

 

 

 

 

 

 

3,5 

(чел.мин) 

 

 

 

 

 

Номера идентификационные: 

- соответствие документам. 

-//- 

Кузов: - вмятины и разрушения, 

трещины стоек. 

-//- 

Бампера : - отсутствие острых 

граней. 

-//- 

Переднее буксирное устройство: - 

наличие. 

-//- 

Замки дверей:  

- фиксация в двух положениях. 

-//- 
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Продолжение табл. 3.1 
Установка непредусмотренных 

подушек безопасности 

-//-  

Устройство обогрева и обдува 

ветрового стекла 

Проверяют путем осмотра, при-

ведения в действие и наблюде-

ния функционирования 

Сидения: - механизмы регулировки 

и фиксации; 

- подголовники 

-//- 

Звуковой сигнал: работоспособность 

и тональность 

-//- 

Противоугонное устройство -//- 

Надколесные грязезащитные 

устройства 

Проверяют визуально  

 

 

 

 

1,5 

(чел.мин) 

Зеркала заднего вида: - 

комплектация. 

-//- 

Колесо запасное: 

 - крепление на предусмотренном 

месте.  

Проверяют путем приложения 

ненормируемых усилий к час-

тям АТС 

Медицинская аптечка: 

- наличие, пригодность 

Проверяют визуально 

Знак аварийной остановки:  

- соответствие ГОСТ Р 41.27 

-//- 

Огнетушитель емкостью не менее 

2л: - пригодность; 

- пломбировка; 

-//- 
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Продолжение табл. 3.1 
Стекла: - наличие и безопасное 

иполнение; 

- обзорность с места водителя; 

- трещины ветрового стекла; 

- светопропускаемость. 

Проверяют визуально. С помо-

щью измерителя светопропус-

кания стекол. 

 

0,7 

(чел.мин) 

Противосолнечные козырьки Проверяют визуально 

Ремни безопасности: - надрывы, 

фиксация в замке, втягивание в 

катушку,блокировка. 

Проверяют путем осмотра, при-

ведения в действие и наблюде-

ния функционирования и тех-

нического состояния 

 

1,2 

(чел.мин) 

Стеклоочистители  Проверяют визуально в процес-

се их рабочего функционирова-

ния  

 

 

0,6 

(чел.мин) Стеклоомыватели -//- 

 

Проверка  на тормозном стенде 

 

Контрольные приборы тормозной 

системы: 

- сигнализаторы 

Проверяют на неподвижном 

АТС при работающем двигате-

ле, посредством визуального 

наблюдения за рабочим функ-

ционированием проверяемых 

узлов. 

 

 

 

0,2 

(чел.мин) 

Сигнализаторы антиблокировочной 

системы 

Визуальный контроль функ-

ционирования сигнализаторов 

АБС на всех режимах ее рабо-

ты. 
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Продолжение табл. 3.1 
Рабочая тормозная 

система: 

- удельная тормозная 

сила (блокирование 

колес); 

- относительная 

разность по оси. 

Для проверки на стендах АТС последова-

тельно устанавливают колесами каждой из 

осей на ролики стенда. Отключают от 

трансмиссии двигатель, дополнительные 

ведущие мосты и разблокируют трансмис-

сионные дифференциалы, пускают двига-

тель и устанавливают минимальную ус-

тойчивую частоту вращения коленчатого 

вала. Измерения проводят согласно руково-

дству (инструкции) по эксплуатации роли-

кового стенда.  

 

 

 

 

3,0 

(чел.мин) 

Спидометр и одометр:  

- работоспособность 

Проверяют визуально по изменению пока-

заний спидометра при движении АТС в до-

рожных условиях или на роликовом стенде  

 

0,2 

(чел.мин) 

Стояночная тормозная 

система: 

- удельная тормозная 

сила. 

Проверку на стенде проводят путем пооче-

редного приведения во вращение роликами 

стенда и торможения колес оси АТС, на ко-

торую воздействует стояночная тормозная 

система. 

 

 

1,0 

(чел.мин) 

Общая трудоемкость поста – 11,9 (чел.мин) 

 

II пост 

Осмотр на опущенном подъемнике. 
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Продолжение табл. 3.1 
Рулевое колесо: - 

плавность изменения 

усилия; 

- изменение 

конструкции.  

Проверяют на неподвижном АТС при рабо-

тающем двигателе посредством поочеред-

ного поворота рулевого колеса на макси-

мальный угол в каждую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

(чел.мин) 

Усилитель рулевого 

управления: 

- работоспособность; 

- самопроизвольный 

поворот рулевого 

колеса; 

-//- 

Рулевая колонка: - 

крепление; 

- устройство фиксации. 

Приложения знакопеременных моментов 

сил в двух взаимоперпендикулярных плос-

костях, проходящих через ось рулевой ко-

лонки. 

Качания рулевой колонки при ее зафиксиро-

ванном положении путем приложения зна-

копеременных усилий к рулевому колесу. 

Осмотр снизу 

Рулевые шарниры и тяги Проверяют визуально на неподвижном АТС  

 

 

 

2,0 

(чел.мин) 

Рулевой механизм: 

 - крепление 

Проверяют органолептически на неподвиж-

ном АТС при неработающем двигателе пу-

тем приложения нагрузок к узлам рулевого 

управления и простукивания резьбовых со-

единений 

Поворотные цапфы:  

- люфты 

-//- 
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Продолжение табл. 3.1 
Тормозные шланги и 

трубопроводы:  

-состояние; 

- герметичность 

гидропривода. 

Проверяют визуально на неподвижном 

АТС. 

 

 

 

4,0 

(чел.мин) 

Регулятор тормозных 

сил: - настройка. 

Для определения значения усилия натяже-

ния пружины регулятора тормозных сил ис-

пользуют динамометр. 

Карданная передача: 

 - ослабление затяжки и 

разрушение деталей 

Проверяют визуально и простукиванием 

болтовых соединений, а при необходимости 

— с использованием динамометрического 

ключа. 

 

 

1,1 

(чел.мин) 

Детали подвески:  

- ослабление затяжки и 

разрушение 

Проверяют визуально и простукиванием 

болтовых соединений, а при необходимости 

— с использованием динамометрического 

ключа. 

Система питания 

двигателя:  

- подтекания 

Проверяют органолептически  

 

 

0,8 

(чел.мин) 

Система вентиляции 

картера: 

- рассоединение трубок 

Проверяют визуально 

Редукторы и двигатель: - 

каплепадение масла. 

Проверяют визуально через 3 мин после ос-

тановки АТС, при работающем двигателе 

Провода электрические: 

- пробои, замыкания. 

Проверяют визуально. 
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Продолжение табл. 3.1 
Система выпуска ОГ:  

- утечки. 

Проверяют органолептически  

Шины: - износ; 

- местные повреждения; 

- соответствие 

эксплуатационной 

документации; 

- одинакавые на оси ; 

- шипованные на всех 

колесах; 

- применение 

востановленных шин; 

- золотники. 

Проверяют путем измерения остаточной 

высоты рисунка протектора шин с помощью 

специальных шаблонов или линейки. 

 

 

 

 

2,8 

(чел.мин) 

Колеса: - трещины и 

следы устранения 

сваркой; 

- крепеж; 

- соответствие. 

Проверяют визуально  

 

1,0 

(чел.мин) 

Сцепное устройство: 

 - состояние; 

- предельно допустимый 

износ. 

Проверяют визуально путем измерения ука-

занных диаметров с помощью штангенцир-

куля 

 

0,5 

(чел.мин) 

Общая трудоемкость поста – 13,7 (чел.мин) 
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Продолжение табл. 3.1 
III пост 

Проверка света фар и световой сигнализации. 

Основные фары:  

- изменение места распо-

ложения; 

- разрушения и трещины 

рассеивателей; 

- дополнительные элемен-

ты перед фарами (пленка); 

- непредусмотренные кон-

струкцией фары; 

- стеклоочистители фар. 

Проверяют визуально, в том числе при 

включении и выключении световых при-

боров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

(чел.мин) 

 

 

 

 

Основные фары: 

- возможность регулировки 

светового пучка; 

- сила света; 

- работоспособность 

корректирующего 

устройства 

Для проверки требований  допускается 

вместо экрана использовать измеритель-

ный прибор с ориентирующим приспо-

соблением. 

Измерения силы света проводят при по-

мощи фотоприемника, откоррегирован-

ного под среднюю кривую спектральной 

чувствительности глаза.  

Автомотические 

корректоры фар типа D: 

 - исправность 

Проверяют визуально 
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Продолжение табл. 3.1 
Противотуманные фары: 

 - наличие 

предусмотренных; 

- цвет излучения; 

- правильность установки; 

- включение при 

габаритных огнях. 

Проверяют визуально, в том числе при 

включении и выключении световых при-

боров. 

 

Противотуманные фары:  

- возможность 

регулировки; 

- сила света 

Для проверки требований  допускается 

вместо экрана использовать измеритель-

ный прибор с ориентирующим приспо-

соблением. 

Измерения силы света проводят при по-

мощи фотоприемника, откоррегирован-

ного под среднюю кривую спектральной 

чувствительности глаза. 

Указатели поворота: 

 - цвет излучения; 

- работоспособность и 

частота проблесков; 

- непредусмотренные 

конструкцией указатели. 

Проверяют визуально  

 

 

 

 

 

4,0 

(чел.мин) 

Аварийная сигнализация: 

-работоспособность. 

-//- 
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Продолжение табл. 3.1 
Сигналы торможения:  

- цвет излучения; 

- исправность и работа в 

непрерывном режиме; 

- не более одного 

дополнительного сигнала. 

Проверяют визуально, в том числе при 

включении и выключении световых при-

боров. 

 

Габаритные огни:  

- цвет излучения; 

- исправность и работа в 

непрерывном режиме. 

Проверяют визуально, в том числе при 

включении и выключении световых при-

боров. 

Сигнализаторы включения 

световых приборов 

-//- 

Фонарь освещения гос. рег. 

знака: 

 - цвет излучения; 

- включения с габаритными 

огнями.  

-//- 

Фара заднего хода:  

- наличие и цвет 

излучения; 

- исправность и работа в 

непрерывном режиме. 

-//- 

Задний противотуманный 

фонарь: 

- наличие и цвет; 

- включение с фарами и 

работа в непрерывном 

режиме. 

-//- 
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Продолжение табл. 3.1 
Переднее 

светоотражающее 

устройство 

Проверяют визуально  

Заднее светоотражающее 

устройство:  

- наличие и цвет; 

- наличие 

непредусмотренного 

конструкцией. 

-//- 

 

Осмотр подкапотного пространства. 

Сумарный люфт рулевого 

колеса 

Проверяют на неподвижном АТС с ис-

пользованием приборов для определения 

суммарного люфта в рулевом управле-

нии, фиксирующих угол поворота руле-

вого колеса и начало поворота управляе-

мых колес. 

 

 

 

 

 

2,4 

(чел.мин) Усилитель рулевого 

управления: 

- уровень рабочей 

жидкости в резервуаре; 

- подтекание рабочей 

жидкости. 

Проверяют органолептически 

Система питания 

двигателя: 

- подтекания. 

-//- 
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Окончание табл. 3.1 
Провода электрические: 

 - замыкания и пробои 

изоляции. 

Проверяют визуально  

Коррозия мест крепления 

амортизаторов (стоек) 

-//- 

Аккумуляторная батарея: 

 - крепление на пред. месте 

Проверяют путем приложения ненорми-

руемых усилий к частям АТС 

 

Проверка двигателя. 

Токсичность ОГ 

бензиновых и 

газобалонных ДВС 

Проверяют по ГОСТ 17.2.2.03. 

проверяют по ГОСТ 17.2.02.06. 

 

4,0 

(8,0 диз.) 

(чел.мин) 

Дымность ОГ дизельных 

двигателей 

Проверяют по ГОСТ 21393. 

Газобалонные автомобили:  

- герметичность системы. 

Герметичность газовой системы питания 

проверяют с использованием специаль-

ного прибора—индикатора-течеискателя. 

 

 

(2,0 газ.) 

(чел.мин) Газовые балоны:  

- наличие даты 

освидетельствования 

Проверяют визуально 

Уровень шума выпуска Проверяют органолептически  

 

0,4 

(чел.мин) 

Крышка топливного бака: 

 - фиксация; 

- уплотнение. 

Техническое состояние крышек топлив-

ных баков проверяют путем их двукрат-

ного открывания—закрывания, сохран-

ность уплотняющих элементов крышек 

— визуально.  
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Общая трудоемкость поста:               для бензиновых двигателей – 12,8 (чел.мин) 

для дизельных двигателей – 16,8 (чел.мин) 

для двигателей на газовом топливе – 14,8 (чел.мин) 

 

Трудоемкости постов должны быть примерно одинаковые, они 

представлены в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2− Трудоемкости 

Номер поста Трудоемкость, чел.мин 

I  11,9 

II 13,7  

III для бензиновых двигателей – 12,8  

для дизельных двигателей – 16,8  

для двигателей на газовом топливе – 14,8  

 

 



35 
 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1 Анализ опасности 
 

При проектировании трехпостовой линии технического осмотра 

автомобилей по улице Чичерина, необходимо рассмотреть опасные и вредные 

производственные факторы, воздействующие на контролеров, каждого поста. 

I пост: Проверка тормозных систем с использованием тормозного 

роликового стенда.  

 - Повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

- Опасность движущихся машин и механизмов; 

- Повышенный уровень шума и вибрации; 

- Опасные факторы при работе на ЭВМ; 

- Опасные поражения электрическим током. 

II пост: Проверка рулевого управления/  

- Опасность движущихся машин и механизмов; 

- Повышенный уровень шума и вибрации.  

- Опасные поражения электрическим током 

III пост: Проверка автомобиля на токсичность и дымность отработавших 

газов. 

- Повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

- Опасность движущихся машин и механизмов 

- Повышенный уровень шума и вибрации.  

      Производственные факторы, влияющие на экспертов, не зависимо от поста: 

- Микроклимат рабочей зоны не соответствует оптимальным и допустимым 

величинам; 

- Недостаточная освещенность; 

- Пожарная опасность. 
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4.2 Микроклимат производственного помещения 
 

Микроклиматические условия в помещении центра инструментального 

контроля регламентируются СанПиН 2.24.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений». Работа экспертов в центре 

относится к категории IIб (работы средней тяжести), причем для лиц с 

операторской деятельностью необходимо соблюдать оптимальные нормы 

микроклимата. Так, в холодный период года температура воздуха в помещении 

должна находиться в пределах 17... 19 С, относительная влажность - в пределах 

40...60 %, скорость перемещения воздушных масс должна составлять около 0,2 

м/с (Таблица 4.3). 

 

Таблица 4.1. Микроклимат производственного помещения 

Период 

года 

Категория 

работ 

Температура, 

t°C 

Относительная 

влажность, 

% 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

1 2 3 4 5 

Хол. 

Тепл. 

IIа 

IIа 

17—23 

21—23 

40—60 

40—60 

0,1—0,3 

0.3 

Для поддержания микроклимата рабочей зоны в пределах нормативных 

значений применяется: 

- радиаторы отопления, в качестве теплоносителя используется вода с t до 

120 °С (регулировка осуществляется автоматически); 

- калориферно-приточная система отопления, в качестве теплоносителя 

используется вода с t до 120 °С (регулировка осуществляется автоматически); 

- воздушно-тепловая завеса, работающая одновременно с распашными 

воротами. 

Помещение производственной зоны по санитарно-гигиеническим 

параметрам соответствует требованиям. 
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4.3 Освещение 

Организация рационального освещения рабочих мест является одним из 

основных вопросов охраны труда. Работа экспертов в центре инструментального 

контроля относится к работе средней точности. Однако при 

неудовлетворительном освещении зрительная способность глаза снижается, и 

могут появиться резь в глазах, головные боли, развивается близорукость. 

Искусственное освещение должно быть комбинированным: общее верхнее 

освещение и местное, состоящее из переносных ламп. Также допускается 

совмещенное освещение, когда наряду с искусственным используется 

естественное освещение. Освещенность на рабочем месте оператора должна быть 

не менее 300 лк (при малом контрасте и темном фоне).  

Требования к освещению производственного помещения установлены 

СниП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования». 

 

4.4 Пожарная безопасность 
 

Производственный корпус соответствует СНиП 31.03.-01. 

Пожарная безопасность объекта  обеспечивается организационно-

техническими мероприятиями: 

- организовано обучение персонала правилам пожарной безопасности на 

производстве. 

- разработаны нормы правила и инструкции: о порядке обращения с 

пожарными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима 

и действии при возникновении пожара. 

- изготовлены и применены средства наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности. 

- разработаны правила пожарной безопасности к диагностируемым 

автомобилям. 

Производственное помещение центра инструментального контроля относится 

к категории В по взрывопожароопасности (технология связана с холодным 
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состоянием материалов). Для этого помещения достаточна III-IV степень 

огнестойкости. В производственном помещении установлен пожарный щит со 

следующим набором первичных средств пожаротушения:  

− пенный огнетушитель,  

− углекислотный огнетушитель,  

− ящик с песком,  

− плотное полотно (асбест или войлок),  

− лом, багор, топор.  

Пожарный щит устанавливается в легкодоступном месте, поближе к выходу 

из помещения. Необходимо также обучить работающих действиям при 

ликвидации пожара и разработать план эвакуации людей и имущества при 

пожаре. Сеть наружного водопровода и пожарный гидрант соответствуют расходу 

воды 10 л/с для наружного пожаротушения.  

 

4.5 Вентиляция 
 

Въезд на стенд диагностирования и переезд на другие стенды возможен 

только при работающем двигателе и  сопровождается выделением отработавших 

газов. Чтобы запыленность воздуха и концентрация в нем вредных компонентов 

отработавших газов не превышали предельно допустимых концентраций, кроме 

естественной вентиляции предусмотрена принудительная. 

Помещение производственной зоны оборудовано приточно-вытяжной 

вентиляцией, в сочетании с технологической вентиляцией на постах, 

обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с требованиями. 

Предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

соответствует требованиям (Таблица 4.2, Таблица 4.3 ). 
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Таблица 4.2.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

№ Наименование 
Количество 

мг/м3 
1 
2 
3 

Окись углерода 
Окислы азота 
Альдегиды 

20 
5 
0,2 

 

Таблица 4.3.Содержание вредных веществ в отработавших газах автомобильных 

двигателей 

№ Наименование Количество, % 

 
1 
 
 
2 
3 
4 

Автомобили, работающие на бензине: 
Оксид углерода 
Автомобили, работающие на дизельном 
топливе 
Оксид углерода 
Оксиды азота 
Альдегиды 

 
1,2 

 
 

0,12 
0,037 
0,005 

 

4.6 Меры, обеспечения электоробезопасности 
 

Напряжение рабочего и дежурного освещения принимаем 220 В, 

осветительных переносных приборов 12 В. 

Производственное помещение оборудуется электропроводкой для питания 

электрического освещения и розеток, а также силовыми кабелями и 

распределительными щитами для подвода электрического переменного тока 

напряжением от сети согласно ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. 

Защитное заземление, зануление». 

- на основании шкафа силового, стойки управления и раме опорных 

устройств установлены заземляющие зажимы, рядом с ними нанесен знак 

заземления 

- на дверях, обшивках (кожухах), закрывающих доступ к токоведущим цепям, 

нанесен предупреждающий знак 
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- электрическое сопротивление изоляции между силовыми, а также 

связанными с ними цепями и заземляющим зажимом шкафа силового не менее 20 

МОм; 

- электрическая изоляция между силовыми, а также связанными с ними 

цепями и заземляющим зажимом шкафа силового выдерживает в течение одной 

минуты без пробоя и поверхностного прикрытия действие испытательного 

напряжения переменного тока 2.0 КВт, частотой 50 Гц; 

- Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом шкафа 

силового и силовым щитом, вводной панелью, панелью управления, корпусом 

шкафа не более 0.1 Ом; 

- электрическое сопротивление между зажимом на основании стойки 

управления и зажимом на вводной панели, корпусом стойки не более 0,1 Ом. 

- при подаче напряжения на оборудование автоматическим выключателем, на 

панели управления загорается сигнальная лампа; 

- при подаче напряжения на силовую часть стенда проверки тормозов 

нажатием выключателя на панели управления шкафа силового загорается 

сигнальный светодиод; 

- оперативное отключение силовой части стенда от сети осуществляется 

выключателем, расположенном на панели управления шкафа силового, при этом 

сигнальный светодиод гаснет; 

- металлоконструкции оборудования надежно заземлены. Заземление блоков 

роликов выполнено круглым стальным прутком диаметром не менее 5 мм. Жилы 

проводов и кабелей для заземления переносных электроприемников гибкие 

медные сечением не менее 1.5 мм; 

- оба опорных устройства, силовой шкаф, стойка управления соединены с 

цеховым контуром заземления; 

- при проведении работ оператор, работающий со стойкой управления, 

находится на резиновом коврике; 

- не реже одного раза в год производится проверка и измерение 

сопротивления изоляции согласно требованиям «Правил технической 
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эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей»; 

- перемонтаж и смена деталей в процессе регламентных работ и ремонта 

оборудования производится после отключения напряжения, без надзора 

оборудование под напряжением не оставляется; 

- включение шкафа силового выключателем происходит только при 

установленном защитном ограждении цепей и отсутствии людей в рабочей зоне 

 

4.7  Меры обеспечения защиты от травмирования  
 

- цепные передачи опорных устройств закрыты кожухами, поверхность 

которых окрашена в желтый цвет; 

- при отключении и восстановлении питания исключено самопроизвольное 

включение двигателя опорных устройств независимо от положения органов 

управления; 

- включение рабочего режима оборудования производится после проверки 

исправности работы двигателей опорных устройств оборудования и всех 

датчиков; 

- при работе со стендом проверки тормозов следуют инструкциям и 

предупреждениям, выдаваемым на экран монитора стойки управления рабочей 

программой; 

- работы не связанные с электрическими схемами стенда, производятся после 

отключения его от общей электрической сети; 

- отключение привода роликов происходит при достижении установленного 

момента проскальзывания колес автомобиля и приводных роликов; 

- стенд оборудован направляющими и расположен таким образом, что 

маневрирование при въезде и выезде исключается; 

- испытание автомобиля производится: без груза и пассажиров в автомобиле. 

- скорость движения автомобилей в помещении зоны ТО и ремонта не 

превышает 5 км/ч; 
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4.8 Меры, обеспечивающие защиту от воздействия опасных факторов при работе 

на  ПЭВМ 
 

Опасные факторы: 

- видимое излучение, блики и мерцание экрана; 

- положительно заряженные ионы кислорода; 

- низкочастотное, электростатическое и магнитное поля. 

Методы защиты: 

- работа на стенде проверки тормозов относится к 3 группе работ с ПЭВМ с 

уровнем нагрузки на рабочую смену соответствующей категории (В). 

- в соответствии с СаНПиП 2.2.2.542-96: перерыв через 2 часа после начала 

работы и обеда по 25 мин.; восстановительные упражнения для глаз. 

- в соответствии СаНПиП 2.2.542-96 уровень шума в помещении не 

превышает 50 ДБ. 

- предусмотрены две разделенные поверхности, одна для размещения ПЭВМ 

с плавной регулировкой по высоте в пределах 520-760 мм и вторая для 

клавиатуры с плановой регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 

градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем режиме (12—15 

градусов), что позволяет поддерживать правильную рабочую позу. 

- уровень глаз при вертикально расположенном дисплее приходится на центр 

или 2/3 высоты экрана. Линия взора перпендикулярна центру экрана и 

оптимальное ее отклонение не превышает 5 градусов. 

- обеспечена возможность поворота экрана ПЭВМ вокруг горизонтальных и 

вертикальных осей. 

- обеспечено расположение экрана ПЭВМ в месте рабочей зоны. 

 

4.9 Меры, обеспечивающие защиту от шума и вибрации 

 

Шум с уровнем звукового давления 65...75 дБ на f=1000Гц. При 12 часовом 

рабочем дне  должен действовать не более 24 минут за смену.  
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Для уменьшения шума и вибраций предусмотрен комплекс мероприятий: 

- ТО и смазка редукторов в соответствии с ТУ; 

- натяжение и смазка цепи в соответствии с ТУ; 

- звукоизолирующие кожуха закрывают цепные передачи; 

- виброгасящие конструктивные элементы оборудования; 

- средства индивидуальной защиты от шума . 

 

4.10 Информация для пользователя 

 

 К работе на линии инструментального контроля допускаются механики, 

получившие специальное образование и ознакомленные с данной информацией 

для пользователя. 

Подготовка к работе: 

Подготовить к работе имеющиеся средства технического диагностирования: 

включить обогрев оборудования (если это необходимо в зимнее время), включить 

и подготовить к работе согласно требованиям по эксплуатации оборудования 

стенд проверки тормозных систем и газоанализатор. 

Автомобиль должен поступать на посты диагностики вымытым, колесные 

ниши, пороги должны быть очищены от снега. 

Перед началом работы: 

- Одеть спецодежду. 

-Проверить состояние освещения,  вентиляции, работоспособность приборов 

диагностирования, стендов, подъемников. 

- Перед тем, как пользоваться переносным светильником, необходимо 

проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправен ли кабель и его изоляция 

Во время работы: 

Категорически запрещается: 

• проводить проверку автомобиля при работающем двигателе, за 

исключением отдельных видов работ, технология которых требует пуска 

двигателя; 

•    стоять на пути движения автомобиля в момент заезда и съезда со стенда; 
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•    находиться ближе 1 м от автомобиля при испытании тормозных систем; 

• производить диагностирование при неисправном или незаземленном 

электрооборудовании стендов. 

Не  допускается  присутствие  посторонних  лиц  в  зоне  работы оборудования 

под поднятым на подъемнике автомобилем 

Не   допускается   никакое   внешнее   вмешательство   в   работу оборудования 

без его предварительного отключения. 
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5 ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

 

В дипломном проекте разрабатывается пункт технического осмотра по ул. 

Чичерина в г. Челябинске. Целью экономической части проекта является опреде-

ление рентабельности проекта и срока окупаемости капитальных вложений. 

 

Целесообразность проекта пункта технического осмотра по улице Чичерина 

  

С 2018 года (год предполагаемого запуска проекта) на ПТО поедут автомоби-

ли, проданные в 2015 году, это порядка 3 тысяч автомобилей (см. таблицу 6.1).  

ПТО находится в Курчатовском районе. сможет обслуживать автовладельцев 

проживающих в этом районе.  

Площадь Курчатовского района города Челябинска – 60 км², население - 219 

тысяч человек .Всего в районе зарегистрировано 41 тысяча 433 автомобилей[13]. 

ПТО в Курчатовском районе всего 3. 

Ежегодно технический осмотр должно проходит порядка 70 % автомобилей, 

связанно это с годом выпуска автомобиля и какой категории он принадлежит. 

Легковые автомобили в возрасте от 0 до 3 лет получают первый талон техниче-

ского осмотра сроком на 3 года, а последующие сроком на 2 года. Легковые авто-

мобили старше 7-ми лет проходят технический осмотр ежегодно.  

На сегодняшний день в Курчатовском районе города Челябинска функциони-

руют 3 пункта технического осмотра (см. таблицу 5.2) [14]. 

 

Таблица 5.2 − Пункты ПТО  Курчатовского района 

1.  ООО «ГАЗ-ОКА» г. Челябинск 
ул. Куйбышева, 1А 

2.  ЗАО «ГАЗ-ОКА» г. Челябинск 
ул. Куйбышева, 7 

3.  АО «Челябинск-Лада» г. Челябинск 
ул. Молодогвардейцев, 2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Из вышеприведенной информации следует, что пункт технического осмотра 

по улице Чичерина будет обслуживать достаточное количество автотранспорта. 

Определение объема инвестиций 

      На данный момент существует возможность запуска линии технического ос-

мотра: имеется здание, в котором осуществляется диагностика и ремонт автомо-

билей, есть тормозной стенд, есть необходимая для работы постов тепло-и водо-

обеспечение, вентиляция и средства пожаротушения. 

       Рассчитаем капитальные затраты линии. 

 

21 ССК +=                                                        (5.1) 

 

где  К – величина капитальных затрат, руб.; 

       1С  – стоимость использующего оборудования согласно прайсу фирмы 

«НОВГАРО» от 16.05.2017 

       2С  – стоимость монтажно-демонтажных работ  

Таблица5.3−Стоимость оборудования 

Модели оборудования стенда Стоимость, руб. 

Прибор проверки фар ОПК 73000,00 

Газоанализатор Автотест 60 282,00 

Люфтомер ИСЛ-401 МК 33 000,00 

Течеискатель-сигнализатор горючих газов  ТС-ФП-12 30 300,00 

Прибор для проверки светопропускания стёкол ИСС-1 52 600,00 

СВ-система видеорегистрации 70 000,00 

Компрессор поршневой ФИАК АВ  31035,00 

Шумомер ШУМ-816Т 50 900,00 

Манометр шинный 1500,00 

Штангенциркуль 1000,00 

Тормозной стенд СТС-3-СП-11 303 615,00 

Итого: 707 232,00 
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1С  = 707232 руб. 

 

2С =707232 ·0,05=35361 руб. 

 

К =707232+35361=742593 руб. 

 

Обоснование экономической эффективности пункта государственного техниче-

ского осмотра 

        

Доход ПТО зависит от количества обслуживаемых автомобилей и тарифов 

регламентируемых «Единый тарифный орган Челябинской области».  

 

ii AСД ⋅= , 

 

где iС  – стоимость прохождения техосмотра; 

      iA  – годовая программ автомобилей. 

 

Стоимость прохождения технического осмотра одного легкового автомобиля 

545 рублей (данные цены на услуги ПТО утверждены Постановлением Комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области»). 

    

Линия согласно пропускной способности рассчитана на 10000 автомобилей в 

год.    

Учитывая стоимость прохождения технического осмотра и структуру годо-

вой программы, находим доход ПТО: 

 

ПТОД   = 10000*545 =5450000 руб. 
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   С полученной суммы необходимо заплатить НДС 18%. Размер отчислений 

осуществляемых ПТО  составляет: 

 

ПТОДНДС ⋅= 18.0  

 
981000545000018.0 =⋅=НДС  

 

  Тогда доход ПТО  

 

2ПТОД =5450000 – 981000=4469000 руб. 

 

Текущие расходы за год состоят из: 

- заработной платы сотрудников ПТО; 

- затрат по охране труда; 

- амортизационных отчислений; 

- затрат на электроэнергию, тепловую энергию и воду; 

- прочих расходов. 

 

Заработная плата экспертов 

 

В штат сотрудников ПТО входят: 

- Руководитель ПТО(8-ми часовой рабочий день); 

- 2 диспетчера(11-ти часовой рабочий день, график 2/2); 

- 6 контролёров технического состояния АМТС(11-ти часовой рабочий день, 

график 2/2);. 

1) Оклад руководителя будет составлять 25000 рублей в месяц.  

2) Заработная плата руководителя за год составляет: 
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                                               ,11 ТКОЗП ур ⋅⋅=        

                                 

  где 1ЗП - заработная плата руководителя за год, руб; 

          1О - ежемесячный оклад руководителя, руб; 

         урК - районный коэффициент в размере 15%; 

           Т - количество рабочих месяцев в год – 12 месяцев; 

                     1ЗП =25000*1,15*12=345000 руб. в год 

3) Оклад контролёра составляет 25000 рублей. Заработная плата контролёров в 

год составит: 

 

                                            ,22 ZТКОЗП ур ⋅⋅⋅=    

                                             

               где 2ЗП - заработная плата контролёров за год, руб; 

                      2О - ежемесячный оклад контролёров, руб; 

                       Z - число экспертов. 

                                 

2ЗП = 25000*1,15*12*6=2070000 руб. в год 

 

4) Оклад диспетчера составлял 16000 рублей в месяц. 

 Заработная плата диспетчеров за год составит: 

 

                                           ,33 ZТКОЗП ур ⋅⋅⋅=           

                                   

      где 3ЗП - заработная плата диспетчера, руб;      

              3О  - ежемесячный оклад диспетчера, руб;  

       Z - число контролёров. 

 

                                   3ЗП =16000*1,15*12*2=441600 руб. в год 
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Отсюда  общий  фонд заработной платы сотрудников ПТО составляет: 

 

                                  ,4321 ЗПЗПЗПЗПЗПобщ +++=   

            

 где общЗП - общий  фонд заработной платы. 

 

            общЗП = 345000+2070000+441600=2856600 руб. 

 

С общего фонда заработной платы необходимо заплатать Единый социальный на-

лог: 

 

                                   ,соцобщ КЗПЕСН ⋅=       

                        

где ЕСН - Единый социальный налог; 

         соцК - ставка Единого социального налога, составляющая 26%. 

 

                          ЕСН = 2856600*0,26=742716руб. 

 

Общий годовой фонд заработной платы составляет: 

 

                          ,ЕСНЗПОФЗП общ +=       

                              

где ОФЗП - общий годовой фонд заработной платы, руб. 

 

                      ОФЗП =2856600+742716=3599316 руб. 

 

 

Затраты по охране труда 
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Затраты по охране труда включают в себя расходы на приобретение спецодежды 

и огнетушителей в расчете за год 

 

Таблица 5.4-Затраты по охране труда 

№ 

п.п. 

Статьи расходов по охране 

труда 
Количество, шт. 

Стоимость*, 

руб. 

1 Спецодежда 6 15000 

2 Огнетушитель ОП - 4 1 6000 

Итого: 21000 

* - прайс ОАО «Спецодежда» 

 

Амортизационные отчисления  

Таблица 5.5. - Сумма амортизации на оборудование за год   

№ п.п Оборудование Срок полезно-

го использо-

вания, лет 

Норма амор-

тизации,% 

Сумма амор-

тизации за 

год, руб. 

Диагностическое оборудование 

1. Тормозной стенд 

(692200 руб.) 
15 6,7 46377 

2. Люфт-детектор с 

пневмоприводом 

установленный на 

подъемник 4Г272 

15 6,7 4690 

3. Газоанализатор АВГ-

4-2.01 
15 6,7 3095 

4. Шумомер  

ШУМ-816Т 
15 6,7 2673 
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Окончание табл. 5.5 
5. Люфтомер  

ИСЛ-401 МК 
15 6,7 1541 

6. Течеискатель-

сигнализатор горю-

чих газов  ТС-ФП-12 

15 6,7 958 

7. Компрессор 15 6,7 1232 

Светотехническое оборудование 

8. Прибор проверки фар 

ОПК 
10 10 6300 

9. Прибор для проверки 

светопропускания 

стёкол ИСС-1 

10 10 2260 

Общий итог: 69066 

 

      По приобретенному оборудованию необходимо рассчитать амортизацию, ко-

торая будет включаться в расходы за год. В соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, вы-

плачиваемых в амортизационные группы» (СЗ РФ 07.01.2002 № 1 /ч 2): 

,1...11
2

2
1

1
i

i
ОТЧ C

N
C

N
C

N
А ⋅++⋅+⋅=  

где ОТЧА - амортизационные отчисления, руб 

       iN  - срок полезного использования имущества, лет; 

       iС -стоимость имущества, руб. 
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Затраты на электроэнергию 

 

                                         ,ТtРЗ ЭЛЭЛ ⋅⋅=  

                                                  

где ЭЛР  – суммарная мощность, потребляемая оборудованием, кВт; 

       t  – суммарное время работы оборудования в течении года, ч; 

      Т  –тариф за электроэнергию для коммерческих предприятий составляет 2,92 

руб/кВт*ч 

    

Таблица 5.6. - Потребляемая мощность оборудованием  

Наименование оборудования Потребляемая мощность, кВт 

Тормозной стенд  4,5 

Газоанализатор АВГ- 4-2.01 0,1 

Люфтомер ИСЛ-401 МК 0,04 

Лампы освещения 2 

Итого 4,64 

 

Тормозной стенд, люфт-детектор с пневмоприводом установленный на 

подъемник 4Г272, газоанализатор АВГ-4-2.01, компрессор потребляют мощ-

ность при проверке одного автомобиля в течении 0,2 часа. Лампы освещения 

включены в течении года 2024 часа. Затраты на электроэнергию составляют: 

 

эллобщобэл TtWtАWЗ *)***( 21 += , 

 

элЗ  = (4,64 * 10000 * 0,2 + 6 * 2024) * 2,9 = 62129 руб. 
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Налог на имущество 

    Налог на имущество считается по формуле:  

 

,
2

)( .11 k
АСС

Н ГОДОТЧ
им ⋅

−+
=  

 

где k – ставка налога на имущества, составляющая 2,2%. 

 

       имН =(707232+707232-69066)/2*0,022=  30358 руб. 

        

Прочие расходы 

 

Затраты на хозяйственные нужды (порошок, ветошь, хозяйственное мыло и 

т.д.) – 2000 руб. в год. 

Затраты на канцтовары (бумага, заправка картриджа) – 10000 руб. в год. 

Телефонная связь (плата за телефон) – 3000 руб. в год 

Затраты на ремонт и обслуживание оборудования и стендов 1.5% от стои-

мости оборудования– 15453 руб. в год. 

Ремонт помещений – 10000 руб. в год. 

 Непредвиденные расходы (обеспечение бесперебойной работы ПТО - 

10000 руб. в год. 

 

Общегодовые расходы: 

 

импрочэлгодотчотобщ НЗЗАЗОФЗПР +++++= . , 

 

общР  = 3599316 + 12000 + 69066 + 78560 + 50453+30358= 3839753 руб. 

 

Прибыль балансовая: 



 

55 
 

 

общптоб РДПр −= 2  

 

бПр  = 4469000– 3839753=629247 руб. 

 

Налог на прибыль: 

 

приббпр КПрН *=  

 

где прибК  – коэффициент, учитывающий налог на прибыль в размере  24%; 

 

прН  = 629247 * 0,24 = 151019 руб. 

 

Прибыль чистая:                                                

       

прбч НПрПр −=  

 

чПр  =629247 - 151019 = 478228руб. 

 

Рентабельность проекта: 

 

%100*)/( КПрR ч=  

 

R  = (478228 / 742593) * 100% = 64% 

 

 

Срок окупаемости проекта:      

            RТ /1=  
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Т  = 1 /  0,64 = 1,5 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте выполнен технологический расчет пункта  техни-

ческого осмотра автомобилей в по улице Чичеина. В результате  рассчитано 

необходимое количество постов и число эксперов, определён график работы 

и подобрано технологическое оборудование.  

Разработаны мероприятия по охране труда при проведение технического 

осмотра автомобилей.  

Предполагаемый экономический эффект от проекта пункта технического ос-

мотра составляет 478228 руб. Срок окупаемости порядка полутора лет. 
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