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ВЫПУСК НА ЛИНИЮ ТС, УЧЕТ ТО И ТР 
Добрый день…. Тема: выпуск технически исправного транспорта на линию и учет ТО и ТР. 

Если для «особой группы» (то есть для перевозчиков) все понятно, то для всех остальных эта тема до сих пор 

актуальна. А некоторые даже и не подозревают, что этим надо заниматься. Вопросов как всегда масса: Надо ли 

проводить предрейсовый технический осмотр? Кто должен его делать? Нужен ли механик в штате? Надо ли 

ежедневно ставить отметку в путевом листе? Как вести документирование? И так далее… 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", ст.19,20 

2. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения (утв. постановлением Совета Министров - 

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090) 

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности 

к техническому состоянию и методы проверки" 

4. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране 

труда на автомобильном транспорте" 

5. Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 г. N 7 «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации» 

 

ЧЕМ РУКОВОДСТВУЕМСЯ  

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

«…ст.19 п.1 Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них технических неисправностей, 

создающих угрозу безопасности дорожного движения. Перечень неисправностей транспортных средств и 

условия, при которых запрещается их эксплуатация, определяются Правительством Российской Федерации…» 

«…ст.19 п.3 Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется уполномоченными на то 

должностными лицами…» 

«…ст.20 п.1 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 

Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: 

обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности 

дорожного движения 

не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения…» 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения (утв. постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 

23 октября 1993 г. N 1090) 

«…п.12 Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств, запрещается: 
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выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с которыми запрещается их 

эксплуатация, или переоборудованные без соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в 

установленном порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр или технический осмотр…» 

Приказ Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 г. N 7 

«…п.28 Субъект транспортной деятельности обязан обеспечить проведение предрейсового контроля 

технического состояния транспортного средства. Запрещается выпуск на линию транспортных средств, не 

прошедших предрейсовый контроль технического состояния…» 

ИТОГ 

Согласно действующего законодательства есть два мероприятия, которые необходимо проводить: 

1. обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности 

дорожного движения. (это периодическое ТО) 

 

2. не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения (это предрейсовый технический осмотр) 

 

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Целью технического обслуживания является поддержание транспортного средства в исправном состоянии, 

обеспечивающем безопасность дорожного движения (статья 18 ФЗ-196 «О БДД»). Это как раз то, что нам надо для 

выполнения требования статьи 20. 

Для того чтобы обеспечить надо организовать процесс регулярного прохождения ТО. Периодичность 

прохождения указывается в руководстве по эксплуатации. И проводить его надо на протяжении всего срока 

эксплуатации. 

Проводить можно своими силами: Это как правило крупные перевозчики со своей ремонтной базой. Но в этом 

случае необходима специальная служба (подразделение), которое будет обеспечивать соблюдение всех 

требований в области охраны труда и обеспечивать при ТО соответствие выполняемых операций заявленным 

требованиям завода-изготовителя. 

Чаще всего (и я считаю это правильно) ТО и ТР проводят специализированные организации по договору 

оказания услуг.   

 

Для «особой группы» написано конкретно «…обеспечить проведение предрейсового контроля технического 

состояния транспортного средства…» 

Для всех остальных, конкретных слов «обеспечить проведение…» нет. Зато есть «Запрещается эксплуатация 

транспортных средств при наличии у них технических неисправностей» или «не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей». 

И это многих смущает, потому что нет призыва что-то проводить. Но именно здесь как всегда работает логика: 

чтобы не допустить к эксплуатации транспортное средство, имеющее неисправности, надо проверить авто на 

наличие или отсутствие этих самых неисправностей. 

Авто, в классическом варианте, каждый рабочий день выходит на линию. Поэтому каждый раз надо проверять 

его на наличие или отсутствие неисправностей, чтобы в случае их обнаружения запретить эксплуатацию этого 

авто. 
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ЕО КТО ОТВЕЧАЕТ И КТО ПРОВОДИТ 

Согласно Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (утв. постановлением Совета 

Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090) 

«…п.12 Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию 

транспортных средств, запрещается: 

выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с которыми запрещается их 

эксплуатация…» 

Это значит: 

1. У вас должен быть сотрудник, назначенный Приказом по вашей организации, ответственным за 

техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств. 

2. В его должностные инструкции должны быть внесены соответствующие обязанности (если он не является 

штатным механиком). 

Подробнее об этом, также как и о том - надо ли его обучать и аттестовать, я подробно рассказываю в видео-

семинаре «Штат обеспечивающий БДД». 

Так вот, именно этот сотрудник (назначенный ответственным) и будет проводить в вашей организации 

ежедневный предрейсовый технический осмотр всех транспортных средств (в том числе и тех ТС, которыми 

управляют не штатные водители, а другие сотрудники вашей организации). 

Время от времени задают вопрос: Может ли другая организация или ИП или физическое лицо ежедневно 

проверять все авто? 

Ответ: Это не запрещено законом. Некоторые так и делают – заключают договор на проведение предрейсового 

технического осмотра ваших авто. 

Но имейте ввиду. Заключая такой договор, вы не снимаете с себя полностью ответственность. Вы лишь 

разделяете ее. То есть если произойдет серьезное ДТП и будет выяснено, что причиной послужила 

неисправность, которую можно было обнаружить перед выездом, то спрос в первую очередь будет с вашей 

организации (как с владельца авто), а только потом (когда вас привлекут к административной ответственности) 

вы можете в регрессном порядке по этому договору возместить ущерб через суд с Исполнителя. 

 

КАК ПРОВОДИТЬ И ГДЕ ПРОВОДИТЬ ЕО ТЕХСОСТОЯНИЯ  

 

Алгоритм действий при проверке технического состояния транспортного автомобиля при выезде на линию 

законодательно не закреплено! 

Есть методы проверки технического состояния ТС в том числе с применением специальных приборов. Эти методы 

подробно описаны в ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому 

состоянию и методы проверки". Но позволить себе работать в таком формате может только лишь крупная 

организация, которая имеет Контрольно-технический пункт со смотровой ямой и специальными приборами и 

инструментами. 

Что же делать остальным? Не допустить к эксплуатации ТС имеющие неисправности – это ФАКТ. 
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Как работать ответственному за техническое состояние и эксплуатацию автомобилей? В любом случае, 

ответственный должен действовать по какому-то алгоритму, а не просто куда захотел – посмотрел, что захотел – 

потрогал. Давайте назовем этот алгоритм – Перечень операций. 

И давайте обратимся к Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (утв. постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 

1090) и обозначим самые основные моменты, которые могут стать основой Перечня операций при ежедневном 

осмотре (Осмотр можно проводить на месте стоянки автомобиля) 

1. Тормозные системы 

a. Не допускается подтекания тормозной жидкости (глядим под авто); 

b. Средства сигнализации и контроля тормозных систем (в том числе стояночного тормоза) должны 

быть работоспособны; 

c. Простая проверка тормозов (тронулся – остановился, без использования «юза»). 

2. Рулевое управление 

a. Не допускается неработоспособность усилителя рулевого управления ТС (при его наличии); 

b. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса 

должно быть работоспособно. 

3. Внешние световые приборы 

a. Внешние световые приборы и световозвращатели должны быть чистыми и работать в 

установленном режиме (мигание, дальний – ближний); 

b. Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в кабине (салоне), должны быть 

работоспособны. 

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 

a. Стеклоочистители ветровых стекол должны быть работоспособны; 

b. Стеклоомыватели должны обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стекла. 

5. Колеса и шины 

a. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также 

расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины; 

b. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются 

видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий. 

c. Наличие трещин на дисках колес, следов их устранения сваркой не допускается. 

6. Двигатель 

a. Подтекания и каплепадение топлива в системе питания бензиновых двигателей и дизелей не 

допускаются (заглядываем под авто); 

b. Крышка топливного бака должна фиксироваться в закрытом положении, повреждения 

уплотняющих элементов крышек не допускаются. 

7. Прочие элементы конструкции 

a. ТС должно быть укомплектовано зеркалами заднего вида, а также стеклами, звуковым 

сигнальным прибором и противосолнечными козырьками. 

b. Спидометры и тахографы (если они есть) должны быть работоспособны; 

c. Наличие трещин на ветровом стекле ТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, 

расположенной со стороны водителя, не допускается; 

d. Ремень безопасности должен быть работоспособным (фиксироваться) и без надрывов. 

e. Должна быть в наличии медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. 

Осмотр проводится совместно с водителем. 

Все это касалось момента недопущения ТС к эксплуатации при наличии неисправностей. 

Теперь, что касается «…обеспечения соответствия технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения…» (статья 20 ФЗ-196 «О БДД»). Необходимо регулярно всем транспортным 

средствам проводить техническое обслуживание согласно заявленной заводом-изготовителем периодичности. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  

Теперь поговорим о документальном оформлении по двум вопросам: 

1. Обеспечение соответствия технического состояния автомобилей требованиям БДД. 

a. Хорошим решением является составление ежеквартального плана-графика технического 

обслуживания автомобилей на квартал вперед. 

В нем вы планируете и проставляете месяца проведения ТО на каждый автомобиль с учетом 

последнего проведенного ТО и рекомендуемого периода (километража) 

b. Копии документов о проведении ТО вы собираете для каждого авто и храните. Это акты 

выполненных работ (расшифровкой работ) и накладная (где отражается расход материалов). 

Это удобно для того, чтобы знать всю «историю» автомобиля. 

 

2. Проведение ежедневного предрейсового технического осмотра с целью недопущения к эксплуатации 

автомобилей с неисправностями. 

a. Хорошим решением является составление перечня операций. 

Именно в нем отражается необходимая пошаговая работа. Его можно однажды составить, 

запомнить и положить в папку. Также он может пригодится пи надзорной проверке. 

b. Результатом проверки является подпись в путевом листе лица ответственного за техническое 

состояние и эксплуатацию (он же отв. За выпуск). Также в путевом листе ставит подпись и 

водитель. 

ИТОГ: И проведение регулярных ТО и проведение предрейсовых технических осмотров необходимо проводить на 

все служебные автомобили. Неважно кто ими управляет – штатный водитель или менеджер из соседнего отдела. 

Если вы считаете, что служебный автомобиль, которым управляет менеджер, находится в зоне ответственности 

руководителя этого отдела, то это не так. 

Даже если авто закреплен за сотрудником (например, менеджером) из соседнего отдела, то надо понимать, что 

он выполняет работу по профессии водителя. Поэтому его основные обязанности как менеджера контролирует 

начальник его отдела. А работу по управлению автомобилем уже контролирует ответственный за обеспечение 

БДД и ответственный за техническое состояние и эксплуатацию. 


