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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильный транспорт развивается очень быстрыми темпами, однако 

повышение стоимости новых автомобилей не позволяет каждому автовладельцу 

покупать автомобиль, который бы полностью соответствовал их запросам. В 

настоящее время происходит процесс увеличение пробега у одного владельца. 

Поэтому каждый автовладелец стремиться сделать работу автомобиля 

максимально надежной и комфортной для водителя.  

Улучшение базовой конструкции автомобиля, установка на автомобиль 

дополнительного оборудования для защиты, помощи в парковки, автозвук, все это 

необходимо для повышения комфорта от владения автомобилем и стремление 

сделать свой автомобиль уникальным. 

В настоящее время популярность такого рода изменений стремительно 

растет, появляются целые отрасли по производству товаров, преобразующих 

автомобиль после выхода с заводского контейнера. 

Изменение внешнего вида автомобиля называется стайлингом. Самый 

простой путь изменения внешности — это оклейка автомобиля. Это способ 

изменить цвет автомобиля без регистрации в ГИБДД. Также необходимость 

защитить лакокрасочное покрытие от мелких сколов. 

Дополнительное электрооборудование выполняет вспомогательные 

функции на автомобиле. К нему относятся звуковые сигналы, парктроники, 

ксенон, автозвук, GPS-трекеры.  

В качестве темы дипломного проекта было выбрано проектирование 

предприятия по установке дополнительного оборудования на легковые автомобили 

в Калининском районе города Челябинск. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Назначением проектируемого предприятия является оказание полного 

спектра услуг в области дополнительного оборудования автомобиля. 

На территории города Челябинска проживает 1 198 858 человек постоянного 

населения [1]. При этом в городе на 1000 жителей приходится 269 автомобилей. 

Количество автомобилей на январь 2017 года составляет 325,1 тыс. автомобилей 

[2]. В районе 7 километров от места размещения предприятия проживает примерно 

200 тыс. человек.  

 

1.1 Размещение проектируемого предприятия 

 

В качестве района размещения пункта была выбран Калининский район, так 

как этот район города динамично развивающийся. Также данный район находится 

очень близко центру города и к Курчатовскому району. Помимо этого, там 

размещаются новые районы за пределами города, которые также могли бы 

воспользоваться услугами проектируемого предприятия и стать потенциальными 

клиентами.  

Расположить предприятие предлагаю на улице 250-летия Челябинска 

пересечение с улицей Академика Королева, нагляднее можно увидеть на рисунке 

1. Район Тополиной аллеи — это район в котором размещаются люди со средним 

достатком и с высоким уровнем дохода. Также в данном районе планируется 

построить дорогу, которая будет совмещать улицу Академика Сахарова с 

проспектом Победы, что даст дополнительный поток автомобилей, проезжающий 

в этом районе. 
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Рисунок 1 – Район размещение проектируемого предприятия 

 

Проектируемое предприятие будет работать одновременно и как пункт 

замены автостёкол, оклейки автомобиля, установки дополнительного 

оборудования, автомобильной мойки, полировки и химчистки.  

Выбранный участок в данный момент только начинает осваиваться 

различными предприятиями. Это значит, что есть возможность резервирования 

большего участка земли для возможности дальнейшего предприятия. 

 

1.2 Конкуренты проектируемого предприятия 

 

На данный момент, в районе 7 километров от места расположения 

проектируемого предприятия, действует 46 предприятий. Из них к сфере 

деятельности, сходной с проектируемым предприятием, отношение имеют 26 

Место расположения 

проектируемого 

предприятия 
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предприятий (из которых 3 – официальные дилеры) [4]. Предприятия района, на 

которых оказывают похожие услуги, представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Предприятия оказывающие подобные проекту услуги  

 

Анализируя представленные на данный момент предприятия, можно 

выявить одну тенденцию, что данным видом услуг занимается ограниченное 

количество предприятий. Предприятий, которые оказывают услуги имеют 

ограниченный набор услуг, устаревшее оборудование и отсутствующий маркетинг 

предприятия. Официальные дилеры ориентированы только на новые автомобили 

определённых марок. Подобные работы здесь будут очень дорого стоить; в ходе 

выполнения этих работ могут возникнуть проблемы с установкой нештатного 

дополнительного оборудования. 
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Проектируемое предприятия в данном районе будет уметь большой спрос, 

так как является уникальным по своему набору услуг и представленным 

комплексным предложениям. Востребованность предприятия обусловлена 

недостатком услуг в области работ установке электрооборудования автомобилей. 

Предприятие является универсальным, он подходит для выполнения работ на всех 

марках и моделях легковых автомобилей. 

 

1.3 Деятельность проектируемого предприятия 

 

К деятельности проектируемой станции технического обслуживания 

относится установка, настройка, обслуживание дополнительного оборудования 

легковых автомобилей: автозвук, парктроники, ксенон и другие. 

Услуги по защите автомобиля: установка автосигнализации, GPS-трекер, 

бронирование автостекла, механические блокираторы.  

Также услуги по бронированию автомобиля для защиты от сколов, 

наклеивание виниловых пленок, тонировка автомобилей, шумоизоляция. 

Одной из основных услуг является замена и ремонт автостекол.  

Также автомойка, полировка, химчистка. 

На данном предприятии необходимы высококвалифицированные и 

универсальные механики, которые могут выполнить любой вид представляемых 

услуг. Специалист должен обладать большим опытом работы в этой сфере. Кроме 

того, также потребуется наличие соответствующего оборудования, которое 

поможет качественно выполнить работу. 

Замена автомобильного стекла является наиболее распространённым видом 

услуг, так как часто происходящие дорожно-транспортные происшествия 

выбивают лобовые и боковые стекла. Также стекла могут быть выбиты в 

результате преступных действий или природных катаклизмов. Ремонт автостекол 

необходимая услуга для автовладельцев, так как при попадании мелких камешков 
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на автотрассе приводят к трещинам, которые со временем разрастаются в крупную 

трещину и разрушают целостность стекла. 

Проектируемое предприятие выполняет услуги по установке 

дополнительного оборудования на автомобили иностранного и отечественного 

производства: ксенона, автосигнализаций, аудио-, видеоаппаратуры, датчиков 

парковки (парктроников).  

На предприятии будут предоставляться услуги по установке всех типов 

автосигнализаций, их ремонту и восстановлению. Квалифицированные 

специалисты помогут с выбором оптимального типа автосигнализации для 

автомобиля, осуществят профессиональную установку в максимально короткие 

сроки и проведут консультации по эксплуатации сигнализации. 

Также предлагается установка аудио- и видео аппаратуры на любую модель 

любой марки. 

Датчики парковки (парктроники) или парковочные радары значительно 

упрощают задачу парковки в сложных условиях: при парковке в узких местах, в 

местах с ограниченной видимостью, в тёмное время суток. Они позволяют 

определить расстояние от машины до объекта, обзор которого затруднён 

(бордюры, декоративные решётки, столбы). Установка подобных датчиков 

навсегда решит проблему парковки в сложных ситуациях [5]. 

 

1.4 Обслуживаемые автомобили 

 

На проектируемой станции технического обслуживания предполагается 

обслуживание практически всех легковых автомобилей. В выбранном районе 

города это обусловлено недостатком высококвалифицированных услуг в области 

установки дополнительного оборудования на легковые автомобили в целом. 

Несмотря на то, что на предприятие предлагается проводить работы на 

легковых автомобилях большинства марок и моделей, в первую очередь все же 

следует ориентироваться на массово распространённых автопроизводителей. 
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Среди них обратить большее внимание следует на марки Lada, Toyota, Nissan из-за 

большей их популярности среди покупателей. Также следует  рассчитывать на 

пользующиеся спросом бюджетные автомобили Hyundai, Volkswagen, Renault, 

Skoda.  

Основными клиентами проектируемого предприятия станут владельцы 

легковых автомобилей, находящихся в эксплуатации более трех лет, и уже в 

меньшей степени владельцы новых автомобилей. Это объясняется тем, что именно 

по истечении срока более трех лет с момента покупки истекает гарантия 

официальных дилеров, и появляется возможность для усовершенствования 

автомобиля. 

 

1.5 Вывод 

 

Технико-экономическое обоснование позволяет утверждать, что 

необходимость в создании предприятия по установке дополнительного 

оборудования, замене автостекла действительно есть. По названным причинам, на 

предприятии нужно будет оказывать именно те услуги, которые были описаны 

выше.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО 

 

2.1 Выбор исходных данных 

 

Численность населения Курчатовского и Калининского района города 

Челябинск составляет тыс. человек; насыщенность легковыми автомобилями 269 

авт./1000 чел (см. гл. 1). 

Видовая структура автомобильного парка по моделям взята по данным 

аналитического агентства «АВТОСТАТ» [11]. 

 

Долю «свободного» рынка оказываемых автоуслуг можно оценить 

следующим образом (1): 

 

 ,
1

1N
D   (1) 

где 1N  = 26 – число СТО района, на которых оказывают услуги, подобные услугам 

проектируемого предприятия (см. гл. 1). 

𝐷 =
1

26
∗ 100% = 3% 

 

В соответствии с ГОСТ 16350-80, город Челябинск можно отнести к 

умеренно холодному климатическому району [7]. 

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средний пробег 

легкового автомобиля в России составляет 11,7 тыс. км в год [8]. 

С учётом особенностей выбранного района (большой поток автомобилей 

преимущественно днём, во все дни недели), целесообразно будет организовать 

работу по семидневной рабочей неделе (365 рабочих дней в году; с 9:00 до 19:00; в 

сутки работает одна смена). 
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Примем среднее расчётное значение условной пропускной способности 

одного рабочего поста 200 авт./год. Принятые исходные данные приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

Численность населения в зоне 

обслуживания, тыс. чел. 
200 

Насыщенность легковыми 

автомобилями, авт./1000 чел. 
269 

Видовая структура парка по маркам, % 

Lada 

Toyota 

Nissan, GAZ, Moskvich, Chevrolet, Ford, 

Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, Renault, 

GAZ, KIA 

Прочие 

 

40 

8 

 

30 

 

22 

Доля «свободного» рынка автоуслуг, % 3 

Природно-климатический район 

(климатическая зона) 
Умеренный холодный 

Среднегодовой пробег автомобиля, тыс. 

км. 
11,7 

Число дней работы в году 365 

Число смен работы в сутки 1 

Условная пропускная способность 

одного рабочего поста, авт./год 
200 

 

 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
 

23.03.03.2018.516.00 ПЗ 

 

2.2 Обоснование мощности и типа городских СТО 

 

Расчётное число легковых автомобилей, обслуживаемых на СТО 

определяется по формуле (2): 

 

 ,1 AnKN   (2) 

 

где  A  – численность населения в зоне обслуживания, тыс. чел; 

 n  – насыщенность легковыми автомобилями, авт./1000 чел; 

 K  = 0,75…0,9 – коэффициент, учитывающий число автомобилей, владельцы 

которых пользуются СТО. Поскольку работы по электрооборудованию автомобиля 

требуют привлечения квалифицированного персонала, примем K  = 0,75. 

 

𝑁1 = 200 ∙ 269 ∙ 0.75 = 40 350 

 

Проектируемое предприятие будет рассчитано в основном на автомобили, 

находящиеся в эксплуатации более двух-трёх лет. По результатам исследований 

аналитического агентства «АВТОСТАТ» [8], доля таких автомобилей составляет 

80%. Таким образом, приблизительно 20% автомобилей от рассчитанного числа 

скорее всего не будут обслуживаться на проектируемой СТО. Это значит, что для 

наших условий можно оценить число легковых автомобилей, обслуживаемых во 

всем районе города, следующим образом:  

 

𝑁 = 𝑁1 ∙ 50% = 20 175 

 

Число легковых автомобилей, обслуживаемых на СТО в год, рассчитывают 

по формуле (3): 
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𝑁СТО = 𝑁 ∙ (100% − 22%) ∙
𝐷

100
  

 

где D  = 3 % – доля «свободного» рынка автоуслуг. 

 

𝑁СТО = 20175 ∙ (1 − 0.22) ∙
3

100
= 472.095 

 

Число рабочих постов определим следующим образом (4): 

 

 ,
П

N
X СТО  (4) 

 

где П  = 200 – условная пропускная способность рабочего поста, авт./год. 

 

𝑋 =
472.095

200
= 2.36 

 

Так как на проектируемом предприятии будут проводиться 

диагностические, электротехнические, аккумуляторные работы, а также работы по 

приборам системы питания, то годовой объем выполняемых работ (он же общий 

объем работ) для нашего случая определится по формуле (5): 

 

 
1000

ПРПНГСТО
ДОБЩ

ККtLN
TТ   (5) 

 

где  ГL  = 11700 – среднегодовой пробег автомобиля, км; 

 Нt  = 0,34 – удельная трудоёмкость по выполняемым работам (получена 

уменьшением удельной нормативной трудоёмкости по техническому 
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обслуживанию и ремонту автомобилей )(ТОиРНt  = 2 пропорционально доле 

выполняемых работ), чел ч/тыс. км; 

 1ПК  и 1,1ПРК  – коэффициенты коррекции удельной трудоёмкости,  

чел ч/тыс. км [9]. 

 

𝑇ОБЩ = 𝑇д =
472.095 ∙ 11700 ∙ 0.34 ∙ 1 ∙ 1.1

1000
= 2242 (чел ∙ ч) 

 

Для СТО с небольшим количеством постов (до 5) характерно распределение 

трудоёмкости работ, указанное в таблице 3 [10]. 

 

Таблица 3 – Распределение трудоёмкости работ для проектируемого предприятия 

Виды работ Процентное соотношение 

Установка доп. оборудования 20 

Бронирование автомобиля 10 

Замена и ремонт автостекол 35 

Тонирование автомобиля 15 

Защитные пленки 10 

Шумоизоляция 10 

 

2.3 Расчёт численности производственных рабочих и персонала 

 

К производственным рабочим относятся рабочие, непосредственно 

выполняющие работы на автомобилях. Различают технологически необходимое 

(явочное) и штатное (списочное) число рабочих. Технологически необходимое 

число рабочих обеспечивает выполнение суточной производственной программы, 

а штатное – годовой производственной программы. 

Численность (явочная и штатная соответственно) производственных 

рабочих и персонала определяется по формулам (6) и (7): 
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 ,
Т

Г
T

Ф

t
P   (6) 

 

где Гt  – годовой объем работ соответствующего участка, чел ч; 

 ТФ – годовой фонд времени, технологически необходимый рабочему, ч. 

 

 ,
Ш

Г
Ш

Ф

t
P   (7) 

 

где ШФ  – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. 

Примем ТФ  и ШФ  в соответствии с ОНТП 01-91 ( ;2070чФТ  чФШ 1840 ). 

Результаты расчёта с учётом данных таблицы 3 приведены в таблице 4. На 

проектируемом предприятии все работы будут выполняться на постах (при расчёте 

нет необходимости делить работы на «постовые» и «участковые»). 

 

Таблица 4 – Результаты расчёта 

Вид работ 

Годовой 

объём 

работ, 

чел ч 

ТФ , ч ШФ , ч 

Расчётное 

число рабочих 

Принятое 

число 

рабочих 

TP  ШP  TP  ШP  

Установка доп. 

оборудования 
448,4 

2070 1840 

0,21 0,22 

1 1 
Бронирование 

автомобиля 
224,2 0,1 0,1 

Замена и ремонт 

автостекол 
784,7 0,36 0,4 1 1 

Тонирование 

автомобиля 
336,3 0,13 0,15 1 1 

Защитные пленки 224,2 0,1 0,12 1 1 

Шумоизоляция 224,2 0,1 0,12 1 1 

ИТОГ 2242   1 1,11 5 5 
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2.4 Расчёт числа постов и автомобилемест 

 

Рабочие посты – это автомобилеместа, оснащённые соответствующим 

технологическим оборудованием и предназначенные для технического 

воздействия на автомобиль. Это необходимо для поддержания и восстановления 

технического состояния и внешнего вида автомобиля. [10]  

Число постов определится по формуле (8): 

 

  
срп

п

РФ

Т
Х


 , (8) 

 

где  2220пТ  – годовой объем постовых работ, чел ч; 

 5,1  – коэффициент неравномерной загрузки постов (получен увеличением 

рекомендуемого  = 1,15 [10] в связи с большим разбросом времени, необходимого 

для проведения выполняемых работ); 

 пФ  – годовой фонд рабочего времени поста, ч; 

 срР  – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту. 

 

Годовой фонд рабочего времени поста рассчитывают по формуле (9): 

 

 , СТДФ СМРГП  (9) 

 

где ДРГ = 365 – число дней работы в году; 

10СМТ  10– продолжительность смены, ч; 

1С  1 – число смен в сутки; 

95,0  – коэффициент использования рабочего времени поста (при 

односменной работе) [10]. 
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Фп = 365 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 0,95 = 3467,5 

 

Годовой объем уборочно-моечных работ (УМР) ..муT  определяется исходя 

из числа заездов d на станцию автомобилей в год и средней трудоемкости работ 

..муt  

 .... муCTOму tdNT   (10) 

 

𝐓у.м = 𝟐𝟐𝟒𝟐 ∙ 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟐𝟓 = 𝟐𝟖𝟎𝟐, 𝟓 

 

Если на станции обслуживания уборочно-моечные работы выполняются как 

самостоятельный вид услуг, то общее число заездов на уборочно-моечные работы 

принимается из расчета одного заезда на 800-1000 км. Средняя трудоемкость 

одного заезда ..муt  равна 0,15…0,25 чел.·ч. при механизированной мойке (в 

зависимости от используемого оборудования) и 0,5 чел-ч. при ручной шланговой 

мойке. В нашем примере 25,0.. муt  чел.·ч. 

Анализируя предыдущие расчёты, примем для нашей СТО среднее число 

рабочих, одновременно работающих на посту, срР  = 0,7 чел. Результаты расчёта 

сведём в таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Результаты расчёта числа постов 

Вид работ 

Годовой 

объем 

работ, чел ч 

пФ , ч   
срР  Х  

Установка доп. 

оборудования 
448,4 

3467,5 1,5 0,7 

0,27 

Бронирование 

автомобиля 
224,2 0,13 
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Окончание таблицы 5 – Результаты расчета числа постов 

Замена и ремонт 

автостекол 
784,7 

   

0,48 

Тонирование 

автомобиля 
336,3 0,2 

Защитные пленки 224,2 0,13 

Шумоизоляция 224,2 0,13 

Итог 2242 1,34 

Уборочно-моечный 2805,5 3467,5 1,5 0,7 1,73 

 

Вспомогательные посты – это автомобилеместа, на которых выполняются 

технологически вспомогательные операции (посты приёмки и выдачи автомобилей 

и т. п). [10] 

В нашем случае рационально будет организовать приёмку автомобилей на 

рабочих постах, не создавая отдельных постов приёмки. Это обусловлено малой 

мощностью проектируемой СТО. 

Автомобилеместа ожидания – это места, занимаемые автомобилями, 

ожидающими постановки их на пост или ремонта снятых агрегатов, узлов и 

приборов. Автомобилеместа хранения предусматриваются для стоянки готовых к 

выдаче автомобилей и автомобилей, принятых в ремонт [10]. На проектируемом 

предприятии представляется возможным организовать места ожидания и хранения 

на открытой стоянке СТО. 

Примем число автомобилемест ожидания равным 1 (из расчёта 0,5 

автомобилемест ожидания на один рабочий пост), а число автомобилемест 

хранения – 6 (из расчёта 3 автомобилеместа хранения на один рабочий пост). 

Условно выделим производственные участки и распределим рассчитанные 

посты (таблица 6). 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
 

23.03.03.2018.516.00 ПЗ 

 

Таблица 6 – Условное распределение постов по участкам 

Производственный 

участок 

Рабочие 

посты 

Вспомогательные 

посты 

А/места 

ожидания 

А/места 

хранения 

Универсальный пост 3 0 0,5 3 

Уборочно-моечный 2 0 0,5 2 

ИТОГ 5 0 3 5 

 

2.5 Технологическое оборудование для проведения работ 

 

Большую часть оборудования планируется заказать в торговом доме 

«Сорокин» (г. Челябинск). Этот выбор обусловлен надёжностью предлагаемого 

оборудования и приемлемыми ценами. Кроме того, торговый дом предоставляет 

скидки станциям технического обслуживания автомобилей. Оборудование, 

необходимое для функционирования предприятия, выбрано и сведено в таблицу 7 

(по данным интернет-сайта [11]). Также при выборе оборудования использовались 

Табель технологического оборудования [13] и интернет-сайты [12], [14]. 

 

Таблица 7 – Технологическое оборудование 

 

 

 

Наименование 

Краткая 

техническая 

характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Площадь в 

плане, м2 

Стоимость, 

руб. 

Электрогидравлически

й 2-х стоечный 

подъемник AE&T T4B 

Мощность: 

2,2кВт 

Вес: 600 кг 

3 - 130600 
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Продолжение таблицы 7 – Технологическое оборудование 

Наименование 

Краткая 

техническая 

характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Площадь в 

плане, м2 

Стоимость, 

руб. 

Инфракрасная сушка с 

тремя лампами 

Питание: 220В 

Температура 

сушки: 40-75С 

Время сушки до 

60 минут 

1 0,09 35000 

Инструментальная 

тележка Верстакофф 

Система 

хранения: ящики 

Вес: 44 кг. 

3 0,22 12500 

Набор инструментов  

Кол-во 

предметов: 200 

Вес: 6,12 кг. 

3 0,05 5500 

Гайковерт AEG BSS 

18C 12Z-0 

Ударный 

гайковерт 

Вес: 2,3 кг. 

3 0,05 6479 

Динамометрический 

ключ 34464-2FG  

Усилие: 50-350 

Hm 

Вес: 1,59 кг. 

3 0,01 4850 

Пневматический нож 

для срезки стекол в 

наборе с лезвиями 

- 3 0,01 10170 

Набор для замены 

стекол ATG-1001 
 3 0,01 7980 

Строительный фен 

BOSCH PHG 600-3 

Мощность: 1800 

Вт 
3 - 3725 
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Окончание таблицы 7 – Технологическое оборудование 

 

 

2.6 Расчёт площадей производственных помещений 

 

По данным предыдущих расчётов на проектируемом предприятии будут 

работать 3 универсальных поста, на одном из постов будет расположен двух-

стоечный подъемник.  

Расчёт площади конкретного участка будем вести исходя из площади 

оборудования на нем, сложенной с площадью поста (так как на каждом участке 

проектируемого предприятия предусмотрен 1 универсальный пост, то формула 

(11) является основной для расчёта): 

 

 𝐹 = 𝑓𝑎 ∙ 𝑋 ∙ КП, (11) 

 

где F – производственная площадь, м2; 

fa – площадь занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), м2; 

X – число постов; 

КП – коэффициент плотности расстановки постов. Принимаем 

одностороннюю расстановку постов, поэтому принимаем КП = 6 [10]. 

 

Наименование 

Краткая 

техническая 

характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Площадь в 

плане, м2 

Стоимость, 

руб. 

Дрель-шуруповёрт 

5 А*ч, 18В, 

60Hm,  

Вес: 1,8 кг. 

3 - 24210 

Стол для кузовных 

деталей и стекол 
 3 0,2 11990 
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Тогда площадь одного рабочего поста определится (12): 

 

 𝐹𝑌 = 𝑓об ∙ КП, (12) 

 

где  fоб – площадь оборудования в плане, м2; 

КП – коэффициент плотности расстановки оборудования. Принимаем 

КП=4 [10]. 

 

𝐹𝑌 = 3 ∙ 5,619 ∙ 4 = 16,405 м2 

 

2.7 Расчёт площадей складов и стоянок 

 

Площади складских помещений будем рассчитывать исходя из известных 

значений удельных площадей складов. Удельная площадь – площадь склада, 

приходящаяся на тысячу обслуживаемых автомобилей: для склада запасных частей 

– 32 м2, агрегатов и узлов – 12 м2, эксплуатационных материалов – 6 м2 [10]. 

С учётом вышесказанного, площадь складских помещений определится в 

соответствии с формулой (13): 

 

 ,
1000

Кf
N

F СТО   (13) 

 

где f  – удельная площадь конкретного склада, м2/1000авт; 

 К  = 1,1 – коэффициент, учитывающий площадь для хранения мелких 

запасных частей и принадлежностей. 

 

 Общая площадь складских помещений: 

 

𝐹 =
472,095

1000
∙ 12 ∙ 1,1 +

472,095

1000
∙ 6 ∙ 1,1 = 6,231 + 3,115 = 9,34 м2 
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Назначение автомобилемест хранения приведено в пункте 2.4. Площадь 

зоны хранения рассчитаем по формуле (14): 

 

 ,ПЛCTaX КAfF   (14) 

 

где  af  = ПF  = 10 м2 – площадь автомобиля в плане; 

 CTA  = 5 (см. пункт 2.4); 

 ПЛК  = 2,5…3 – коэффициент плотности расстановки автомобилей в зоне 

хранения. 

 

𝐹𝑥 = 10 ∙ 5 ∙ 3 = 150 м2 

 

2.8 Расчёт площадей административно-бытовых помещений 

 

Данные помещения являются объектом архитектурного проектирования и 

должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, указанных в 

СНиП 2.09-04-87.  

В состав административно – бытовых помещений предусматриваются 

помещения клиентов, включая зону для размещения персонала, оформляющих 

заказы и выполняющие денежные операции. 

Зону продажи запасных частей, принадлежностей, инструментов и автокосметики 

и т.д. 

На стадии технико-экономического обоснования и предварительных расчетов, 

ориентировочно общая площадь административно – бытового помещения может 

быть определена по удельной площади, приходящейся на 1 рабочего. 

Площадь для клиентов на городских СТО может быть 9-12 м2 на 1 рабочий пост 

[4]. 

Площадь помещений для персонала составляет 36 м2 (из расчёта 6 м2 на 

одного рабочего [10], либо из расчёта 4 м2 на одного сотрудника управления [10]); 
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площадь помещений для клиентов (магазин и клиентская зона) составляет 24 м2 (из 

расчёта 8 м2 на один рабочий пост) [10]. 

Кроме того, в состав административно-бытовых помещений войдёт комната 

отдыха и приёма пищи для сотрудников площадью 5 м2. Таким образом, общая 

площадь административно-бытовых помещений составляет 50 м2. 

 

2.9 Расчёт площадей помещений технического назначения 

 

Помещение технического назначения данного предприятия предназначено 

для размещения компрессора (компрессорная), а также трансформаторной и 

насосной станций. Оно будет занимать площадь 10 м2. Помещение технического 

назначения соответствует требованиям [10]. 

 

2.10 Планировка проектируемого предприятия 

 

Планировка предприятия представлена на чертеже, приведённом на листе 

формата А1. Значения рассчитанных площадей сведены в таблицу 6.  

 

Таблица 6 – Расчётные значения площадей 

Показатель Значение 

Площадь производственного помещения  190 м2 

Площадь складских помещений 18 м2 

Площадь зоны хранения автомобилей 130 м2 

Площадь административно-бытовых 

помещений 

50 м2 

Площадь помещений технического 

назначения 

10 м2 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

3.1 Способы повышения экономической эффективности  

 

Экономическая эффективность – результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов её 

функционирования к затраченным ресурсам. [15] 

В условиях высокой конкуренции, предприятие должно учитывать 

эффективность производства. Главная цель любого предприятия – получение 

прибыли. Для реализации такой цели необходимо качественно выполнять работу 

при максимально небольшой цене на услуги и товары, чтобы обеспечить поток 

клиентов и победить цену конкурентов. Также необходимо применять современное 

оборудование и пополнять список услуг и товаров. Необходимо подготовить 

мероприятия, которые повысят экономическую эффективность производства на 

начальном этапе проектирования. 

Мероприятия, повышающие эффективность производства:  

1. Внедрение технологий, которые экономно используют материалы, 

уменьшают количество производственных работ, арендную площадь, 

совершенствование нормативной базы предприятия. Необходимо закупить новое 

качественное оборудование и обучить персонал пользоваться этим оборудованием. 

2. Качественное обслуживание и своевременный ремонт техники. 

3. Максимально эффективное использование рабочего ресурса – для 

этого необходимо повышать уровень квалификации работников, применять 

современные системы и формы оплаты труда, улучшать условия труда, 

автоматизировать и механизировать производственный процесс, обеспечивать 

максимальную мотивацию. 

4. Усиление социально–психологических факторов: повышение 

ответственности работника, возможность реализации творческой инициативы 

работников, обеспечение всестороннего развития личности. С этой целью 
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необходимо проводить ежемесячные собрания с руководством; подводить итоги 

работ; выслушивать предложения работников; проводить корпоративные 

мероприятия, различные конкурсы, спортивные мероприятия; участвовать в 

тренингах продаж, семинарах. 

5. Развитие маркетинговой стратегии. Необходимые для этого мероприятия 

приведены в пункте 3.2. 

 

3.2 Маркетинговая политика предприятия 

 

Деятельность предприятия: работы по установке дополнительного 

оборудования, ремонту и замене автомобильного стекла, бронирование 

автомобиля, тонирование автомобиля, продажа дополнительного оборудования. 

Краткосрочными целями можно считать строительство и обустройство 

помещения; закупка оборудования; набор квалифицированного персонала; 

активное продвижение компании с привлечением клиентов (реклама, различные 

акции). 

Основными недостатками предприятий, оказывающих подобные услуги в 

данном районе, считаю отсутствие современного технологичного сайта, отсутствие 

рекламы и вывесок для нахождения здания на месте. 

  Маркетинговыми целями можно считать создание сайта с описанием 

полного списка услуг, возможность онлайн записи на каждый вид услуг, 

проведение рекламной компаний при открытии, ежемесячная рекламная акция. 

Долгосрочные цели: совершенствование качества и расширение спектра 

предлагаемых услуг; расширение здания; расширение бизнеса в других районах 

города Челябинска; опережение конкурентов; поиск новых предприятий для 

сотрудничества по автомобильным товарам. 

Для достижения этих целей нужно решить следующие маркетинговые 

задачи: повышение потребительской осведомлённости о деятельности фирмы; 

грамотная организация работы; поиск новых потребностей клиентов и 
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возможностей их удовлетворить; организация связей с общественностью; 

разработка рекламной компании. 

 

3.3 Расчёт объёма инвестиций 

 

Размер годовой арендной платы за использование земельного участка 

определяется по формуле: 

 

 1 2 3 ,П КАД АПА С С К К К      (15) 

 

где Ап – размер арендной платы; 

СКАД – кадастровая стоимость арендуемого земельного участка; 

САП – ставка арендной платы в зависимости от категории земель и (или) 

вида использования земельного участка (САП = 0,02); 

К1 – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора (К1 = 

0,3); 

К2 – коэффициент, учитывающий особенности расположения земельного 

участка в городском округе, муниципальном районе (К2 = 3,4); 

К3 – коэффициент, учитывающий категорию арендатора (К3 = 1). 

Кадастровую стоимость арендуемого земельного участка определим по 

формуле: 

 

 . ,КАД У КВ МС S С   (16) 

 

где Sу – площадь арендуемого участка (Sу = 1500 м2); 

Скв.м. – стоимость квадратного метра (Скв.м. = 3800 руб/м2). 

 

Подставив значения в формулу (16) получим: 
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Скад = 1500 ∙ 3800 = 5 700 000 руб., 

  

Подставив значения в формулу (14) получим: 

 

Ап = 5 700 000 ∙ 0,02 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 114 000 руб. 

  

Рассчитаем капитальные затраты (стоимость основных фондов) на 

организацию услуг предприятия (формула 3.1): 

 

 ,принвмобздоф СССССC   (16) 

 

где  здC  – стоимость здания, руб.; 

 обC – стоимость оборудования, руб.; 

мC  – стоимость монтажа оборудования, руб.; 

инвC  – стоимость инвентаря, руб.; 

прC  – стоимость приборов, руб. 

 

Стоимость оборудования определится исходя из таблицы 8 и 9 

(формула 17): 

 

    ,nСС iоб  (17) 

 

где  iС  – стоимость единицы оборудования, руб.; 

 n  – количество единиц оборудования, ед. 
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Таблица 8 – Стоимость оборудования 

 

 

 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Стоимость за 

шт., руб. 

Стоимость, 

руб. 

Электрогидравлический 2-х 

стоечный подъемник AE&T T4B 
1 130600 130600 

Инфракрасная сушка с тремя 

лампами 
1 35000 35000 

Инструментальная тележка 

Верстакофф 
3 12500 37500 

Набор инструментов  3 5500 16500 

Гайковерт AEG BSS 18C 12Z-0 3 6479 19437 

Динамометрический ключ 34464-

2FG  
3 4850 14550 

Пневматический нож для срезки 

стекол в наборе с лезвиями 
3 10170 30510 

Набор для замены стекол ATG-

1001 
3 7980 23940 

Строительный фен BOSCH PHG 

600-3 
3 3725 11175 

Дрель-шуруповёрт 3 24210 72630 

Стол для кузовных деталей и 

стекол 
3 11990 35970 

Итоговая стоимость для 3 постов 427 812 
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Таблица 9 – Оборудование для уборочно-моечного поста 

 

Из таблицы 8 и 9 следует, что обС  = 427812 + 279442 = 707 254 руб. 

 

Так как стоимость в таблице 8 и 9 оборудования приведена со скидоками и 

значительно округлена, стоимость монтажа оборудования составляет мC  = 400 000 

руб. 

Стоимость инвентаря определится по формуле (18): 

 

  .02,0 обинв СС   (18) 

Наименование 
Кол-во, 

шт. 

Стоимость за 

шт., руб. 

Стоимость, 

руб. 

Мойка высокого давления 

KARCHER K7 premium 
2 46890 93780 

Пылесос KARCHER WD 5 

Premium Renovation KIT 
2 17625 35250 

Аппарат для химчистки с щеткой 

CarTool Циклон 
1 5877 5877 

Пеногенератор PROCAR SCO 100  2 25678 51356 

Автомат УКО-2М Очистное 

сооружение для автомойки 
1 55000 55000 

Полировальная машина MAKITA 

SA 7000C  
1 11190 11190 

Мелкий инвентарь  1 6200 6200 

Автохимия 1 10000 10000 

Итоговая стоимость для 3 постов 279 442 
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Синв = 0,02 ∙ 707254 = 14145 руб. 

 

Также закладываем в стоимость оборудование системы вентиляции, 

пожарной безопасности, системы охраны, установка оборудования, технические 

помещения, обустройство территории 

 

Соб = 800000 + 100000 + 50000 + 100000 + 200000 + 200000 = 1450000 руб 

 

Закупка оборудования для склада, помещения для персонала, касса, туалеты 

для клиентов и сотрудников, раздевалки, клиентская зона 

 

Подставим значения в формулу (19): 

 

Соф = 3088000 + 1450000 + 14145 + 707254 + 882692 + 380000 = 7500091  

 

3.4 Расчёт фонд заработной платы 

 

Фонд заработной платы по тарифу рассчитывается по формуле (20): 

 

  ,ГЧТ ТСФЗП   (20) 

 

где  ЧС  = 200 – часовая тарифная ставка, руб./ч [29]; 

 ГТ  = 2220 – годовой объем работ, чел ч (см. гл. 2). 

 

.).(4440002220200 рубФЗПТ   

 

Премии за производственные показатели определим по формуле (21): 

 

  .35,0 ТФЗППр   (21) 
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.).(15540044400035,0 рубПр   

 

Основной фонд заработной платы определяется по формуле (22): 

 

  .ПрФЗПФЗП ТОСН   (22) 

 

.).(600000155400444000 рубФЗПОСН   

 

Фонд дополнительной заработной платы определим по формуле (23): 

 

  .1,0 ОСНДОП ФЗПФЗП   (23) 

 

.).(600001,0600000 рубФЗП ДОП   

 

Общий фонд заработной платы определим по формуле (24): 

 

  .ДОПОСНОБЩ ФЗПФЗПФЗП    (24) 

 

.).(660000600006000000 рубФЗПОБЩ   

 

Средняя заработная плата производственного рабочего за год определится 

по формуле (25): 

 

  ,
Ш

ОБЩ

СР
Р

ФЗП
ЗП    (25) 

 

где ШР  – число производственных рабочих, чел. 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
 

23.03.03.2018.516.00 ПЗ 

 

Средняя заработная плата в месяц одного рабочего определится по формуле 

(26): 

 

  .
12

.
СР

МЕССР

ЗП
ЗП    (26) 

 

Начисления на заработную плату определятся по формуле (27): 

 

  .26,0 СРЗПН    (27) 

 

Общий фонд заработной платы с начислениями вычислим по формуле (28): 

 

  .НФЗПФЗП ОБЩОБЩН    (28) 

 

Таблица 19 – Годовой фонд заработной платы 

Наименование функций 

управления 

Численность, 

чел. 

Фонд заработной платы 

(годовой), руб. 

Общее руководство 1 600 000 

Производственные рабочие 6 2 880 000 

Автомойщики 5 2 100 000 

Кассиры 2 840 000 

Работники склада  2 720 000 

Администратор 2 720 000 

Итого: 18 7 860 000 

 

3.5 Определение общих производственных расходов 

 

Текущие эксплуатационные затраты включают в себя расходы на 

приобретение запасных частей, основных и вспомогательных материалов для 
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ремонта технологического оборудования и транспортных средств; на приобретение 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов; на обеспечение 

энергоносителями; затраты на ремонт помещения и оборудования. 

Затраты на приобретение запасных частей, основных и вспомогательных 

материалов для ремонта технологического оборудования и транспортных средств, 

определим по формуле (29): 

 

  .02,0 обЗЧ СР    (29) 

 

.).(27000136270002,0 рубРЗЧ   

 

Затраты на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

определим [16] из расчёта 900 рублей на одного рабочего (примем МP  = 1800 руб.) 

Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 

организациями, примем равными РАБP  = 1000 руб. (из расчёта 500 рублей на одного 

рабочего). 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (30) [28]: 

 

  ,KЭ SWР    (30) 

 

где  W  – годовой расход электроэнергии, кВт ч; 

 KS  = 3,26 – стоимость силовой электроэнергии (для промышленных 

предприятий), руб./кВт ч. 

 

Годовой расход электроэнергии определим по формуле (31): 

 

  ,РГСМСУМ ДСТMW    (31) 
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где СУМM  = 3,5 – суммарная мощность оборудования предприятия, кВт. 

 

чкВтW  150003001105  

 

Подставив рассчитанное значение в формулу (32), получим: 

 

.).(500026,31500 рубРЭ   

 

Из источника литературы [16] можно сделать вывод, что расходы на содержание и 

эксплуатацию основных средств рассчитывают следующим образом (33): 

 

  ,ОТИНВРЗСЗРООС РРРРРР    (33) 

 

где  РОР  = 35397 – расходы на ремонт оборудования (5% от стоимости 

оборудования), руб.; 

 СЗР  = 174240 – расходы на содержание здания (3% от стоимости здания), руб.; 

 РЗР  = 116160 – расходы на ремонт здания (2% от стоимости здания), руб.; 

 ИНВР  = 6500 – расходы на содержание, ремонт и возобновление инвентаря (7% 

от стоимости инвентаря), руб.; 

 ОТР  =  – расходы на охрану труда ( руб. на одного рабочего), руб. 

 

.).(17000014009500360005400068135 рубРОС   

 

3.6 Амортизационные отчисления 

 

Отчисления на амортизацию здания определим по формуле (34): 

 

 ,аздзд НCА   (34) 
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где аН  = 5% – норма амортизации (величина, обратная сроку полезного 

использования – 20 лет для нашего здания). 

 

)..(9000005,01800000 рубАзд   

 

Отчисления на амортизацию оборудования определим по формуле (35): 

 

 ,аобоб НCА   (35) 

где аН  = 5,88% – норма амортизации (величина, обратная сроку полезного 

использования – средний срок службы машин и механизмов составляет 17 лет). 

 

.).(800000588,01362700 рубАоб   

 

Подставив значения в формулу (36), можно вычислить затраты на 

амортизацию основных фондов: 

 

 .обздОСН ААА   (36) 

 

)..(1700008000090000 рубАОСН   

 

3.7 Определение общехозяйственных расходов 

 

При укрупнённых расчётах применяется формула 37 [16]: 

 

 ,ОХОБЩНПР КФЗПР   (37) 

 

.).(2000003,0667000 рубРПР   
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3.8 Определение годовой прибыли 

 

Общие годовые расходы определятся по формуле (38): 

 

  .ПРОСНОСЭЗЧАДМОБЩНОБЩГ РАРРРЗПФЗПР   (38) 

 

Робщ = 7860000 + 2400000 + 4813403 + 420000 + 360000 = 18288000 руб. 

 

Чистую прибыль равна 2 434 597 рублей в год. 

 

3.9 Расчёт показателей экономической эффективности предприятия 

 

Рентабельность вычислим по формуле: 

 

𝑅 =
7788096

2434597
= 3,19 

 

Срок окупаемости проекта составит 3 года. 

В результате расчёта показателей экономической эффективности для 

проектируемого предприятия определены рентабельность и срок окупаемости. Для 

нового предприятия полученные результаты являются приемлемыми. 
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4 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 Опасные и вредные производственные факторы 

 

Производственные рабочие, выполняющие работы с автомобилями, 

подвергаются воздействию опасных и вредных факторов, которые могут привести 

к травматизму или профессиональным заболеваниям. Кроме того, 

производственная деятельность СТО оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду. 

На участках постоянно или периодически действуют опасные и вредные 

производственные факторы, которые согласно ГОСТ-12.0.003-74 [17, 18, 19]. 

Основные характеристики опасных и вредных факторов производства: 

Напряжение в электрической цепи, в случае замыкания, возможно 

прохождения через тело человека электрической энергии. 

Повышенная запылённость и загазованность воздуха на производстве 

предприятия – при заезде-выезде автомобиля, очистке деталей.  

Повышенный уровень шума на рабочем месте – при работе с подъёмником, 

комплексом диагностики, электрифицированным инструментом (дрель, гайковёрт, 

и т.п.) – до 78 дБА, продолжительность воздействия – до трёх часов. 

Повышенный уровень вибрации – при работе с подъёмником. 

Повышенное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое 

изменение – при проверке и накачке шин автомобиля – до 3 кгс/см2, 

продолжительность воздействия – до 10 минут. 

 

4.2 Инструкция по охране труда при выполнении ремонтных работ 

 

Введение 

Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности 

при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей. 
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Рабочий обязан исполнять требования инструкции по охране труда, 

разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учётом 

требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда: при 

вывешивании автомобиля и работе под ним (инструкция № 17); при снятии и 

установке колёс автомобиля (инструкция № 18); при передвижении по территории 

и производственным помещениям автотранспортного предприятия (инструкция № 

20); по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов (инструкция № 23). 

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, рабочий 

должен предупредить нарушившего о необходимости их соблюдения. 

Рабочий должен выполнять также указания представителя совместного 

комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профсоюзного комитета. 

Рабочий должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь 

пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией № 22 по оказанию 

доврачебной помощи при несчастных случаях. 

Рабочий не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных 

с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа. 

Общие требования безопасности 

К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию, 

получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по 

охране труда, прошедшие проверку знаний по управлению грузоподъёмными 

механизмами. 

Рабочий, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране 

труда (не реже одного раза в 3 месяца), не должен приступать к работе. 

Рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

утверждённые на предприятии. 

Продолжительность рабочего времени сотрудника не должна превышать 40 

ч в неделю. 
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Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка или графиками сменности, утверждаемыми 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Рабочий должен работать в специальной одежде и в случае необходимости 

использовать другие средства индивидуальной защиты. 

Рабочий должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведённых местах. 

Рабочий во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться на 

посторонние дела и разговоры. 

О замеченных нарушениях требований безопасности на своём рабочем 

месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств 

индивидуальной защиты рабочий должен сообщить своему непосредственному 

руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных нарушений и 

неисправностей. 

Рабочий должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приёмом пищи 

или курением необходимо мыть руки с мылом, а при работе с деталями 

автомобиля, работавшего на этилированном бензине, предварительно обмыть руки 

керосином. 

Требования безопасности перед началом работ 

Перед началом работы рабочий должен: 

Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 

Осмотреть и подготовить своё рабочее место, убрать все лишние предметы, 

не загромождая при этом проходы. 

Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом: 

- гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны 

быть параллельны и не закатаны; 

- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 
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- слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и 

не сбитую, без трещин и наклёпа поверхность бойка, должны быть надёжно 

укреплены на рукоятках путём расклинивания заершёнными клиньями; 

- рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

- ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не 

должны иметь трещин, заусенцев и наклёпа. Зубила должны иметь длину не менее 

150 мм; 

- напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь 

заострённую нерабочую поверхность, должны быть надёжно закреплены на 

деревянной ручке с металлическим кольцом на ней; 

- электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих 

частей и надёжное заземление. 

Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и 

чистым. Если пол мокрый или скользкий, необходимо потребовать, чтобы его 

вытерли или посыпали опилками, или сделать это самому. 

Перед использованием переносного светильника нужно проверить, есть ли 

на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. 

Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не 

выше 42 В. 

Требования безопасности во время работы 

Во время работы сотрудник должен: 

Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на 

территории предприятия выполнять только на специально предназначенных для 

этой цели местах (постах и участках). 

Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля только 

после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт. 

После постановки автомобиля на пост технического обслуживания или 

ремонта обязательно проверить, приведён ли в действие стояночный тормоз, 

выключено ли зажигание, установлен ли рычаг переключения передач в 
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нейтральное положение. В случае невыполнения указанных мер безопасности 

выполнить их самому. 

После подъёма автомобиля на пульте управления подъёмником следует 

повесить табличку «Не трогать – под автомобилем работают люди!», а при работе 

гидравлическим подъёмником после его поднятия нужно зафиксировать 

подъёмник упором от самопроизвольного опускания. 

Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или подъёмника 

производить только на лежаке. 

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология 

проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на 

специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов. 

Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем 

двигателе. 

При разборочно-сборочных и других крепёжных операциях, требующих 

больших физических усилий, следует применять съёмники, гайковёрты и т. п. 

Трудно отворачиваемые гайки при необходимости можно предварительно 

смачивать керосином или специальным составом («WD-40», ВТВ и т.п.). 

Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, 

охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, нужно сначала слить 

из них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару. 

Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 

необходимость тянуться за ним. 

Необходимо правильно подбирать размер гаечного ключа, 

преимущественно пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в 

труднодоступных местах – ключами с трещотками или с шарнирной головкой. 

Впрессовывать туго сидящие пальцы и втулки разрешается только с 

помощью специальных приспособлений. 
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Снятые с автомобиля узлы и агрегаты следует складывать на специальные 

устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально. 

Удалять стружку из просверленных отверстий можно только после отвода 

инструмента и остановки станка. 

Рабочему запрещается: 

- выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным только 

на подъёмном механизме (кроме стационарных электроподъёмников) без 

подставки козелков или других страхующих устройств; 

- поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъёмного 

механизма, а также зачаливать агрегаты стропом, проволокой и т.п.; 

- использовать случайные подставки и подкладки вместо специального 

дополнительного упора; 

- работать с повреждёнными или неправильно установленными упорами; 

- выполнять какие-либо работы на газовой аппаратуре или баллонах, 

находящихся под давлением; 

- переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также 

касаться рукой вращающихся частей до их остановки; 

- сдувая пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на 

стоящих рядом людей или на себя; 

- хранить на рабочем месте промасленные, обтирочные материалы, а также 

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

- применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; 

- засасывать бензин ртом через шланг; 

- мыть агрегаты, узлы, детали и тому подобное легковоспламеняющимися 

жидкостями; 

- загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений 

материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 

- хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных 

материалов; 
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- выносить специальную одежду, загрязнённую этилированным бензином, с 

предприятия, а также входить в ней в столовую и служебные помещения; 

- применять приставные лестницы; 

- при открывании и закрывании магистрального и расходного вентилей 

баллонов под давлением применять дополнительные рычаги. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого был рабочий, он должен 

немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать доврачебную 

помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в здравпункт или 

ближайшее медицинское учреждение. 

Если несчастный случай произошёл с самим рабочим, он должен по 

возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодателю или 

попросить кого-либо из окружающих сделать это. 

В случае возникновения пожара следует немедленно сообщить в пожарную 

охрану, работодателю, а затем приступить к тушению пожара имеющимися 

средствами пожаротушения. 

Требования безопасности по окончании работы 

По окончании работы сотрудник обязан: 

Отключить от сети электрооборудование, выключить местную вентиляцию. 

Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления и инструмент в 

отведённое для них место. 

Если автомобиль остаётся на специальных подставках (козелках), проверить 

надёжность его установки. Запрещается оставлять автомобиль и агрегат 

вывешенным только подъёмным механизмом. 

Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для 

этого место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства 

индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт. 
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Вымыть руки с мылом, а после работы с деталями и узлами двигателя, 

работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно мыть руки 

керосином. 

Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 

 

4.3 Противопожарные мероприятия 

 

По пожарной опасности (согласно ГОСТ 30403-96) помещение относится к 

классу К2. Степень огнестойкости производственного помещения: II согласно 

СНиП 21-01-97. 

Помещение, в котором выполняют работы на автомобилях, является 

объектом повышенной опасности, т.к. существует возможность одновременного 

прикосновения человека с соединёнными с землёй металлоконструкциями зданий, 

технологическими аппаратами, механизмами и т.п. с одной стороны, и с 

металлическими корпусами электрооборудования – с другой . По степени 

опасности поражения электрическим током (напряжение 380 В; частота 50 Гц), 

помещение относится ко 2 классу (сети с напряжением менее 1000 В с глухо 

заземлённой нейтралью). 

Основными причинами возгорания являются: 

- несоблюдение норм пожарной безопасности персоналом предприятия; 

- нарушение технологического процесса (сварочные работы, использование 

электрооборудования), которое приводит к возникновению пожара; 

- использование неисправного оборудования в процессе работы на 

предприятии; 

- отсутствие необходимого пожарного оборудования (оборудованные 

пожарные шкафы, щиты, а также огнетушители); 
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Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения пожара и 

системой противопожарной защиты. Требования к указанным системам 

определены в различных стандартах. 

Помещения для технического обслуживания, проверки технического 

состояния, ремонта АТС и их агрегатов, оборудовано средствами пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией. 

Выбор типа и необходимого количества первичных средств пожаротушения 

в производственном помещении произведён с учётом категории помещения, 

предельной площади тушения, класса пожара горючих веществ и материалов в 

помещении. 

Число первичных средств пожаротушения: 

- порошковые огнетушители ОП-1 – 2 шт.; 

- ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой – 1 шт.; 

- войлок, асбестовое полотно или кошма 2х2 м – 2 шт. 

Один раз в 10 дней необходимо производить внешний осмотр и очистку от 

загрязнения огнетушителей. На ящики с песком необходимо нанести надпись: 

«Песок на случай пожара!» 

Пожарная безопасность производственного помещения обеспечивается 

организационно-техническими мероприятиями и мерами противопожарной 

защиты. 

Помещение участка  имеет несгораемые стены, перегородки и покрытия с 

пределом огнестойкости 0,75 – 1 час. 

В качестве извещателя применён тепловой датчик ТПТ-3, срабатывающий 

при достижении температуры окружающего воздуха выше критически заданной, 

например 60, 80 или  200 градусов Цельсия. 
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4.4 Защита окружающей среды 

 

Основным источником загрязнения воздушного бассейна при эксплуатации 

автомобильного транспорта являются двигатели внутреннего сгорания, которые 

загрязняют атмосферу вредными веществами, выбрасываемыми с  отработанными 

газами, картерными газами и топливными испарениями. 

Загрязнение сточных вод происходит в основном при мойке автомобилей, 

узлов, агрегатов и деталей при их ремонте, зарядке аккумуляторных батарей, 

восстановлении хромированных и никелированных покрытий, ремонте системы 

охлаждения, механической обработке металлов и других материалов. 

К наиболее типичным видам загрязнений сточных вод относятся 

нефтепродукты, кислоты, щёлочи, смазочно-охлаждающие жидкости, антифриз, 

гальванические и грязевые сбросы, частицы металлов [21]. 

Загрязнение почвенного покрова при работе предприятия возможно: 

1. Мусором, выбросами. В эту группу входят различные по характеру 

загрязнения смешанного характера, включающие как твёрдые, так и жидкие 

вещества, не слишком вредные для организма человека, но засоряющие 

поверхность почвы, затрудняющие рост растений на этой площади. 

2. Тяжёлыми металлами. Данный вид загрязнений уже представляет 

значительную опасность для человека и других живых организмов, так как 

тяжёлые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к 

оседанию в организме. Наиболее распространённое автомобильное топливо 

(бензин) содержит очень ядовитое соединение – тетраэтилсвинец, содержащее 

тяжёлый металл свинец, который попадает в почву. Других тяжёлые металлы, 

загрязняющие почву: кадмий, медь, хром, никель, кобальт, ртуть, мышьяк, 

марганец. 

Для очистки воздуха от пыли в полу должна быть установлена осадочная 

пылевая камера, которая, подобно любому фильтру, должна периодически 
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очищаться. Удаляемый воздух выбрасывается в атмосферу на уровне 1 метра от 

высшей точки здания. 

Сточные воды СТО разделяют на хозяйственно-бытовые, ливневые, 

производственные, а также воды от мойки автомобилей. 

Хозяйственно-бытовые стоки направляются в городскую канализацию и там 

проходят утилизацию на специальных предприятиях. 

Для очистки ливневых стоков необходимо предусмотреть очистные 

сооружения, состоящие из грязеотстойников, фильтров и бензомаслоуловителей, а 

также механизированного устройства для удаления  нефтепродуктов и осадка. 

Загрязнённые промышленные стоки, кроме механической очистки, 

подвергаются флотации, нейтрализации и химической очистке. 

Для очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов и 

взвешенных веществ, предусмотрим очистную установку «Арос – 1», 

позволяющую многократно использовать очищенную воду для технических нужд. 

Нефтяные отходы подвергаются регенерации и переработке. 

На территории СТО следует предусмотреть площадки и мусорные баки для 

складирования и дальнейшей утилизации производственных отходов. 

В том случае, если содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

превышает предельно допустимую концентрацию, необходимо принятие 

специальных мер предупреждения отравления. К ним относятся ограничения 

использования токсичных веществ в производственных процессах, герметизация 

оборудования и коммуникаций, автоматический контроль воздушной среды, 

применение естественной и искусственной вентиляции, специальной защитной 

одежды и обуви, нейтрализующих мазей и других средств защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломной работы в полном объёме достигнуты 

следующие результаты: 

1. Выбрано наиболее выгодное место для расположения предприятия; 

2. Выявлены конкретные услуги, которые следует оказывать на 

предприятии; 

3. Рассчитаны основные технологические показатели; 

4. Выполнен подбор необходимого технологического оборудования; 

5. Произведён расчёт экономических показателей предприятия; 

6. Принята к учету охрана труда и пожарная безопасность; 

 

Оценивая результат выполненной работы, можно с уверенностью заявить, 

что предприятие, выполненное в соответствии с разработанным проектом, 

способно стабильно работать и приносить прибыль. 
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