
 

 

 

 

 

от 22.12.2009 № 162 

 

 

 

 
Об утверждении Правил 
организации технической службы 
в органах и подразделениях по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

 

 

 

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 "О 

некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

Утвердить прилагаемые Правила организации технической службы в 

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. 

 

 

 
Министр                                                                                       
генерал-майор внутренней службы                                                 Э.Р.Бариев 



 

 УТВЕРЖДЕНО                                                 
Приказ Министерства  
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 
22.12.2009 № 162 _________ 
 

 

 
ПРАВИЛА 
организации технической службы 
в органах и подразделениях 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь 

                                             

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Правила организации технической службы в органах и 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее 

- Правила) определяют назначение, основы организации и порядок 

деятельности технической службы в органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - органы и 

подразделения). 

2. Требования Правил распространяются на работников органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям. 

3. В Правилах изложены основные положения по эксплуатации 

технических средств, оборудования и инструмента, имеющихся в органах 

и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, определены задачи 

технической службы, функции отделов материально-технического 

обеспечения и строительства областных и Минского городского 

управлений, районных (городских) отделов по чрезвычайным ситуациям, 

обязанности и права должностных лиц технической службы. 

 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

4. В Правилах применяются следующие термины и определения: 

техническая служба органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям - вид службы, организуемой в органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям в целях технического обеспечения при 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 



 

хозяйственной деятельности органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям; 

подразделения технической службы - подразделения, 

обеспечивающие готовность технических средств, аварийно-

спасательного, пожарно-технического оборудования и инструмента (далее 

- оборудование и инструмент), средств связи, а также материально-

технического обеспечения органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям; 

производственная деятельность подразделений технической службы - 

вид деятельности, связанный с техническим обслуживанием, ремонтом и 

изготовлением отдельных видов технических средств, оборудования и 

инструмента; 

пожарная аварийно-спасательная техника - комплекс технических 

средств для ведения работ в зонах чрезвычайной ситуации, взаимно 

увязанных по производительности и работающих под единым 

управлением: основные, специальные, вспомогательные и инженерно-

технические средства, предназначенные для выполнения отдельных работ 

или определенных видов работ в рамках одного процесса в зонах 

чрезвычайной ситуации; 

эксплуатация пожарной аварийно-спасательной техники - 

использование, техническое обслуживание, ремонт, учет и хранение 

технических средств, оборудования и инструмента; 

технические средства в боевом расчете - технические средства, 

закрепленные за боевыми расчетами дежурной смены, находящиеся в 

состоянии постоянной готовности для тушения пожаров и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, кроме резервных и технических средств, 

хранящихся на складах неприкосновенного запаса; 

резервные технические средства - технические средства, находящиеся 

на вооружении подразделения по чрезвычайным ситуациям (дежурной 

смены), в состоянии постоянной готовности для тушения пожаров и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и используемые при: 

замене технических средств боевого расчета для проведения 

обслуживания и ремонта; 

увеличении количества боевых расчетов подразделения по 

чрезвычайным ситуациям в случае изменения оперативной обстановки. 

 

ГЛАВА 3 

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

5. В состав технической службы включаются: Управление 

материально-технического обеспечения Министерства по чрезвычайным 

ситуациям (далее - МЧС) Республики Беларусь, учреждение 



 

"Республиканский центр тылового обеспечения" МЧС Республики 

Беларусь, учреждения "Производственно-технический центр" областных 

(Минского городского) управлений МЧС Республики Беларусь (далее - 

ПТЦ), отделы материально-технического обеспечения и строительства 

областных (Минского городского) управлений МЧС Республики Беларусь, 

части, отдельные посты технической службы, структурные подразделения 

центрального подчинения МЧС Республики Беларусь, научных и учебных 

учреждений, подразделений по чрезвычайным ситуациям, или отдельные 

должностные лица, отвечающие за готовность технических средств, 

оборудования и инструмента. В составе подразделений технической 

службы могут создаваться отдельные участки технической службы по 

ремонту и обслуживанию технических средств, оборудования и 

инструмента, станции диагностики. 

6. Основными задачами технической службы являются: 

обеспечение технической готовности технических средств, 

оборудования, инструмента и средств связи, находящихся на вооружении 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; 

техническое обеспечение деятельности подразделений по 

чрезвычайным ситуациям; 

организация эксплуатации технических средств, оборудования и 

инструмента; 

изготовление отдельных видов новых образцов технических средств, 

оборудования и инструмента. 

7. Организация технической службы возлагается на управление 

материально-технического обеспечения, областные (Минское городское) 

управление, подразделений центрального подчинения МЧС, научные и  

учебные учреждения МЧС. 

 

ГЛАВА 4 

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

8. К средствам технической службы относятся технические средства, 

оборудование и инструмент, а также средства связи и освещения. 

9. В зависимости от назначения технические средства подразделяются 

на основные, специальные, инженерные и вспомогательные. 

Основные технические средства предназначены для экстренной 

доставки к месту работ в зонах чрезвычайной ситуации боевого расчета, 

оборудования и инструмента, средств связи и освещения, подачи 

огнетушащих средств в зону горения, ограничения распространения и 

тушения пожаров, защиты людей и материальных ценностей от огня, а 

также для выполнения аварийно-спасательных работ в зонах 

чрезвычайной ситуации, спасения людей. К ним относятся технические 



 

средства общего применения (для ликвидации аварий и катастроф 

природного и техногенного характера, тушения пожаров в городах и 

населенных пунктах) и технические средства целевого применения: 

аэродромные, воздушно-пенного тушения, порошкового тушения, 

газового тушения, комбинированного тушения. 

Специальные технические средства предназначены для обеспечения 

выполнения специальных работ в зонах чрезвычайной ситуации 

(проведение радиационной и химической разведки, спасение с высоты и 

оказание первой помощи пострадавшим, освещение мест проведения 

аварийно-спасательных работ, обеспечение связью руководителя 

аварийно-спасательных работ, боевых участков), а также для аэродромно-

технического обслуживания летательных аппаратов, инженерно-

авиационного, радио и светотехнического обеспечения полетов. 

Например, к ним относятся автолестницы, автоподъемники, автомобили 

дымоудаления, газодымозащитной службы, освещения, связи, 

радиационной и химической разведки, разминирования, водолазные, 

медицинские, нейтрализации, авиационные передвижные 

электрогенераторы, воздухозаправщики, электрогидроустановки, 

газоразрядные станции, радиолокаторы. 

Инженерные технические средства предназначены для обеспечения 

выполнения инженерных работ в зонах чрезвычайной ситуации (разборка 

и вскрытие строительных конструкций, поднятие грузов с помощью 

подъемных средств, расчистка завалов). Например, к ним относятся 

технические средства: автокраны, бульдозеры, погрузчики фронтальные, 

технические средства понтонно-моствой службы, траншейные машины, 

грейдеры, электростанции. 

Вспомогательные технические средства предназначены для 

обеспечения бесперебойной работы пожарной, аварийно-спасательной 

техники при ликвидации крупных и продолжительных по времени 

пожаров, аварий и катастроф посредством подвоза личного состава, 

пожарного аварийно-спасательного оборудования (далее - ПТВ), 

огнетушащих веществ, топлива, запасных частей и проведения ремонта, а 

также обеспечения хозяйственной и служебной деятельности 

подразделения по чрезвычайным ситуациям. Например, к ним относятся 

автотопливозаправщики, передвижные авторемонтные мастерские, 

диагностические лаборатории, автобусы, легковые автомобили, грузовые 

автомобили, а также другие специализированные технические средства. 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 5 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ 

ЗА ГОТОВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

 

10. На должностных лиц, отвечающих за готовность технических 

средств, возлагаются следующие основные обязанности: 

10.1. Заместитель начальника областного (Минского городского) 

УМЧС – начальник отдела материально-технического обеспечения и 

строительства, заместитель начальника подразделения центрального 

подчинения, научного или учебного учреждения, курирующий вопросы 

эксплуатации технических средств: 

организует исполнение нормативных правовых и иных актов по 

эксплуатации технических средств, обеспечения выполнения названных 

актов в подразделениях по чрезвычайным ситуациям; 

обеспечивает готовность технических средств к выполнению 

поставленных перед подразделениями по чрезвычайным ситуациям задач, 

организовывает использование технических средств в соответствии с 

функциональными назначениями, экономное расходование материальных 

ресурсов, списание горюче-смазочных и расходных материалов;      

разрабатывает, в пределах компетенции, проекты нормативных 

правовых и иных актов, регулирующие вопросы эксплуатации  

технических средств; 

готовит предложения руководству по распределению средств по 

статье 10.05.00 «Оплата транспортных услуг» и иных средств (всех 

источников финансирования), осуществляет контроль за их рациональным 

и своевременным расходованием; 

проводит технико-экономический анализ потребности и определяет, 

исходя из штатов и норм табельной положенности, перечень 

материальных ресурсов, необходимых для обеспечения подразделений по 

чрезвычайным ситуациям; 

определяет потребность технических средств, гаражного и 

технологического оборудования, запасных частей, другого имущества и 

организация их закупки; 

организовывает обеспечение подразделений материальными 

ресурсами для обеспечения бесперебойной эксплуатации технических 

средств;     

разрабатывает проекты штатов подразделений в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь;  

организовывает проверки технического состояния технических 

средств, включая проверки на линии (в т.ч. при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций), лично принимает участие в этих проверках. При обнаружении 



 

неисправностей транспортных средств, угрожающих безопасности 

дорожного движения, запрещает их эксплуатацию, отстраняет водителей 

от управления транспортными средствами, имеющих признаки 

употребления алкоголя, наркотических средств, а также если состояние их 

здоровья ставит под угрозу безопасность дорожного движения 

организовывает учет, хранение, списание и перемещение технических 

средств, проведение инвентаризации технических средств; 

анализирует эксплуатацию технических средств (отказы,  

неисправности, отзывы) в подразделениях по чрезвычайным ситуациям, 

готовит предложения по еѐ доработкам, совершенствованию; 

организовывает прием-передачу технических средств в 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям;  

организовывает техническое перевооружение и внедрения передовых 

технологий технического обслуживания и ремонта технических средств; 

контролирует и оказывает практическую помощь в организации 

работы Производственно-технических центров областных (Минского 

городского) управлений МЧС. Организовывает проведение 

своевременных и качественных обслуживаний и ремонтов технических 

средств;  

разрабатывает и реализует мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортных мероприятий на служебном транспорте 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, повышению уровня 

профессиональной подготовки водителей; 

организовывает работу отдела материально-технического 

обеспечения и строительства, подразделений по чрезвычайным ситуациям 

по вопросам эксплуатации технических средств. Определяет 

функциональные обязанности работников отдела, должностных лиц 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, отвечающих за готовность 

технических средств, контролирует их выполнение.  

10.2. Начальник Производственно-технического центра областного 

(Минского городского) УМЧС: 

организовывает деятельность  Производственно-технического центра 

в соответствии с нормативными правовыми и иными актами по 

эксплуатации технических средств и настоящими Правилами; 

обеспечивает проведение своевременных и качественных 

обслуживаний и ремонтов технических средств, выполнение 

производственной программы; 

анализирует качество технического обслуживания и ремонта, 

выявляет причины отказов, неисправностей и сверхнормативных простоев 

транспортных средств на техническом обслуживании и текущем ремонте, 

причины докладывает руководству управления; 



 

контролирует поступление и выдачу технических средств 

подразделений по чрезвычайным ситуациям для проведения технических 

обслуживаний и ремонтов;  

формирует потребность в запасных частях, гаражном и 

технологическом оборудования, другом имуществе и при выделении 

средств организовывает их закупку; 

организовывает пломбировку спидометрового оборудования в 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям; 

обеспечивает порядок хранения и выдачи (расхода) материальных 

ресурсов для проведения обслуживаний и ремонта технических средств, 

оборудования и инструмента, наличие складских запасов; 

организовывает метрологическое обеспечение контрольно-

измерительных приборов, освидетельствование и испытание гаражного, 

технологического оборудования и инструмента; 

осуществляет контроль за организацией работы по охране труда, 

окружающей среды и обеспечению пожарной безопасности при 

эксплуатации технических средств в подразделении; 

оказывает практическую и методическую помощь подразделениям по 

чрезвычайным ситуациям по проведению технических обслуживаний и 

ремонтов технических средств непосредственно в подразделениях; 

готовит предложения руководству областного (Минского городского) 

УМЧС по эффективному использованию и развитию производственной 

базы Производственно-технического центра, техническому 

перевооружению и внедрению передовых технологий технического 

обслуживания и ремонта технических средств, изобретательской и 

рационализаторской работе, способствующих повышению качества 

технического обслуживания, ремонта; 

осуществляет экономное и рациональное расходование денежных 

средств, выделенных для финансирования деятельности 

Производственно-технического центра. 

10.3. Начальник районного (городского) отдела по чрезвычайным 

ситуациям областного Минского городского УМЧС: 

обеспечивает соблюдение установленного нормативными правовыми 

и иными актами порядка эксплуатации технических средств;  

контролирует правильность ведения эксплуатационной 

документации; 

осуществляет закрепление технических средств за водительским 

составом, регистрацию технических средств в Государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь (далее - Госавтоинспекция), проведение ежегодных технических 

осмотров; 



 

запрещает эксплуатацию сверхштатных технических средств, а также  

технических средств не соответствующих требованиям безопасности 

дорожного движения; 

проводит мероприятия по развитию материально-технической базы 

подразделений путем планомерного комплектования и обновления 

технических средств; 

отстраняет от работы водителей технических средств, нарушающих 

правила их эксплуатации, дорожного движения, не имеющих 

удостоверений на право управления, а также водителей не прошедших 

предрейсовое медицинское обследование; 

контролирует рациональное расходование горюче-смазочных и 

расходных материалов; 

организовывает готовность технических средств к выполнению 

поставленных перед подчиненными подразделениями задач, 

использование технических средств в соответствии с функциональными 

назначениями. Принимает меры по проведению технических 

обслуживаний и ремонтов в подчиненных подразделениях или к 

своевременному представлению технических средств в Производственно-

технический центр; 

организовывает работу по осуществлению предрейсового 

медицинского контроля водительского состава;  

организовывает проведение мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных мероприятий на служебном транспорте 

подчиненных подразделений, повышению уровня профессиональной 

подготовки водителей; 

организовывает рациональную эксплуатацию, учет и хранение 

технических средств, проверки технического состояния технических 

средств, включая проверки на линии (в т.ч. при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций), лично принимает участие в этих проверках.  

10.4. Заместитель начальника районного (городского) отдела по 

чрезвычайным ситуациям по тылу или оперативно-тактической работе 

областного (Минского городского) УМЧС: 

проверяет правильность заполнения путевого листа 

(эксплуатационной карточки): о закреплении автомобиля за  водителем,  

дата и время выезда, выполненные работы, соответствие показаний 

спидометра, прохождение предрейсового медицинского обследования, 

работа спецагрегатов и т.д.; 

обеспечивает правильность заполнения эксплуатационной 

документации (формуляры, журналы, карточки), достоверность 

представляемой информации; 



 

вносит руководству предложения по запрещению эксплуатации 

сверхштатных технических средств, а также  технических средств не 

соответствующих требованиям безопасности дорожного движения; 

по согласованию с руководством отстраняет от работы водителей 

технических средств, нарушающих правила их эксплуатации, дорожного 

движения, не имеющих удостоверений на право управления, а также 

водителей не прошедших предрейсовое медицинское обследование; 

контролирует техническое состояние технических средств, включая 

проверки на линии (в т.ч. при ликвидации чрезвычайных ситуаций). 

Обеспечивает соблюдение штатной расстановки технических средств. 

обеспечивает проведение государственных технических осмотров; 

обеспечивает готовность технических средств к выполнению 

поставленных перед подчиненными подразделениями задач, 

использование технических средств в соответствии с функциональными 

назначениями. Организовывает и контролирует качество проведения  

технических обслуживаний и ремонтов в подчиненных подразделениях, 

своевременное представление  технических средств в Производственно-

технический центр; 

организовывает получение, хранение, учет, выдачу и использование 

по назначению запасных частей для проведения технических 

обслуживаний и ремонта технических средств; 

обеспечивает выполнение установленного порядка выхода и 

возвращения  технических средств, режим и порядок их эксплуатации, 

выезд за пределы отдела; 

направляет водителей на квалификационную комиссию для 

присвоения класса квалификации и допуска к работе на технических 

средствах; 

контролирует работу поста технического обслуживания технических 

средств в подразделении, его комплектование согласно типовому перечню 

(приложение 1); 

обеспечивает хранение и учет расходования горюче-смазочных и 

других эксплуатационных материалов; 

обеспечивает предрейсовое и иные медицинские обследования 

водителей с отметками в документации 

проводит мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и подготовке водителей технических средств, проверяет у 

водителей знание Правил дорожного движения, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. N 551 "О мерах по 

повышению безопасности дорожного движения"; 

принимает меры по оформлению кабинета (уголка) безопасности 

движения автохозяйства, организует работу кабинета (уголка). 

10.5. Старший водитель, помимо обязанностей водителя:    



 

заполняет эксплуатационную документацию (формуляры, журналы, 

карточки), контролирует заполнение путевых листов (эксплуатационных 

карточек) водительским составом, готовит отчетные материалы по 

расходованию горюче-смазочных и расходных материалов; 

оказывает практическую помощь водительскому составу в 

проведении технических обслуживании и ремонтов. Проводит занятия с 

водительским составом по изучению материально-технической части, 

техническому обслуживанию и ремонту технических средств; 

организовывает работу поста технического обслуживания 

технических средств в подразделении, его комплектование согласно 

типовому перечню; 

контролирует качество проведения технических обслуживании и 

ремонтов в подразделении или Производственно-технический центре; 

контролирует использование по назначению запасных частей, 

материалов, инструмента и другого имущества для проведения 

технических обслуживания и ремонтов технических средств; 

осуществляет заправку технических средств горюче-смазочными и 

расходными материалами. Контролирует применение водительским 

составом норм расхода горюче-смазочных и расходных материалов, 

принимает меры по их экономии; 

отвечает за исправность спидометрового оборудования и 

пломбировку спидометров. 

10.6. Водитель:  

обеспечивает сохранность и постоянную готовность к использованию 

закрепленного технического средства, принимает необходимые меры по 

экономному расходованию топлива и смазочных материалов; 

своевременно и правильно оформляет путевой лист и иные 

документы; 

проверяет в объѐме ежедневного технического обслуживания 

состояние закреплѐнного автомобиля, содержит его в чистоте и исправном 

состоянии; 

предупреждает поломки и немедленно докладывает обо всех 

происшествиях с техническим средством непосредственному начальнику; 

неукоснительно соблюдает транспортную дисциплину и несѐт 

персональную ответственность за безаварийную работу закрепленного 

автомобиля; 

отвечает за безопасность перевозимых пассажиров и сохранность 

груза; 

не допускает передачи управления закреплѐнного технического  

средства другим лицам, не имеющим на это право; 

выполняет общие обязанности водителя установленные настоящими 

Правилами, а также Правилами дорожного движения; 



 

перед выездом проверяет исправность и внешний вид транспортного 

средства и следит за его состоянием в пути; 

выполняет перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту 

установленный настоящими Правилами;  

проходит предрейсовое медицинское обследование. 
 

ГЛАВА 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

11. Под эксплуатацией технических средств понимается их 

использование при выполнении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, техническое обслуживание, техническое 

освидетельствование, ремонт, учет и хранение. Запрещается эксплуатация 

технических средств с нарушением Правил (инструкции) эксплуатации, 

установленных заводом-изготовителем, изменением конструкций и 

размещения пожарного аварийно-спасательного оборудования без 

согласования с заводом-изготовителем.       

12. Технические средства должны применяться для выполнения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, в соответствии с их 

назначением.  

12.1. Наличие и (или) перевозка техническими средствами (всех 

категорий) имущества, не имеющего отношения к служебной 

деятельности, запрещается. Данные случаи приравниваются к нецелевой 

эксплуатации технических средств.      

13. Содержание сверхштатных транспортных средств, а также 

транспортных средств одной эксплуатационной группы за счет другой 

(или транспортных средств одной эксплуатационной подгруппы за счет 

другой эксплуатационной подгруппы) запрещается. 

14. Технические средства содержатся за счет: 

средств республиканского бюджета; 

средств местных бюджетов; 

средств объектов;  

других источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 

Источник содержания устанавливается в соответствии со штатным 

приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. 

15. Запрещается самостоятельно менять установленный источник 

содержания. 

16. Использование сверхштатных технических средств, эксплуатация 

технических средств подчиненных подразделений, комплектование 



 

подразделений по чрезвычайным ситуациям легковыми автомобилями за 

счет грузовых или других марок запрещается. 

17. На каждое техническое средство (за исключением основных и 

специальных) устанавливается индивидуальная норма эксплуатации 

(пробега). На основании годовой нормы эксплуатации устанавливаются 

нормы пробегов на календарный месяц. Превышение установленной 

годовой нормы пробега запрещается. 

18. Для повышения технических возможностей и боевой готовности 

подразделений создается резерв технических средств. Находящиеся в 

боевом расчете и резерве технические средства должны быть в состоянии 

постоянной готовности. 

Готовность технических средств определяется: 

исправным техническим состоянием; 

наличием ГСМ, огнетушащих веществ; 

укомплектованностью оборудованием и инструментом согласно 

нормам табельной положенности; 

соответствием их внешнего вида, окраски и надписей требованиям 

СТБ 11.13.01-2001 "Пожарная, специальная аварийно-спасательная 

техника и оборудование. Требования к цветографическим схемам, 

надписям, световым и звуковым сигналам транспортных средств"; 

наличием государственного технического осмотра. 

19. Государственный технический осмотр проводится в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

20. Начальником подразделения по чрезвычайным ситуациям 

ежегодно издается приказ об эксплуатации технических средств. 

В приказе устанавливаются: 

штатное назначение технических средств;  

марка, государственные номера технических средств; 

закрепление, за каким подразделением (службой); 

закрепление технического средства за водителем (Ф.И.О.) 

допущенным к управлению; 

лимит пробега, место стоянки, время эксплуатации; 

нормы списания ГСМ. 

21. Исправным считается техническое средство, техническое 

состояние которого соответствует всем требованиям нормативно-

технической документации. Неисправным считается техническое 

средство, техническое состояние которого не соответствует хотя бы 

одному из требований нормативно-технической документации. В этом 

случае его эксплуатация запрещается. 

22. Техническое обслуживание и ремонт технических средств 

организуется по планово-предупредительной системе. 

 



 

ГЛАВА 7 

ПРИЕМКА И ПОСТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО 

 

23. Для приемки прибывших в органы и подразделения по 

чрезвычайным ситуациям технических средств начальником областного 

(Минского городского) управления МЧС, подразделения центрального 

подчинения МЧС, научного или учебного учреждения назначается 

постоянно действующая комиссия в составе: председатель - представитель 

отдела материально-технического обеспечения и строительства, члены - 

начальник ПТЦ, бухгалтер централизованной бухгалтерии, руководитель 

и старший водитель (водитель) подразделения, в которое передается 

автомобиль. Аналогичные комиссии создаются в подразделениях 

центрального подчинения МЧС, научных и учебных учреждениях МЧС. 

Комиссия обязана проверить: 

наличие положенной документации (инструкций по эксплуатации 

шасси и специальных агрегатов, формуляра, паспорта транспортного 

средства, свидетельства о согласовании конструкции технических средств, 

приемо-сдаточных актов заводов-изготовителей, справки-счета, акта о 

переоборудовании либо других документов); 

укомплектованность технических средств оборудованием, 

принадлежностями и инструментом согласно описи; 

состояние технических средств (внешним осмотром, пуском и 

прослушиванием двигателя, диагностированием агрегатов и систем, 

испытанием на ходу, включением в работу специальных агрегатов). 

24. Прием (передача) технических средств (даже временно) 

осуществляется на основании приказа либо распоряжения при наличии 

разнарядки и оформляется актом согласно приложению 2. О результатах 

приемки председатель комиссии докладывает начальнику областного 

(Минского городского) управления МЧС, подразделения центрального 

подчинения МЧС, научного или учебного учреждения. 

25. Поступившие в подразделение новые технические средства 

должны иметь сопроводительные документы и перед постановкой на 

боевое дежурство должны пройти обкатку. 

Обкатка технических средств осуществляется в соответствии с 

требованиями заводов-изготовителей, изложенными в руководствах и 

инструкциях по эксплуатации. Обкатку производит старший водитель 

(водитель, водитель-механик) подразделения по чрезвычайным ситуациям 

под руководством должностного лица, ответственного за эксплуатацию 

технических средств. Перед обкаткой водитель должен изучить 

инструкцию по эксплуатации технического средства и руководство по 

эксплуатации шасси, проверить состояние технического средства, обратив 



 

особое внимание на исправность элементов, указанных в приложении 3, и 

заправить его необходимыми эксплуатационными материалами. 

Результаты обкатки заносятся в формуляр технического средства. 

После обкатки выполняется техническое обслуживание шасси 

технического средства в объеме работ, рекомендуемых инструкцией по 

эксплуатации шасси, а специального оборудования - в объеме работ 

первого технического обслуживания в соответствии с техническим 

описанием и инструкцией по эксплуатации технического средства. 

26. Постановка технического средства на боевое дежурство и 

закрепление за ним водителей производятся приказом начальника 

подразделения по чрезвычайным ситуациям. 

 

ГЛАВА 8 

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ РАБОТЫ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ 

 

27. Учетными документами технических средств являются: 

свидетельство о регистрации (технический паспорт, сертификат о 

прохождении государственного технического осмотра); 

формуляр; 

путевой лист; 

эксплуатационная карта; 

карточка учета работы автомобильной шины; 

карточка эксплуатации аккумуляторной батареи; 

журнал учета транспортных средств;  

журнал учета технического обслуживания и ремонта транспортного 

средства; 

страховое свидетельство (договор обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств); 

акт технического состояния транспортного средства;  

журнал учета наличия, работы и движения транспортных средств; 

журнал испытания пожарного аварийно-спасательного оборудования; 

журнал учета технического состояния транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы; 

журнал выдачи, возврата путевых листов и эксплуатационных карт; 

журнал выхода, возвращения вспомогательного автотранспорта; 

журнал учета ремонта, осмотров и пломбирования спидометров и 

датчиков. 

В подразделении по чрезвычайным ситуациям на каждое 

транспортное средство заводится накопительная папка, в которой 

хранится: копия свидетельства о регистрации (копии техпаспорта и  

сертификата), формуляр, карточка учета работы автомобильной шины, 



 

карточка эксплуатации аккумуляторной батареи, журнал учета 

технического обслуживания и ремонта транспортного средства, страховое 

свидетельство, акты технического состояния транспортного средства, 

журнал учета наличия, работы и движения транспортных средств, четыре 

фотографии транспортного средства. 

Формуляр технического средства подлежит обязательному 

заполнению при поступлении автомобиля в подразделение по 

чрезвычайным ситуациям. На каждое техническое средство, аварийно-

спасательное оборудование и механизированный инструмент с приводом 

от двигателя внутреннего сгорания отдел материально-технического 

обеспечения и строительства выдает номерной формуляр согласно 

приложению 4 и регистрирует в журнале выдачи формуляров по форме 

согласно приложению 5. Ведение формуляра осуществляет старший 

водитель (водитель), а при его отсутствии - начальник части (поста), 

ответственный за эксплуатацию технических средств. При наличии на 

технических средствах счетчиков, учитывающих работу специальных 

агрегатов (пожарного насоса, генератора), величину приведенного пробега 

необходимо устанавливать по показаниям счетчиков. Контроль за 

ведением формуляра, своевременностью и объективностью заполнения 

его разделов осуществляет начальник подразделения по чрезвычайным 

ситуациям. 

Ведение путевых листов организуется в соответствии с требованиями 

постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 марта 

2000 г. №31 «Об утверждении бланков путевых листов и инструкций по 

их заполнению». 

Путевой лист выдается водителю под расписку в журнале выдачи, 

возврата путевых листов и эксплуатационных карт уполномоченным на то 

должностным лицом при условии, что предыдущий путевой лист сдан на 

обработку. Ответственность за заполнение путевых листов и 

достоверность указанных в них сведений несут лица, обеспечивающие 

эксплуатацию технических средств. Путевой лист подписывается 

начальником подразделения по чрезвычайным ситуациям и является 

распоряжением водителю на выполнение задания. После выполнения 

задания заполненный путевой лист водитель сдает старшему водителю, а 

при его отсутствии - начальнику части (поста), ответственному за 

эксплуатацию технических средств, который проверяет правильность 

заполнения и делает отметку в журнале о времени возвращения 

автомобиля. Лица, пользовавшиеся служебным легковым автомобилем, 

удостоверяют правильность записей, сделанных водителем, своими 

подписями в соответствующих строках графы "Подпись заказчика" или 

"Подпись лица, пользовавшегося автомобилем". Использованные бланки 

путевых листов, полностью заполненные и утвержденные начальником 



 

подразделения по чрезвычайным ситуациям, прилагаются к отчету о 

расходовании горюче-смазочных материалов и сдаются в бухгалтерию. 

Путевые листы на работу вспомогательных технических средств (на 

шасси грузовых автомобилей) в выходные и праздничные дни (кроме 

выездов на работу в зонах чрезвычайных ситуаций) выдаются только с 

письменного разрешения руководителя подразделения или лица, его 

замещающего. Выезды вспомогательных технических средств (на шасси 

грузовых автомобилей) должны подтверждаться сопроводительными 

документами (накладные, копии договоров на оказание платных услуг) 

которые сдаются в бухгалтерию вместе с путевыми листами. В случае 

утери путевого листа проводится служебное расследование в 

установленном порядке. Взамен утерянного выписывается новый путевой 

лист, в котором восстанавливаются все данные о машине и ее работе. 

Испорченные бланки путевых листов хранятся наравне с 

использованными бланками. Бланки путевых листов используются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и являются 

документами строгой отчетности. Чистые бланки путевых листов должны 

храниться у юридического лица и по мере потребности выдаваться под 

расписку лицу, ответственному за эксплуатацию технических средств. 

Использование путевых листов, форма которых не соответствует 

установленной законодательством Республики Беларусь, запрещается. 

Эксплуатационная карта согласно приложению 6 заводится на каждое 

основное, специальное, инженерно-техническое средство, аварийно-

спасательное оборудование и инструмент с механическим приводом, 

является документом учета его работы. Выдается водителю под расписку 

в журнале выдачи, возврата путевых листов и эксплуатационных карт 

уполномоченным на то должностным лицом при условии, что 

предыдущая эксплуатационная карта сдана на обработку. Заполняется 

водителем непосредственно после каждого выезда. На бланках 

эксплуатационных карт проставляются серия, учетный номер и печать 

подразделения. Ответственность за заполнение эксплуатационных карт и 

достоверность указанных в них сведений несут лица, обеспечивающие 

эксплуатацию технических средств. Использование эксплуатационной 

карты, форма которой не соответствует установленной Правилами, 

запрещается. Правильность внесенных записей заверяется подписью 

начальника дежурной смены и ежедневно контролируется при приеме-

сдаче дежурств начальником подразделения по чрезвычайным ситуациям. 

Полностью заполненная и подписанная начальником подразделения по 

чрезвычайным ситуациям эксплуатационная карта ежемесячно сдается в 

бухгалтерию вместе с отчетом о расходовании горюче-смазочных 

материалов. В случае утери эксплуатационной карты проводится 

служебное расследование в установленном порядке. Взамен утерянной 



 

выписывается новая эксплуатационная карта, в которой 

восстанавливаются все данные о машине и ее работе. Испорченные 

бланки эксплуатационных карт хранятся наравне с использованными 

бланками. Эксплуатационные карты изготавливаются типографским 

способом. Чистые бланки должны храниться у юридических лиц и по мере 

потребности выдаваться под расписку лицу, ответственному за 

эксплуатацию. 

Журнал выдачи, возврата путевых листов, эксплуатационных карт 

согласно приложению 7 ведется в каждом подразделении по 

чрезвычайным ситуациям. В журнал записываются путевые листы, 

эксплуатационные карты на все технические средства, оборудование и 

инструмент подразделения по чрезвычайным ситуациям, в том числе и 

прикомандированные. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован 

и подлежит хранению в течение трех лет от даты последней записи. 

Карточка учета работы автомобильной шины согласно приложению 8 

заводится при поступлении технического средства в подразделение по 

чрезвычайным ситуациям и при установке новой шины на технические 

средства. Заполнение карточки осуществляет старший водитель 

(водитель), а при его отсутствии - начальник части (поста), ответственный 

за эксплуатацию технических средств. 

Карточка эксплуатации аккумуляторной батареи согласно 

приложению 9 заводится на каждую аккумуляторную батарею при 

поступлении технических средств в подразделение по чрезвычайным 

ситуациям и при замене аккумуляторных батарей новыми. Заполнение 

карточки осуществляет старший водитель (водитель), а при его 

отсутствии - начальник части (поста), ответственный за эксплуатацию 

технических средств. 

Журнал учета наличия, работы и движения транспорта согласно 

приложению 10 ведется: 

в каждом подразделении по чрезвычайным ситуациям: в городском 

(районном) отделе по чрезвычайным ситуациям, пожарном аварийно-

спасательном отряде, производственно-техническом центре;   

в областных (Минском городском) УМЧС по подчиненным 

подразделениям (отделам, отрядам), центрального подчинения, научном и 

учебном заведении. 

Приказами руководителей назначается ответственный за ведение 

учета наличия, работы и движения транспортных средств по журналу 

учета.  

Журнал учет наличия, работы и движения транспорта в областных 

(Минском городском) УМЧС ведется отделом материально-технического 

обеспечения и строительства, который также контролирует ведение и 

правильность заполнения журналов в подчиненных подразделениях.  



 

Сверка данных журнала учета производится с финансовой 

(бухгалтерской) службой одни раз в год, о чем делается запись в 

указанном журнале. При этом начальником финансовой службы 

осуществляется запись в журнале об общем количестве числящегося в 

подразделении по бухгалтерскому учету автотранспорта. 

Журнал учета технического обслуживания и ремонта технического  

средства согласно приложению 11 заводится в каждом подразделении по 

чрезвычайным ситуациям, имеющем на вооружении технические 

средства, и заполняется старшим водителем (водителем), а при его 

отсутствии - начальником части (поста), ответственным за эксплуатацию 

технических средств. В журнал вносятся записи о проведенном 

техническом обслуживании транспортного средства, проверке 

работоспособности, прочистке и регулировке пеносмесителя и 

газоструйного вакуум-аппарата 1 раз в месяц. 

Журнал испытания пожарного аварийно-спасательного оборудования 

согласно приложению 12 заводится в каждом подразделении по 

чрезвычайным ситуациям и заполняется начальником смены, 

ответственным за эксплуатацию ПТВ. 

Журнал выхода и возврата вспомогательного автотранспорта согласно 

приложению 13 ведется в каждом подразделении по чрезвычайным 

ситуациям. Заполнение журнала осуществляет ответственный за этот 

участок работы. 

Журнал учета технического состояния транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, согласно приложению 14 ведется в 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям, имеющих технические 

средства, используемые для перевозки этих грузов. Заполнение журнала 

осуществляет ответственный за этот участок работы. 

Журнал учета ремонта, осмотров и пломбирования спидометров и 

датчиков согласно приложению 15 ведется в каждом подразделении по 

чрезвычайным ситуациям. Заполнение журнала осуществляет 

ответственный, назначенный приказом,  за этот участок работы. 

28. В каждом подразделении по чрезвычайным ситуациям ежемесячно 

производится снятие остатков топлива на складах хранения горюче-

смазочных материалов, в баках технических средств. Снятие остатков 

ГСМ производится инвентаризационной комиссией подразделения. 

Комиссия составляет акт снятия остатков топлива и смазочных 

материалов по форме согласно приложению 16. 

29. Ежемесячно составляется отчет о расходовании горюче-смазочных 

материалов и работе технических средств старшим водителем 

(водителем), а при его отсутствии - начальником части (поста), 

ответственным за эксплуатацию технических средств, или начальником 



 

(заместителем начальника по тылу или оперативно-тактической работе), 

который сдается в бухгалтерию согласно приложению 17. 

30. Ежеквартально областные (Минское городское) управления МЧС, 

подразделения центрального подчинения МЧС, научные и учебные 

учреждения МЧС составляют отчет о расходовании горюче-смазочных 

материалов, представляют в управление материально-технического 

обеспечения МЧС по форме согласно приложению 18. 

 

ГЛАВА 9 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 

ВИДЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПОРЯДОК 

ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТ 

 

31. Техническое обслуживание (далее - ТО) - это комплекс 

профилактических мероприятий, проводимых с целью поддержания 

технических средств в постоянной готовности. 

ТО технических средств должно обеспечивать: 

постоянную ее готовность к использованию; 

надежную работу технического средства, его агрегатов и систем в 

течение установленного срока службы; 

безопасность движения; 

устранение причин, вызывающих преждевременное возникновение 

отказов и неисправностей; 

установленный минимальный расход горюче-смазочных и других 

эксплуатационных материалов; 

уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду. 

При проведении ТО технического средства уборочно-моечные, 

смазочные, контрольно-диагностические и крепежные работы 

выполняются в обязательном порядке, а заправочные, регулировочные и 

ремонтные работы проводятся по потребности на основании результатов 

контрольно-диагностических работ. 

32. Техническое обслуживание технических средств по 

периодичности, перечню, трудоемкости и месту выполняемых работ 

подразделяется на следующие виды: 

ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО) при приеме-

сдаче дежурств; 

техническое обслуживание при работе в зонах чрезвычайных 

ситуаций (учений); 

техническое обслуживание после возвращения из зон чрезвычайных 

ситуаций (учений); 

техническое обслуживание после первой тысячи километров пробега 

(по спидометру) или обкатки нового автомобиля; 



 

первое техническое обслуживание технического средства, 

оборудования и инструмента (далее - ТО-1), проводится 1 раз в месяц; 

второе техническое обслуживание (далее - ТО-2), проводится по 

пробегу (с учетом приведенного); 

сезонное техническое обслуживание (далее - СО), проводится 2 раза в 

год. 

Примерный перечень основных операций по видам технического 

обслуживания приведен в приложении 19. Для новых типов шасси и 

импортных технических средств могут устанавливаться дополнительные 

виды ТО согласно инструкциям предприятий-изготовителей и 

поставщиков. 

33. ЕТО проводится в подразделении по чрезвычайным ситуациям 

при приеме-сдаче дежурств сменами заступающим на дежурство 

водителем и личным составом боевого расчета под руководством 

командира отделения в объеме требований инструкции по эксплуатации и 

настоящих Правил. 

Перед приемом-сдачей дежурств все технические средства, 

находящиеся в боевом расчете и резерве, должны быть чистыми, 

полностью заправленными эксплуатационными материалами и 

огнетушащими веществами, укомплектованными согласно табельной 

положенности. Водитель сменяющейся смены обязан внести все записи о 

работе технических средств во время его боевого дежурства в 

эксплуатационную карту (записи в эксплуатационную карту заносятся 

непосредственно после каждого выезда технического средства) и 

подготовить техническое средство к сдаче. Личный состав под 

руководством командира отделения осуществляет подготовку 

оборудования и инструмента к сдаче согласно обязанностям номеров 

боевого расчета. Водитель, принимающий техническое средство, в 

присутствии сдающего водителя должен проверить состояние 

технического средства в объеме перечня работ ежедневного технического 

обслуживания и сделать соответствующую запись в эксплуатационной 

карте. При этом время работы двигателя не должно превышать: 

3 минуты - для основных технических средств общего применения с 

карбюраторными двигателями; 

5 минут - для основных технических средств целевого применения, 

технических средств с дизельными двигателями и технических средств, 

оборудованных многоконтурной тормозной пневмосистемой; 

7 минут - для специальных технических средств; 

7 минут - для пожарных автолестниц и коленчатых подъемников; 

2 минуты - для оборудования с мотоприводом. 

Проверка работоспособности технических средств и оборудования с 

мотоприводом, находящихся в резерве, осуществляется один раз в неделю 



 

- по пятницам. Проверка работоспособности двигателей инженерной 

техники на шасси колесных и гусеничных технических средств (БТР, БАТ, 

ИМР) осуществляется один раз в неделю в соответствии с требованиями 

инструкции завода-изготовителя. 

При обнаружении неисправностей технических средств, 

оборудования и инструмента принимаются меры по их устранению 

силами личного состава смены. В случае невозможности немедленного 

устранения неисправностей оборудование и инструмент заменяются, а 

техническое средство выводится из боевого расчета и заменяется 

резервным, о чем уведомляется центр оперативного управления (далее - 

ЦОУ) непосредственного подчинения. Решение о замене оборудования и 

инструмента принимается начальником смены, а о замене технического 

средства - начальником подразделения по чрезвычайным ситуациям 

(оперативным дежурным). При отсутствии или неисправности резервных 

технических средств соответствующие должностные лица ставят в 

известность ЦОУ для принятия мер по обеспечению безопасности района 

выезда данного подразделения по чрезвычайным ситуациям за счет 

других подразделений гарнизона. 

Резервные технические средства перед постановкой на боевое 

дежурство должны пройти ежедневное техническое обслуживание, 

которое выполняется водителями заступающих и сменяющихся смен. 

Неисправности, не требующие больших трудозатрат, устраняются 

водителями заступающей и сменяющейся смены на посту ТО 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, а при значительных 

дефектах (узел, агрегат) - по согласованию с заместителем начальника  

областного (Минского городского) управления МЧС техническое 

средство направляется в подразделение технической службы, а 

техническое средство, состоящее на балансе объектов, направляется для 

устранения неисправностей в автохозяйства охраняемых объектов. 

Водитель, приняв техническое средство, отвечает в установленном 

порядке за все неисправности, обнаруженные в его дежурство. 

Ответственность за содержание оборудования и инструмента в 

технически исправном состоянии и чистоте возлагается на командиров 

отделений, за которыми закреплены технические средства. Уход за 

техническими средствами, оборудованием и инструментом 

осуществляется личным составом боевого расчета смены в установленное 

распорядком дня время. Исправность оборудования и инструмента, 

предназначенных для работы на высотах и спасания людей (пожарные 

лестницы, спасательные веревки, пояса, карабины), проверяется 

командиром отделения. Личный состав заступающей смены и водители 

докладывают командиру отделения об исправности технических средств, 

оборудования и инструмента. Командир отделения обязан доложить 



 

начальнику смены о технической готовности технических средств и 

оборудования. 

34. Техническое обслуживание в зонах чрезвычайных ситуаций 

(учений) выполняется водителем технического средства под руководством 

командира отделения в объеме требований инструкции по эксплуатации и 

настоящих Правил. 

35. Техническое обслуживание по возвращении из зоны чрезвычайной 

ситуации (учения) проводится водителем и личным составом под 

руководством командира отделения в подразделении по чрезвычайным 

ситуациям в объеме требований инструкции по эксплуатации и настоящих 

Правил. 

36. Техническое обслуживание после первой тысячи километров 

пробега проводится закрепленными за техническим средством 

водителями в служебное и свободное от дежурства время под 

руководством старшего водителя на посту ТО подразделения по 

чрезвычайным ситуациям в объеме требований инструкции по 

эксплуатации. 

37. ТО-1 проводится на участке ТО подразделения по чрезвычайным 

ситуациям закрепленными за техническим средством водителями в 

служебное и свободное от дежурства время под руководством начальника 

подразделения по чрезвычайным ситуациям. При составлении графика 

ТО-1 технических средств служебное и свободное от дежурства время 

между водителями должно распределяться равномерно. Водителям, 

привлеченным на ТО в свободное от дежурства время, дополнительная 

оплата не производится, а предоставляются дополнительные дни отдыха 

по графику. Перед проведением ТО-1 начальник подразделения по 

чрезвычайным ситуациям совместно со старшим водителем (водителем), 

командиром отделения и водителем проводит контрольный осмотр 

технического состояния технического средства, аварийно-спасательного, 

пожарного оборудования и инструмента. По неисправностям, выявленным 

в процессе эксплуатации технических средств, начальник подразделения 

по чрезвычайным ситуациям с учетом замечаний начальника смены, 

старшего водителя, водителей, составляет план проведения ТО согласно 

рекомендуемому плану работ при выполнении ТО-1, приведенному в 

приложении 20. После проведения ТО-1 каждый водитель расписывается 

в журнале учета ТО за фактически выполненные работы. 

Начальник подразделения обязан подготовить необходимые для 

проведения технического обслуживания расходные материалы, 

инструмент, приспособления и запасные части. 

В дни проведения технического обслуживания технического средства 

практические занятия с выездом в закрепленный район не планируются. 

Расписание занятий в этот период составляется таким образом, чтобы 



 

занятия можно было провести в любое удобное время в течение текущих 

дежурных суток. 

38. Технические средства на ТО-2 представляются в подразделение 

технической службы в срок, указанный в годовом плане-графике ТО-2, 

начальником подразделения по чрезвычайным ситуациям (заместителем 

по тылу или оперативно-тактической работе), а также водителем согласно 

разработанному отделом техники и материального обеспечения и 

утвержденному начальником областного (Минского городского) 

управления МЧС положению о порядке представления на ТО и ремонт 

технических средств. 

В положении должен быть отражен порядок: 

представления и приема технических средств в подразделение 

технической службы; 

комплектации технических средств, наличия топлива, огнетушащих 

веществ, технической документации; 

представления информации о техническом состоянии технических 

средств, их агрегатов и необходимости проведения ремонтных работ с 

учетом работ по испытанию оборудования и инструмента; 

выдачи технических средств и гарантии подразделения технической 

службы; 

представления рекламаций на выполненные работы. 

ТО-2 проводится в ПТЦ или выездными бригадами с участием 

старшего водителя (водителя), закрепленного за техническим средством 

на основании годового плана-графика по форме согласно приложению 21. 

Не реже одного раза в два года техническое средство должно 

предоставляться для прохождения диагностики и ТО-2 непосредственно в 

ПТЦ. В объектовых подразделениях по чрезвычайным ситуациям ТО-2 

может проводиться на базе авторемонтных подразделений охраняемых 

предприятий в соответствии с разработанными и согласованными 

графиками. ТО-2 инженерной и специальной техники производится по 

месту дислокации технических средств силами подразделений с 

привлечением специалистов ПТЦ или сторонних организаций. 

Прием технических средств на ТО-2 (ремонт), выполнение ТО-2 

(ремонта) осуществляются в соответствии со схемой технологического 

процесса согласно приложению 22. Примерный перечень 

производственных участков (постов) в подразделении технической 

службы приведен в приложении 23. 

Для технических средств на большегрузных шасси, пожарных 

автолестниц и автоподъемников с высотой подъема более 30 метров, а 

также технических средств, находящихся в эксплуатации свыше 10 лет, 

допускается при ТО-2 увеличение времени пребывания до пяти дней. Для 

каждого типа и модели данных технических средств отделом 



 

материально-технического обеспечения и строительства областного 

(Минского городского) управления МЧС при необходимости 

разрабатывается и утверждается дополнительный перечень работ по ТО 

на основании инструкций заводов-изготовителей. 

Трудоемкость ТО-2 технических средств определяется нормативными 

техническими актами. Нормативы трудоемкости ТО новых типов 

технических средств устанавливаются временно отделом техники и 

материального обеспечения областного (Минского городского) 

управления МЧС на основании хронометража и принятых объемов работ 

для технических средств данных типов, опыта эксплуатации и инструкций 

заводов-изготовителей. При ТО технического средства могут выполняться 

отдельные операции текущего ремонта (сопутствующий текущий ремонт) 

в объеме, не превышающем 20% трудоемкости соответствующего вида 

технического обслуживания. Если трудоемкость работ превышает 

указанную величину, то перед проведением технического обслуживания 

техническое средство подвергается текущему ремонту. 

Технические средства, прошедшие ТО-2 (ремонт), получает 

начальник (заместитель начальника по тылу или оперативно-тактической 

работе) и старший водитель подразделения по чрезвычайным ситуациям 

по акту сдачи (выдачи) технического средства (агрегата) на техническое 

обслуживание и ремонт. Технические средства, прошедшие ТО, должны 

быть исправными, заправленными эксплуатационными материалами, 

чистыми, отрегулированными, смазанными и отвечать требованиям 

эксплуатационной документации. Постановка на боевое дежурство 

технических средств, не прошедших очередное обслуживание, запрещена. 

39. ТО-1, ТО-2 выполняются после пробегов, устанавливаемых в 

зависимости от видов технических средств, особенностей их конструкции 

и условий эксплуатации согласно нормативам периодичности 

технического обслуживания согласно приложению 24. ТО-1 и ТО-2 

технических средств проводятся в дни, установленные планом-графиком. 

Годовой план-график ТО-2 составляется отделом материально-

технического обеспечения и строительства совместно с начальником 

ПТЦ, согласовывается с отделом ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

утверждается начальником областного (Минского городского) управления 

МЧС. Выписка из плана-графика ТО-2 направляется в каждое 

подразделение по чрезвычайным ситуациям за 15 дней до начала 

планируемого года. Аналогичные планы составляются в подразделениях 

центрального подчинения, научных учреждениях и учебных заведениях. 

Годовой план-график ТО-1 разрабатывается в каждом подразделении  по 

чрезвычайным ситуациям, согласовывается с отделом аварийно-

спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

утверждается начальником подразделения. Аналогичные планы-графики 



 

составляются в подразделениях центрального подчинения, научных и 

учебных учреждениях должностным лицом, отвечающим за техническую 

готовность технических средств. Годовой план-график ТО-1 составляется 

по форме, аналогичной плану-графику ТО-2. При составлении годового 

плана-графика ТО-1 обеспечивается равномерность вывода технических 

средств из боевого расчета в районах выезда, а также учитывается план-

график ТО-2 и другие особенности гарнизона. Выписки из плана-графика 

ТО-1 направляются в каждое подразделение по чрезвычайным ситуациям, 

имеющее на вооружении технические средства, за 5 дней до начала 

планируемого года. Допускается составление единого плана-графика ТО-2 

и ТО-1. Графики составляются на основании планируемых общих 

пробегов технических средств, нормативов периодичности технического 

обслуживания, равномерной загрузки постов технических обслуживаний. 

В графики включаются все технические средства подразделений по 

чрезвычайным ситуациям. 

Для проведения ТО-1 и ТО-2 техническое средство снимается с 

боевого дежурства и заменяется резервным. Порядок вывода из боевого 

расчета на ТО технического средства и замены его резервным 

определяется начальником подразделения по чрезвычайным ситуациям с 

учетом складывающейся оперативной обстановки, наличия технических 

средств. 

Время пребывания транспортного средства на техническом 

обслуживании не должно превышать: 

двух дней для ТО-1; 

трех дней для ТО-2. 

40. Сезонное техническое обслуживание проводится 2 раза в год и 

включает работы по подготовке технических средств к эксплуатации в 

холодное и теплое время года. Сезонное обслуживание, как правило, 

совмещается с очередным техническим обслуживанием. Нормативы 

трудоемкости сезонного обслуживания составляют 20% от трудоемкости 

ТО-2. 

41. О проведении технического обслуживания составляется акт 

технического состояния транспортного средства (приложение 25), 

делается запись в журнале учета ТО, формуляре технического средства. 

Акт является учетным документом наличия инструмента (в т.ч. 

водительского) и оборудования находящегося на транспортном средстве.   

Ответственность за своевременное и качественное техническое 

обслуживание технических средств несут: 

при проведении ТО в зонах чрезвычайной ситуации (учения) - 

водитель транспортного средства; 



 

при проведении ежедневного технического обслуживания и 

технического обслуживания по возвращении из зон чрезвычайной 

ситуации (учения) - начальник смены; 

при проведении ТО после первой тысячи километров пробега (по 

спидометру), ТО-1 - начальник (заместитель начальника по тылу или 

оперативно-тактической работе) подразделения по чрезвычайным 

ситуациям; 

при проведении сезонного обслуживания и ТО-2 - начальник 

(заместитель начальника по тылу или оперативно-тактической работе) 

подразделения по чрезвычайным ситуациям, в котором проводится 

обслуживание. 

42. По решению начальника областного (Минского городского) 

управления МЧС, подразделения центрального подчинения МЧС, 

научного или учебного учреждения с учетом технико-экономической 

обоснованности техническое обслуживание и (или) ремонт разрешается, в 

исключительных случаях, проводить собственными силами 

подразделений по чрезвычайным ситуациям или в сторонних 

организациях: на станциях технического обслуживания, в автохозяйствах 

и на автотранспортных предприятиях других министерств и ведомств на 

основании заключенных договоров. При этом в сторонних организациях 

допускается проводить капитальный ремонт технических средств, их 

основных узлов и агрегатов при условии отсутствия возможности 

проведения работ в подразделениях по чрезвычайным ситуациям.   

 

ГЛАВА 10 

УЧАСТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

43. Участок технического обеспечения (далее - участок ТО) 

подразделения по чрезвычайным ситуациям предназначен для 

выполнения технического обслуживания и ремонта технических средств, 

оборудования и инструмента, а также для обучения водительского 

состава. 

Участок ТО должен состоять из следующих постов и помещений: 

мастерская; 

кабинет (уголок) безопасности движения; 

пост технического обслуживания и ремонта с осмотровой канавой; 

кладовая; 

склад горюче-смазочных материалов с заправочным пунктом; 

склад пенообразователя; 

пост мойки и уборки. 

Весь комплекс помещений участка ТО может примыкать 

непосредственно к гаражу или размещаться отдельно. 



 

Мастерская предназначена для проведения слесарно-механических 

работ при выполнении мелкого текущего ремонта технических средств, 

оборудования и инструмента, а также их технического обслуживания. 

Мастерская оснащается оборудованием, приспособлениями и 

инструментом согласно перечню, рекомендуемому в приложении 26, 

стендами, на которых должны размещаться график ТО, технология ТО 

технических средств, оборудования и инструмента, инструкции по охране 

труда, распределение работ среди водителей и личного состава, наглядные 

пособия по техническому обслуживанию и другая документация. 

Кабинет (уголок) безопасности движения предназначен для обучения 

работников. Оборудуется в специально выделенном помещении в каждой 

пожарной аварийно-спасательной части. Наглядные пособия, экспонаты, 

технические средства и другое оборудование кабинетов (уголков) 

безопасности движения содержат: 

план мероприятий по укреплению транспортной дисциплины и 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий на текущий год; 

анализ дорожно-транспортных происшествий (в том числе в МЧС), 

фотоматериалы совершенных ДТП с кратким описанием; 

информация о мерах принятых к виновникам ДТП, работникам МЧС 

задержанным за управление в состоянии алкогольного опьянения;  

выписки из Кодекса административных правонарушения Республики 

Беларусь; 

техническое характеристики транспортных средств: узлы и агрегаты, 

влияющие на безопасность движения и безопасность работы на месте 

чрезвычайной ситуации. 

Перечень оборудования и приборов приведен в приложении 27. 

Пост технического обслуживания и ремонта с осмотровой канавой 

предназначен для ремонта технических средств. Может располагаться как 

в гараже-стоянке, так и в отдельном боксе. Осмотровая канава должна 

выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов, 

правил пожарной безопасности, техники безопасности и 

производственной санитарии. Поддержание порядка на посту 

технического обслуживания и организация его работы возлагаются на 

старшего водителя. 

Кладовая предназначена для хранения запасных частей к техническим 

средствам, запасного оборудования, приспособлений и эксплуатационных 

материалов. Кладовая оборудуется стеллажами и шкафами для 

раздельного хранения запасных частей, слесарного инструмента и 

эксплуатационных материалов. 

Склад горюче-смазочных материалов с заправочным пунктом 

предназначен для хранения ГСМ. Устройство и оборудование складов 

ГСМ и заправочных пунктов в подразделениях по чрезвычайным 



 

ситуациям должны соответствовать действующим нормативам, 

техническим условиям с обеспечением: 

длительной сохранности ГСМ и эксплуатационных материалов; 

быстрой и правильной приемки, а также отпуска топлива и смазочных 

материалов; 

пожарной безопасности. 

Склад для хранения пенообразователя необходимо размещать в 

отапливаемом помещении в емкостях с надежной антикоррозионной 

защитой внутренней поверхности. Склад должен соответствовать 

требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

Пост мойки и уборки предназначен для уборки, мойки, сушки и 

обтирки технических средств, оборудования и инструмента, 

возвратившихся с зон чрезвычайной ситуации или учений. Пост мойки и 

уборки размещается как в отдельном помещении, так и на специально 

оборудованной площадке. Пост мойки и уборки обеспечивается моечной 

установкой и другим необходимым оборудованием и инвентарем. 

Осмотровая канава в зависимости от способа расстановки 

технических средств в гараже или технологического процесса ТО может 

выполняться тупиковой или прямоточной. Оборудование осмотровых 

канав должно осуществляться в соответствии с типовыми проектами депо 

и отвечать требованиям правил по охране труда в подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям. 

 

ГЛАВА 11 

РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

44. Ремонт технических средств - комплекс операций по 

восстановлению работоспособного состояния технических средств и 

обеспечению безотказной их работы. Он может выполняться по 

потребности или после определенного пробега. Ремонт, связанный с 

разборкой или заменой агрегатов и узлов, должен выполняться, как 

правило, по результатам предварительного диагностирования. В 

соответствии с назначением, характером выполняемых работ ремонт 

технических средств подразделяется на следующие виды: 

для технических средств: текущий, средний, капитальный; 

для агрегатов: текущий, капитальный. 

Текущий ремонт технического средства или отдельного агрегата 

выполняется для обеспечения работоспособного состояния 

восстановлением или заменой отдельных агрегатов, узлов и деталей 

(кроме базовых), а также проведением необходимых регулировочных, 

крепежных, сварочных, слесарно-механических и других ремонтных 



 

работ. Проводится по потребности, выявленной при эксплуатации или 

контрольных осмотрах (по рапортам) начальника (заместителя 

начальника) подразделения. Заключается в частичной разборке агрегата, 

замене или ремонте отдельных изношенных и поврежденных механизмов, 

деталей (кроме базовых) и проведении необходимых регулировочных, 

крепежных и других ремонтных работ. Должен обеспечивать безотказную 

работу отремонтированных агрегатов, узлов и деталей до проведения 

очередного ТО-2. 

Средний ремонт технического средства предназначен для 

восстановления работоспособного состояния выполнением более сложных 

и трудоемких операций. При этом предусматриваются, как правило, 

замена двигателя, требующего капитального ремонта, ремонт или замена 

отдельных агрегатов (в том числе двух-четырех основных), окраска кузова 

и проведение других ремонтных работ. 

Капитальный ремонт технического средства (допускается с заменой 

надстройки автомобильной пожарной цистерны) или отдельного агрегата 

заключается в его полной разборке, замене или капитальном ремонте 

большинства агрегатов, механизмов, приборов и изношенных деталей, 

сборке и испытании технического средства. Капитальный ремонт 

технического средства назначается в том случае, если: 

кузов, кабина, цистерна, пожарный насос и не менее двух основных 

агрегатов базового шасси требуют капитального ремонта; 

его техническое состояние, оцененное по результатам 

диагностирования, неудовлетворительное (установлено снижение 

динамических качеств, мощности, увеличение расхода горюче-смазочных 

материалов и запасных частей). 

Агрегат направляется на капитальный ремонт, если: 

базовые и основные детали требуют ремонта с полной разборкой 

агрегата; 

работоспособность агрегата не может быть восстановлена или его 

восстановление экономически нецелесообразно при текущем ремонте. 

45. Необходимость в капитальном или среднем ремонте определяется 

на основании общего пробега технического средства и его технического 

состояния комиссией. В состав комиссии входят представители отдела 

материально-технического обеспечения и строительства областного 

(Минского городского) управления МЧС, подразделения технической 

службы, начальник (заместители начальника по тылу или оперативно-

тактической работе), старший водитель (водитель) подразделения по 

чрезвычайным ситуациям, из которого представляется транспортное 

средство. Постановка транспортного средства в ремонт оформляется 

актом сдачи, выдачи согласно приложению 28. 



 

Планирование ремонта транспортных средств осуществляет отдел  

материально-технического обеспечения и строительства областного 

(Минского городского) управления МЧС. При этом планируются их 

количество и затраты труда. План-график ремонта технических средств и 

агрегатов согласно приложению 29 составляется за один месяц до начала 

планируемого года, подписывается начальником отдела техники и 

материального обеспечения и утверждается начальником областного 

(Минского городского) управления МЧС. Допускается составление 

единого плана-графика технического обслуживания и ремонта. Выписка 

из плана-графика направляется в подразделения по чрезвычайным 

ситуациям, технические средства которых подлежат ремонту. Перед 

разработкой плана-графика ремонта необходимо подготовить данные по 

пробегу, времени проведения последнего ремонта или ТО, техническому 

состоянию технических средств. Нормы пробега технических средств и 

моторесурс их основных агрегатов до капитального ремонта приведены в 

приложении 30. 

46. Основным методом ремонта является агрегатный метод, при 

котором неисправные агрегаты и механизмы на ремонтируемом 

техническом средстве заменяются новыми или отремонтированными, 

взятыми из оборотного фонда. Агрегатный метод применяется в случаях, 

когда трудоемкость работ по устранению неисправности превышает 

трудоемкость работ по снятию агрегата, требующего ремонта, и установке 

отремонтированного или нового агрегата. При отсутствии агрегата в 

оборотном фонде допускается применять индивидуальный метод ремонта, 

при котором неисправный агрегат снимается, ремонтируется и 

устанавливается на то же техническое средство. Детали ремонтируемого 

агрегата не обезличиваются и устанавливаются на тот же агрегат. 

Примерный перечень основных деталей технического средства и 

агрегатов, рекомендуемых для включения в оборотный фонд, приведен в 

приложении 31. 

47. Технические средства (агрегаты), сдаваемые в ремонт в 

подразделение технической службы, по своему техническому состоянию и 

комплектности должны соответствовать требованиям нормативно-

технической документации на ремонт технических средств. Независимо 

от способа доставки должны быть в состоянии, обеспечивающем их 

передвижение своим ходом (кроме аварийных), при условии, что их 

техническое состояние обеспечивает безопасность движения. 

Разукомплектовывать технические средства (агрегаты) или заменять их 

составные части и детали негодными запрещается. За некомплектность, 

несоответствие технического состояния технических средств (агрегатов), 

сдаваемых в ремонт, требованиям нормативно-технической 

документации, а также за несвоевременность их поставки ответственность 



 

несет начальник подразделения по чрезвычайным ситуациям. Время 

простоя технических средств при текущем ремонте не должно превышать 

10 календарных дней, при среднем - 20 дней, при капитальном (в том 

числе с заменой надстройки автомобильной пожарной цистерны) - 30 

дней. При обнаружении в ходе ремонта скрытых (неисправностей) 

дефектов допускается продлить время не более чем на 10 дней.   

Если в течение установленного срока выдача технического средства 

(агрегата) заказчику не будет произведена, начальник подразделения ТС 

докладывает об этом в отдел материально-технического обеспечения и 

строительства областного (Минского городского) управления МЧС для 

принятия решения. 

48. Отремонтированное техническое средство подвергается 

диагностированию (при наличии поста диагностики) или испытаниям: 

техническое средство - пробегом 2 - 5 км; 

агрегат - работой продолжительностью до 0,5 часа. 

Техническое средство после проведенного ремонта и 

диагностирования выдается начальником (заместителем начальника) 

подразделения технической службы начальнику (заместителю начальника 

по тылу или оперативно-тактической работе) подразделения по 

чрезвычайным ситуациям, прибывшему с водителем (старшим 

водителем). Выдача технического средства (агрегата) из ремонта 

осуществляется по акту сдачи (выдачи) технических средств (агрегата). 

При замене в процессе ремонта номерных агрегатов их номера 

указываются в акте сдачи (выдачи), в формуляре технического средства. О 

проведенном техническом обслуживании и ремонте технического 

средства в их формуляр вносится соответствующая запись, которая 

заверяется подписью руководителя подразделения технической службы. 

49. Подразделение технической службы заправляет выдаваемое 

техническое средство смазочными материалами и специальными 

жидкостями по установленным нормам. 

50. Техническое состояние технического средства, агрегатов или 

узлов, сдаваемых в капитальный ремонт, и качество его выполнения 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов и 

другой нормативной документации на капитальный ремонт. Начальник 

производственно-технической центра областного (Минского городского) 

УМЧС) несет ответственность за сроки проведения и качество 

выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту. В случае 

выхода технических средств из строя начальником подразделения 

назначается служебное расследование с привлечением специалистов ПТЦ 

(по необходимости могут привлекаться специалисты сторонних 

организаций) для установления причин выхода. По результатам 

принимаются меры к виновным лицам. 



 

51. Перед постановкой на боевое дежурство техническое средство 

должно пройти обкатку: 

после капитального ремонта - пробегом 200 км и работой 

специальных агрегатов продолжительностью не менее 1 часа; 

после среднего и текущего ремонта (с заменой или капитальным 

ремонтом одного из основных агрегатов) - пробегом 100 км и работой 

специального агрегата продолжительностью не менее 1 часа. 

 

ГЛАВА 12 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН, 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И СПИДОМЕТРОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

52. При организации эксплуатации шин в подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям необходимо руководствоваться Правилами 

эксплуатации автомобильных шин, утвержденными постановлением 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 21 

декабря 2000 г. №52 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2001 г., №27, 8/5171). 

53. Эксплуатация шин включает: 

правильную комплектацию технических средств шинами; 

правильный монтаж и демонтаж шин; 

соблюдение норм давления воздуха в шинах; 

своевременную перестановку колес согласно инструкции по 

эксплуатации технических средств; 

исключение условий перегрева и повышенного износа шин; 

своевременный ремонт поврежденных шин; 

правильное вождение технических средств. 

Шиномонтажные работы должны проводиться только с 

использованием специальных съемников, в предназначенном для этого 

месте, оборудованном предохранительной металлической решеткой, с 

соблюдением правил по охране труда. Нормативное давление в шинах 

должно указываться несмываемой краской на крыльях или бортах 

технических средств. Проверку давления в шинах необходимо проводить 

не реже одного 1 раза в 10 дней. Давление должно соответствовать норме. 

Результаты проверки заносятся в журнал ТО-1 технического средства. 

При ежедневном техническом обслуживании следует проверять состояние 

шин внешним осмотром. При работе в зонах чрезвычайных ситуаций не 

допускается перегрев автомобильных шин, в случае необходимости 

водители обязаны принять меры по их тепловой защите. Не допускается 

снижать давление в шинах, если оно повышается вследствие нагрева. 

Необходимо предохранять шины от попадания на них бензина, керосина и 



 

масла. При попадании указанных жидкостей на шины следует протереть 

их досуха. Во избежание повышенного износа шин не допускать рывков и 

пробуксовки колес при движении с места и переходе с низших передач на 

высшие. Перестановку шин производить при технической необходимости, 

но не реже одного раза в год по схеме, рекомендуемой инструкцией по 

эксплуатации шасси. 

Мелкий ремонт автомобильных шин организуется в подразделениях 

технической службы на специальных постах, оборудованных 

необходимым инструментом и починочным материалом. 

Списание автомобильных шин и их сдача производятся в 

установленном порядке с учетом норм эксплуатационных пробегов по 

акту на списание согласно приложению 32. 

54. При организации эксплуатации аккумуляторных батарей в 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям необходимо 

руководствоваться Правилами эксплуатации стартерных аккумуляторных 

батарей, утвержденными постановлением Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь от 4 июня 2002 г. №16 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., 

№112, 8/8599). 

Эксплуатация аккумуляторных батарей включает: 

приведение батарей в рабочее состояние; 

использование и уход за ними на технических средствах; 

хранение и ремонт. 

При эксплуатации аккумуляторных батарей, установленных на 

технических средствах, необходимо систематически следить за чистотой 

поверхности батарей и выходных зажимов, уровнем электролита, 

степенью заряженности. Проверку зарядки аккумуляторной батареи, 

уровня и плотности электролита необходимо проводить не реже одного 

раза в 10 дней. Результаты проверки заносятся в карточку учета 

эксплуатации аккумуляторной батареи. 

Списание аккумуляторных батарей и их сдача производятся в 

установленном порядке с учетом сроков эксплуатации, регламентируемых 

нормативными документами Республики Беларусь. Форма акта на 

списание приведена в приложении 32. 

55. Все имеющиеся на вооружении подразделения по чрезвычайным 

ситуациям технические средства должны быть оснащены исправным и 

опломбированным спидометровым оборудованием. Порядок 

опломбирования спидометрового оборудования осуществляется в 

соответствии с требованиями  в соответствии с требованиями СТБ 1745-

2007 «Спидометры автомобильные. Требования к эксплуатации и 

пломбированию». Эксплуатация технических средств с неисправным 



 

спидометровым оборудованием, нарушенной или неправильной 

пломбировкой запрещается. 

Начальником подразделения должны быть определены лица, 

ответственные за порядок пломбирования спидометрового оборудования: 

областных (Минского городского) управлений МЧС - из числа 

начальников ремонтно-восстановительной части; подразделения, 

непосредственно подчиненного МЧС, научного или учебного учреждения 

- из числа заместителей начальников, ответственных за техническую 

службу. В свою очередь, непосредственно в каждом подразделении по 

чрезвычайным ситуациям приказом начальника назначаются 

ответственные лица за эксплуатацию спидометрового оборудования. 

Осмотр спидометрового оборудования технических средств проводится 

ответственным за эксплуатацию спидометрового оборудования в 

подразделении в присутствии водителя не реже одного раза в квартал с 

записью в журнале проверки и пломбировки спидометрового 

оборудования. 

При технической неисправности спидометрового оборудования, а 

также в случаях, вызывающих необходимость нарушения пломбирования 

(ремонт технических средств, спидометрового оборудования), 

ответственным лицом за пломбирование в присутствии водителя 

составляется акт о распломбировке спидометрового оборудования по 

форме согласно приложению 33, в котором указывается причина 

распломбировки. Акт составляется в одном экземпляре. В журнале учета 

ремонта, осмотров и пломбирования спидометров и датчиков вносятся 

номер акта, число, причины перепломбировки. В случае 

перепломбирования спидометра, связанного с изменением показаний 

счетчика, акт составляется в трех экземплярах, один из которых 

направляется в отдел техники и материального обеспечения областного 

(Минского городского) управления МЧС, второй - в финансовую службу, 

третий - в подразделение по чрезвычайным ситуациям. Регистрация актов 

распломбировки спидометрового оборудования, результаты 

государственных поверок, осмотров пломбирования спидометров, гибких 

валов, датчиков и приводов к ним учитываются в журнале учета ремонта, 

осмотров и пломбирования спидометров и датчиков. Пломбирование 

спидометров, приводов к ним, электродатчиков, штекерных соединений 

производится с таким расчетом, чтобы исключить доступ к счетному 

механизму спидометров, приводу, электродатчику с целью произвольного 

изменения показания спидометра. Клеймо на пломбе должно иметь 

четкий оттиск обозначения наименования подразделения технической 

службы на одной стороне, а на другой - номер клейма и квартал года. 

Пломба должна быть механически прочной, надежно обеспечивать зажим 

проволоки, исключающий снятие и перемещение ее по проволоке. 



 

Запрещается применять для пломбирования проволоку из цветных 

металлов. 

Новые технические средства в период действия гарантии должны 

эксплуатироваться со спидометрами, опломбированными заводом-

изготовителем. В случае нарушения заводской пломбировки (или ее 

отсутствия) в гарантийный период составляется акт совместно с 

представителем незаинтересованной организации, в котором должны быть 

указаны причины перепломбировки, дата и показание спидометра. 

В случаях необоснованной распломбировки либо повреждения или 

отсутствия пломб на спидометровом оборудовании, выявленных при 

осуществлении проверки, начальником областного (Минского городского) 

управления МЧС, подразделения центрального подчинения МЧС, научно-

исследовательского и учебного учреждения МЧС назначается служебное 

расследование. 

 

ГЛАВА 13 

ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ 

 

56. Подготовка транспортных средств к эксплуатации в летний (с            

1 по 30 апреля) и зимний периоды (с 1 по 31 октября) осуществляется по 

приказу начальника областного (Минского городского) управления МЧС, 

подразделений центрального подчинения МЧС, учебных учреждений 

МЧС. 

Перед наступлением летнего и зимнего периодов с водителями и 

личным составом организуются занятия, на которых изучаются: 

особенности обслуживания и содержания технических средств; 

способы и средства повышения их проходимости; 

особенности вождения; 

эксплуатационные материалы и нормы их расходования. 

При подготовке к эксплуатации в зимний период дополнительно 

изучаются: 

порядок пуска холодного двигателя при низкой температуре; 

средства, облегчающие пуск холодного двигателя; 

средства обогрева и поддержания нормальной температуры двигателя 

в движении и на стоянках; 

меры безопасности при прогреве двигателя и при обращении с 

токсичными охлаждающими низкозамерзающими жидкостями; 

особенности работы в зонах чрезвычайных ситуаций при низких 

температурах. 



 

К обучению водителей привлекаются руководители подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, старшие водители и наиболее подготовленные 

водители. 

При подготовке технических средств к эксплуатации в летний и 

зимний периоды проводится сезонное техническое обслуживание. 

Эксплуатация технических средств в зимний и летний периоды 

осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенными в 

приложении 34. 

 

ГЛАВА 14 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

57. Диагностирование - это процесс определения технического 

состояния технических средств, их агрегатов, узлов, механизмов, 

приборов и систем без их разборки с определенной точностью и 

прогнозированием их работоспособности на конкретный период времени. 

Цель диагностирования при проведении ТО технического средства 

заключается в потребности определения отдельных операций 

технического обслуживания, прогнозирования момента неисправного 

состояния и оценке качества выполнения работ. 

Цель диагностирования при ремонте заключается в выявлении 

неисправного состояния, причин его возникновения и установлении 

наиболее эффективного способа устранения. 

Диагностирование является обязательным технологическим 

элементом технического обслуживания или ремонта технического 

средства и агрегатов с проверкой параметров. Оно может быть общим и 

поэлементным. 

Общее диагностирование производится для определения 

работоспособности технического средства, агрегатов, узла, механизма и 

системы в целом по обобщенным диагностическим параметрам. 

Поэлементное (углубленное) диагностирование производится для 

определения конкретной неисправности по частным диагностическим 

параметрам. 

58. Для определения потребности технического средства, агрегата, 

механизма или прибора в обслуживании или ремонте применяют 

нормативные значения диагностических параметров согласно 

приложению 35. При диагностировании измеряют фактическое значение 

параметра технического состояния технического средства или его 

агрегата, сравнивают с допускаемым или предельным значением 

параметра и выносят решение о необходимости регулировки или ремонта 



 

механизма. Регулировочные работы, не требующие значительных 

трудозатрат, выполняются при диагностировании. 

59. Диагностирование технических средств и оборудования 

производят на посту технического диагностирования в подразделении 

технической службы, на постах технического обслуживания в 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям или с применением 

автомобилей диагностики. Примерный перечень диагностического 

оборудования для постов технического диагностирования приведен в 

приложении 36. По результатам диагностирования заполняется 

диагностическая карта по форме согласно приложению 37, дефектовочная 

ведомость согласно приложению 38 и приема-передачи технического 

средства (агрегата) на техническое обслуживание и ремонт. 

 

ГЛАВА 15 

КОНСЕРВАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

60. Под консервацией понимается содержание технически исправных, 

полностью укомплектованных, заправленных и специально 

подготовленных технических средств, аварийно-спасательного, 

пожарного оборудования и инструмента в состоянии, обеспечивающем их 

длительную сохранность и приведение в техническую готовность в 

кратчайший срок. 

61. Постановке на консервацию подлежат все сверхштатные 

технические средства до передачи их в другие подразделения по 

чрезвычайным ситуациям или использование которых не планируется на 

период более трех месяцев. Консервация может быть кратковременной (до 

одного года) и длительной (более одного года). Постановка технических 

средств на консервацию и снятие с консервации осуществляются в 

соответствии с приказом начальника областного (Минского городского) 

управления МЧС, подразделений центрального подчинения, научных 

учреждений и учебных заведений МЧС. В приказе оговариваются вид 

консервации и количество технических средств по маркам и номерам, 

порядок материального обеспечения, лица, ответственные за проведение 

работ по подготовке к консервации, и порядок контроля за качеством 

подготовленных к консервации технических средств. На основании 

приказа начальника подразделения по чрезвычайным ситуациям 

заместитель начальника по тылу или оперативно-тактической работе 

составляет план организации работ по подготовке технических средств к 

кратковременной или длительной консервации согласно приложению 39, 

в котором предусматривается: 

подготовка персонала, необходимого для выполнения работ по 

консервации технических средств; 



 

распределение и оборудование помещений для постановки 

технических средств на консервацию; 

обеспечение подразделения эксплуатационными материалами, 

необходимыми для консервации технических средств; 

порядок оформления документации на технические средства, 

предназначенные к консервации; 

лицо, ответственное за сохранность технических средств, если 

постановка на консервацию производится за пределами подразделения по 

чрезвычайным ситуациям. 

При постановке и снятии технических средств с консервации 

производится запись в их формулярах, а для прицепов и грузовых 

автомобилей - в техническом паспорте (в разделе "Технические осмотры 

машин"). 

Консервация технических средств производится в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации технического средства, руководством по 

эксплуатации шасси и рекомендациями по консервации технического 

средства согласно приложению 40. 

 

ГЛАВА 16 

ПЕРЕДАЧА И СПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

62. Передача технических средств в пределах областного (Минского 

городского) управления МЧС (без изменения источника финансирования) 

из одного подразделения по чрезвычайным ситуациям в другое (кроме 

объектовых) производится согласно штатной положенности по решению 

начальника областного (Минского городского) управления МЧС. 

Передача технических средств в пределах областного (Минского 

городского) управления МЧС с изменением источника финансирования, 

между областными (Минским городским) управлениями МЧС или в 

другие организации осуществляется по решению МЧС Республики 

Беларусь на основании соответствующих нормативных актов. 

63. Списание технических средств производится в соответствии с 

приказом  МЧС Республики Беларусь от 27.03.2006 №43 «Об утверждении 

инструкции о порядке списания имущества, относящегося к основным 

средствам, авиационно-технического и другого имущества в 

Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 

подчиненных ему органов, подразделениях и организациях». Документы 

на списание в центральную комиссию МЧС по списанию основных 

средств представляются ежегодно до 1 октября. 

64. Списание технических средств, содержащихся за счет средств 

местного бюджета, производится самостоятельно по согласованию с МЧС 

и областным (Минским городским) исполкомом. 



 

 

ГЛАВА 17  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, ЧАСТИ (ОТДЕЛЬНОГО ПОСТА) 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

65. Производственная деятельность подразделений технической 

службы осуществляется в соответствии с планом-заданием на месяц 

согласно приложению 41, разрабатываемым подразделением технической 

службы на основании утвержденной производственной программы на год 

согласно приложению 42, составляемой на основании потребности в 

техническом обслуживании и ремонте технических средств, аварийно-

спасательного, пожарного оборудования и инструмента, а также 

выполнения организационно-технических мероприятий. Пример расчета 

производственной программы приведен в приложении 43. 

66. Производственная программа разрабатывается отделом 

материально-технического обеспечения и строительства областных 

(Минского городского) управлений МЧС совместно с ПТЦ и на основании 

годового плана-графика проведения ТО-2, планируемых ремонтных работ 

и работ по изготовлению отдельных видов технических средств, 

оборудования. Производственная программа ежегодно до 25 декабря 

утверждается руководством областного (Минского городского) 

управления МЧС. В производственной программе кроме основных работ 

по техническому обслуживанию и ремонту технических средств 

предусматривается резерв времени для проведения вспомогательных 

работ в объеме не более 10% от общей трудоемкости и внеплановых работ 

- до 20%. 

Исходными данными для составления производственной программы 

являются: 

наличие технических средств и общие пробеги их за прошедший год и 

с начала эксплуатации, а также планируемая потребность в транспортном 

и техническом обеспечении оперативно-служебной и хозяйственной 

деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с 

учетом оперативной обстановки; 

нормы пробега до капитального ремонта технических средств; 

нормы периодичности ТО-2 технических средств; 

нормативы трудоемкости технического обслуживания и ремонта. 

Ремонтные работы, выполняемые по договорам и на других 

предприятиях, в производственную программу не включаются. 

Контроль за выполнением производственной программы, с учетом 

установленных сроков и качества выполненных работ возлагается на 



 

отдел материально-технического обеспечения и строительства областного 

(Минского городского) УМЧС.    

67. В подразделениях технической службы для совершенствования 

управления, планирования и организации производства ежегодно 

разрабатывается план организационно-технических мероприятий согласно 

приложению 44. 

68. Все виды работ, выполняемые подразделением технической 

службы, регистрируются в книге заказов согласно приложению 45. На 

основании составленной дефектовочной ведомости на технические 

средства и агрегаты выписывается требование согласно приложению 46 на 

необходимые материалы, запасные части и расходные материалы. 

Оформляется наряд-задание на техническое обслуживание (ремонт) 

технического средства согласно приложению 47. О произведенном 

техническом обслуживании (ремонте) технического средства в его 

формуляр вносится соответствующая запись, которая заверяется 

подписью начальника (заместителя начальника) подразделения  

технической службы. 

69. На выполнение вспомогательных, внеплановых работ, плана 

организационно-технических мероприятий оформляется наряд-задание 

рабочим согласно приложению 48. На рабочих подразделений 

технической службы ежедневно составляется табель учета отработанных 

часов по дням месяца согласно приложению 49, который в конце 

отчетного месяца представляется в бухгалтерию органов и подразделений 

по чрезвычайным ситуациям. На основании выполнения плана-задания 

составляется ежемесячный отчет о выполнении производственной 

программы согласно приложению 50, а при работе подразделения 

технической службы не по методу бригадного подряда дополнительно 

составляется справка о выполнении заданий рабочими согласно 

приложению 51, которые представляются в финансовый орган. 

70. С целью сокращения простоя технических средств и экономного 

расходования материально-технических ресурсов создается оборотный 

фонд узлов и агрегатов. Оборотный фонд поддерживается за счет 

поступления новых и отремонтированных агрегатов, узлов, запасных 

частей и приборов, в том числе и оприходованных от списанных 

технических средств. Узлы и детали, непригодные к ремонту и 

дальнейшему использованию, в установленном порядке сдаются в утиль, а 

подлежащие восстановлению сдаются на промежуточный склад по 

приходному документу и подлежат учету с заполнением карточки учета 

оборотного агрегата согласно приложению 52. Количество и 

наименование оборотных агрегатов определяются с учетом численности и 

типа обслуживаемых технических средств, нормативных пробегов 

технических средств. Агрегаты, узлы и механизмы, подлежащие 



 

восстановлению, выдаются с промежуточного склада для проведения 

ремонта по расходной накладной, одновременно с этим открывается заказ 

на ремонт. Восстановленные агрегаты подлежат учету и приходуются. 

71. Порядок хранения, учета и выдачи оборотных агрегатов и 

запасных частей устанавливается начальником подразделения 

технической службы с учетом действующих нормативных документов 

МЧС. 

Отпуск запасных частей и эксплуатационных материалов на ремонт и 

техническое обслуживание технических средств осуществляется по 

требованию. Выдача материальных ценностей учитывается в лимитной 

книге технического средства согласно приложению 53. Узлы и агрегаты 

технических средств (двигатели, коробки передач, коробки отбора 

мощности, карданные валы, передние, средние и задние мосты, пожарные 

насосы и другие агрегаты, аккумуляторные батареи, шины) отпускаются 

со склада только при условии сдачи на склад таких же одноименных 

изношенных узлов и агрегатов. Мелкие запасные части (карбюраторы, 

крестовины, наконечники рулевых тяг и так далее) выдаются 

подразделениям при условии сдачи ими на промежуточный склад 

одноименных изношенных запасных частей. 

72. Для обеспечения работоспособности станочного, гаражного и 

технологического оборудования в подразделениях технической службы 

производится их планово-предупредительный ремонт после отработки 

каждой единицей оборудования определенного количества часов. 

Ремонтные работы по планово-предупредительному ремонту и 

обслуживанию станочного, гаражного и технологического оборудования 

осуществляются в соответствии с графиком согласно приложению 54. При 

организации работ необходимо руководствоваться инструкциями по 

эксплуатации этого оборудования и положением о планово-

предупредительном ремонте. При планировании ремонта гаражного 

оборудования его трудоемкость учитывается в годовой производственной 

программе. 

73. Техническое обслуживание и ремонт технических средств в 

отдельных подразделениях по чрезвычайным ситуациям, не имеющих 

условий для проведения технического обслуживания в полном объеме, 

могут производиться выездными бригадами с использованием автомобиля 

технического обслуживания и автомобиля диагностики. Работа 

автомобиля технического обслуживания и диагностической лаборатории 

осуществляется в соответствии с графиками выезда, устанавливающими 

маршруты следования, даты выездов и возвращения, количество дней 

пребывания в каждом подразделении по чрезвычайным ситуациям, 

планируемый объем работ. Проведение работ на выездном транспорте 

организует начальник подразделения технической службы. В состав 



 

бригады, как правило, входят: слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-

автоэлектрик, электрогазосварщик и слесарь по топливной аппаратуре. 

Перед выездом уточняется характер предстоящих работ по техническому 

обслуживанию, ремонту технических средств, потребность в запасных 

частях и эксплуатационных материалах. Получение запасных частей и 

эксплуатационных материалов производится материально ответственным 

лицом со склада подразделения технической службы в установленном 

порядке. 

74. Заявки на ремонт технических средств предоставляются 

начальниками подразделений по чрезвычайным ситуациям в 

подразделение технической службы, которые регистрируются в книге 

заявок согласно приложению 55. 

75. Планирование работы вспомогательных автомобилей 

подразделений технической службы на очередные календарные сутки 

производится начальником транспортно-хозяйственной части ПТЦ с 

учетом плана эксплуатации и заявок подразделений по чрезвычайным 

ситуациям. 

76. Организация работы подразделения технической службы по 

ремонту средств связи осуществляется в соответствии с действующими 

постановлениями, приказами и указаниями МЧС и областных (Минского 

городского) управлений МЧС. Средства связи, подлежащие техническому 

обслуживанию (ремонту), вместе с заполненной накладной согласно 

приложению 56 доставляются в подразделение технической службы по 

ремонту средств связи. 

Принятые входным контролем для технического обслуживания, 

ремонта средства связи записываются начальником подразделения 

технической службы по ремонту средств связи в журнал учета ТО и 

ремонта средств связи. После ремонта исполнитель записывает 

результаты выполненной работы в журнал учета ТО и ремонта средств 

связи и в формуляр. Качество выполнения ТО (ремонта) средств связи 

оценивает старший мастер связи и делает отметку в журнал учета ТО и 

ремонта средств связи о принятии работ. Материалы и детали, 

израсходованные на ремонт средств связи, изготовление различных 

устройств, приспособлений и макетов, записываются исполнителем 

работы в журнал учета ТО и ремонта средств связи. 

77. Списание израсходованных материалов и деталей производится 

ежеквартально. После утверждения акта израсходованные детали и 

материалы списываются с учета подразделения технической службы по 

ремонту средств связи. Сдача деталей, содержащих драгметаллы, 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 

78. Контрольно-измерительной аппаратурой подразделения 

технической службы по ремонту средств связи оснащаются в зависимости 



 

от номенклатуры обслуживаемых средств связи и объема выполняемых 

работ. Поверка контрольно-измерительной аппаратуры проводится в 

установленные сроки поверочными органами (специализированными 

лабораториями) Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь. Измерительные приборы, не удовлетворяющие 

установленным требованиям, не прошедшие поверку в установленные 

сроки, а также вызывающие сомнение в правильности показаний, 

использовать запрещается. 

79. Техническая учеба рабочих и служащих подразделений 

технической службы проводится в установленном порядке. 

80. Анализ производственной деятельности подразделений 

технической службы проводится по итогам работы за квартал и год. 

Порядок проведения анализа производственной деятельности 

подразделений технической службы приведен в приложении 57 

настоящих Правил. Результаты анализа представляются в областные 

(Минское городское) управления и управление материально-технического 

обеспечения МЧС. 

 

ГЛАВА 18 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ С ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ, ПРИЧИНЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ДТП 

 

81. Дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) - 

происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находящегося в 

движении механического транспортного средства, в результате которого 

причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу 

либо имуществу юридического лица. 

82. Все ДТП подразделяются на 5 категорий и 10 видов в 

соответствии со следующей схемой: 

Категории ДТП: 

1. Участие механического транспортного средства и пешехода. 

2. Участие одного механического транспортного средства. 

3. Столкновение между транспортными средствами. 

4. Столкновение между транспортными средствами и подвижным 

составом железной дороги. 

5. Другие происшествия. 

6. Виды ДТП: 

6.1 опрокидывание; 

6.2 наезд на препятствие; 

6.3 наезд на животное; 



 

6.4 с ударом сзади; 

6.5 при движении в поперечном направлении; 

6.6 лобовое; 

6.7 попутное; 

6.8 со стоящим транспортным средством; 

6.9 наезд на велосипедиста; 

6.10 наезд на гужевой транспорт. 

83. Основными причинами ДТП являются: 

неправильный выбор скорости движения, непринятие или 

несвоевременное принятие мер к снижению скорости или остановке; 

нарушение правил обгона; 

нарушение правил проезда перекрестков; 

нарушение правил перевозки людей; 

нарушение правил проезда железнодорожных переездов; 

переутомление, сон за рулем; 

управление в состоянии алкогольного или наркотического 

воздействия; 

недостаточная опытность водителя; 

неисправность транспортного средства; 

другие нарушения, связанные с управлением транспортными 

средствами. 

84. Персональная ответственность за совершаемые подчиненными 

работниками ДТП (по их вине) и управление транспортном в состоянии 

алкогольного опьянения на возлагается на начальников органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям  

85. Основными мероприятиями по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий являются: 

поддержание в органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям должной дисциплины, организованности и высокой 

ответственности всего личного состава за закрепленную технику; 

обеспечение точного соблюдения правил дорожного движения; 

изучение водителями маршрутов следования и расположения 

водоисточников в районе выезда подразделения по чрезвычайным 

ситуациям; 

качественный инструктаж водителей и командиров отделений перед 

заступлением на дежурство и перед выполнением заданий; 

тщательное расследование причин и принятие конкретных мер по 

каждому ДТП с техническими средствами, выяснение и устранение 

причин, способствующих происшествиям; 

своевременное и качественное техническое обслуживание 

технических средств; 



 

соблюдение установленного порядка допуска водителей к 

управлению техническими средствами; 

проведение семинаров-совещаний с обсуждением передовых методов 

использования технических средств, технического обслуживания, 

безаварийной работы и поощрения личного состава за успехи, 

достигнутые в эксплуатации технических средств без происшествий; 

регулярные занятия с водителями по изучению правил дорожного 

движения, ситуационному обучению с разборкой случаев конкретных 

ДТП, материальной части технических средств и повышению 

практических навыков вождения их в сложных дорожных условиях, а 

также по работе со специальными агрегатами; 

систематическое обобщение и внедрение положительного опыта 

эксплуатации технических средств; 

проведение всесторонних проверок водителей и своевременное 

отстранение от управления техническими средствами водителей, 

недисциплинированных и плохо подготовленных, а также не 

соответствующих по медицинским показаниям. 

Мероприятия по предупреждению ДТП со штатными техническими 

средствами подразделений по чрезвычайным ситуациям разрабатываются 

в соответствии с примерным Планом мероприятий по укреплению 

транспортной дисциплины и предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий ситуациям на очередной год (приложение 58) и 

утверждаются начальником областного (Минского городского) 

управления МЧС, подразделения центрального подчинения МЧС, 

научного или учебного учреждения МЧС и направляются в подразделения 

по чрезвычайным ситуациям, имеющие на вооружении штатные 

технические средства. Выполнение мероприятий по предупреждению 

ДТП со штатными техническими средствами органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям осуществляется во взаимодействии отделов 

материально-технического обеспечения и строительства с 

Госавтоинспекцией. Отсутствие в подразделениях ДТП не исключает 

необходимости постоянной работы по их предотвращению. 

86. Все ДТП независимо от места возникновения, их последствий и 

вины водителей, а также поломки и отказы в работе технических средств 

должны учитываться в журнале учета ДТП и принятых мер по их 

предупреждению согласно приложению 59. Данные о ДТП, внесенные в 

журнал учета, не реже одного раза в квартал сверяются с данными 

Госавтоинспекции. Обо всех ДТП начальники подразделений по 

чрезвычайным ситуациям обязаны направлять донесение в областное 

(Минское городское) управление МЧС согласно приложению 60, а 

областные и Минское городское управления МЧС, подразделения 



 

центрального подчинения МЧС, научные или учебные учреждения 

соответственно в МЧС (доклад немедленно при получении сообщения). 

87. Служебное расследование проводится по каждому случаю ДТП с 

участием технических средств подразделений по чрезвычайным 

ситуациям. Заключение по результатам служебного расследования ДТП 

согласно приложению 61 в 15-дневный срок представляется в управление 

материально-технического обеспечения МЧС. К расследованию могут 

привлекаться представители управлений, отделов МЧС, 

Госавтоинспекции, старшие водители, независимые эксперты. На 

основании материалов служебного расследования руководитель, по 

поручению которого проводилось расследование, принимает меры к 

устранению причин ДТП и условий, им способствовавших. По 

результатам служебного расследования устанавливаются лица, 

способствовавшие совершению ДТП, лица, их допустившие, и 

принимается к ним воздействие в соответствии с Дисциплинарным 

уставом органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и 

законодательством Республики Беларусь. 

88. Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям составляют 

ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты о происшествиях с 

участием штатных технических средств, а также технических средств, 

находящихся в личном пользовании работников органов и подразделений 

по чрезвычайным ситуациям, и представляют их с пояснительной 

запиской в управление материально-технического обеспечения МЧС 

согласно приложению 62. 

 

ГЛАВА 19 

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

89. Подготовка водителей проводится в соответствии с 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 17 марта 2005 г. № 32 «Об утверждении Инструкции по 

организации профессиональной подготовки в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям Республик Беларусь»  

90. Допуск водителей к управлению техническими средствами в 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 17 апреля 2006 г. № 58 «Об утверждении 

Инструкции  о присвоении (снижении)  квалификации водителям 

автомобилей в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 

Республик Беларусь». 

91. При организации профессиональной подготовки водителей 

основное внимание уделяется: 



 

совершенствованию мастерства (техники и тактики) вождения 

технических средств и работе с их специальными агрегатами и 

механизмами; 

изучению правил дорожного движения, основ психофизиологии труда 

водителей, района выезда подразделения по чрезвычайным ситуациям, 

вопросов содержания, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта технических средств и их специальных агрегатов; 

формированию навыков обнаружения и устранения неисправностей, 

проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

92. Мероприятий по предупреждению транспортной дисциплины 

проводятся в кабинетах (уголках)  безопасности движения. 

Задачами кабинетов (уголков) безопасности движения являются: 

пропаганда неукоснительного соблюдения Правил дорожного 

движения, изучения внедрение в практику работы передового опыта по 

обеспечению безопасности движения технических средств; 

совершенствование профессиональных знаний и мастерства 

водителей; 

ознакомление начальствующего состава, водителей, механиков и 

техников, ремонтных рабочих с требованиями нормативных актов, 

касающихся безопасности движения технических средств. 

93. В органах и подразделениях по чрезвычайным, имеющим 

автотранспорт, организуется предрейсовая подготовка водителей, которая 

включает в себя: 

постановку задач и ежедневный инструктаж водителей, с указанием 

погодных условий, задач и мер предосторожностей (осуществляется 

ежедневно при постановке задач в день эксплуатации или в день, 

предшествующий выезду); 

техническое обслуживание транспортных средств (осуществляется 

водителем) в установленных объемах; 

технический контроль выезжающих транспортных средств (с 

обязательной отметкой в путевом листе); 

проверку опломбирования спидометрогвого оборудования, 

соответствие показаний спидометра с путевым листом; 

предрейсовое медицинское обследование водителей. 

94. Предрейсовое медицинское обследование водителей проводится 

ежедневно (до выезда на линию) в соответствии с постановлением 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 

29.10.2008 г. №110 «Об утверждении инструкции о порядке проведения 

контроля состояния водителей механических транспортных средств на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в 

состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих средств».  



 

95. После осмотра в путевом листе делается запись: "Медконтроль 

прошел, допущен к управлению" или "К управлению не допущен". Для 

своевременного выявления больных водителей или водителей, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 

наркотических и других средств, по решению начальника подразделения 

по чрезвычайным ситуациям, обследование может проводиться в 

организациях  здравоохранения или силами работников медицинских 

служб подразделений по чрезвычайным ситуациям, в исключительных 

случаях ответственным работником подразделения по чрезвычайным 

ситуациям (назначается приказом начальника) с применением 

специальных приборов.  

 

ГЛАВА 20 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

96. Обеспечение подразделений по чрезвычайным ситуациям 

техническими средствами производится МЧС, областными (Минским 

городским) управлениями МЧС, подразделениями центрального 

подчинения МЧС, научными и учебными учреждениями МЧС. 

Основанием для приобретения технических средств служит 

утвержденный штатный приказ МЧС. 

97. Потребность в эксплуатационных и горюче-смазочных материалах 

для технических средств определяется на основании расчета, исходными 

данными которого являются: 

наличие технических средств; 

годовой норматив для планирования потребности в горюче-

смазочных материалах; 

годовой план эксплуатации вспомогательных технических средств; 

общие пробеги технических средств за предыдущий год; 

количество необходимого запаса горюче-смазочных материалов; 

планируемое количество технических обслуживаний, ремонта и 

испытаний технических средств. 

98. Приемка технических средств по заключенным договорам (за счет 

всех источников финансирования) производится в соответствии с 

требованиями  постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

3 сентября 2008 г. «Об утверждении положения о приемке товаров по 

количеству и качеству» и нормативными правовыми актами 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.   

99. Для приемки технических средств по заключенным договорам 

приказом начальника областного (Минского городского) УМЧС, 

подразделения центрального подчинения МЧС, научного или учебного 



 

заведения создается комиссия, приемка  технических средств оформляется 

актом согласно приложению 63, который утверждается руководителем.     

100.  В случае получения технического средства от транспортной 

организации (перевозщик) до снятия его со средства транспортировки 

необходимо установить целостность пломб, комплектность и техническое 

состояние. В случае обнаружения поврежденных пломб и вскрытых 

ящиков составляется акт в установленном порядке с указанием 

номенклатуры недостающего оборудования при участии представителей 

транспортной организации и милиции. При обнаружении недостачи 

деталей или инструмента, а также неисправности узлов (при 

неповрежденных пломбах) составляется акт, который служит основанием 

для предъявления претензий заводу-изготовителю или поставщику. При 

вскрытии отсеков (ящиков, контейнеров) пломбы необходимо срезать, 

оставив концы проволоки (нити), зажатые пломбой, длиной не менее 15 

мм. Все срезанные пломбы сохраняются до конца гарантийного срока 

эксплуатации изделия. 

 

ГЛАВА 21 

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РЕКЛАМАЦИЙ 

 

101. Гарантийные сроки на технические средства, оборудование 

указываются в технических условиях на изготовление, инструкциях по 

эксплуатации изделий или в договоре на поставку. Гарантийный срок и 

гарантийный пробег исчисляются со дня получения технических средств, 

оборудования потребителем от поставщика. 

102. Областные (Минское городское) управления МЧС, 

подразделения центрального подчинения МЧС, научные и учебные 

учреждения МЧС обязаны предъявлять претензии (рекламации) на 

технические средства при обнаружении: 

несоответствия качества или комплектности установленным 

требованиям; 

поломок; 

разрушений; 

нарушения работоспособности; 

преждевременного износа отдельных деталей или механизмов, 

происшедшего по вине завода-изготовителя или поставщика в пределах 

гарантийного срока их службы или хранения, при условии соблюдения 

правил эксплуатации и хранения, изложенных в инструкциях заводов-

изготовителей. В случае принятия решения о предъявлении рекламации 

заводу-изготовителю или поставщику подразделение по чрезвычайным 

ситуациям или отдел материально-технического обеспечения и 



 

строительства в трехдневный срок высылает заводу-изготовителю или 

поставщику извещение о вызове представителя для определения причин 

неисправности или отказа технических средств и составления акта-

рекламации согласно приложению 64. Рекламация представляется 

непосредственно заводу-изготовителю или поставщику технического 

средства в случае выхода из строя как технического средства в целом, так 

и отдельных его агрегатов и деталей. Исключение составляют только 

шины и аккумуляторные батареи, на которые рекламации предъявляются 

непосредственно заводам-изготовителям этого оборудования. До 

прибытия представителя завода-изготовителя (поставщика) или 

получения от них разрешения на составление одностороннего акта-

рекламации разбирать агрегат запрещается. Для сокращения срока 

ремонта потребителю разрешается снять с технических средств 

дефектный агрегат и снабдить его биркой с указанием даты снятия 

агрегата и номера технического средства, с которого он снят. Агрегат 

необходимо сохранить (без разборки) до приезда представителя завода. 

Для составления акта-рекламации начальником областного (Минского 

городского) управления МЧС, подразделения центрального подчинения 

МЧС, научного или учебного учреждений МЧС назначается комиссия, в 

состав которой включается представитель завода-изготовителя или 

поставщика. Комиссия тщательно проверяет техническое средство 

(агрегат) и в трехдневный срок составляет акт-рекламацию. При 

несогласии представителя завода-изготовителя или поставщика с другими 

членами комиссии о причинах возникновения дефектов он обязан 

подписать акт-рекламацию с оговоркой о несогласии и изложить свое 

мнение. В случае неприбытия представителя завода или поставщика в 

течение 15 дней после получения извещения начальником областного 

(Минского городского) управления МЧС, подразделения центрального 

подчинения МЧС, научного или учебного учреждений МЧС назначается 

комиссия для составления одностороннего акта-рекламации. В состав 

комиссии должен входить специалист из незаинтересованной 

организации. Общий срок составления акта-рекламации не должен 

превышать 30 суток со дня обнаружения дефекта. Срок отправки 

забракованных агрегатов (сборочных единиц и деталей) заводу-

изготовителю или поставщику за его счет не должен превышать 15 дней 

после получения от него новых агрегатов (сборочных единиц, деталей). 

Расходы по возврату продукции или отправке ее в ремонт, 

восстановлению, замене и доукомплектованию производятся за счет 

поставщика. 

103. Начальник органа или подразделения по чрезвычайным 

ситуациям несет ответственность за непредъявление и задержку в 

представлении рекламаций, а также за задержку отправки заводу-



 

изготовителю или поставщику дефектных сборочных единиц и деталей по 

его требованию. 

 

ГЛАВА 22 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

104. Контроль и оценка состояния технической службы 

осуществляются должностными лицами органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям с учетом их подчиненности. Должностные лица 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям контролируют 

деятельность подчиненных органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям путем проверки исполнения требований нормативных 

правовых актов. 

105. Основной задачей контроля является обеспечение постоянной 

готовности и эксплуатации технических средств. 

106. Контроль за техническим состоянием и эксплуатацией 

технических средств осуществляется: 

при контрольных осмотрах; 

при годовых государственных технических осмотрах; 

при инспектировании служебно-хозяйственной деятельности органов 

и подразделения по чрезвычайным ситуациям; 

при контрольно-ревизионной проверке хозяйственной деятельности 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. 

107. Контрольные осмотры технических средств осуществляются: 

начальником (заместителем начальника) аварийно-спасательной части 

(поста) - не реже одного раза в месяц после технического обслуживания с 

отражением результатов осмотра в журнале учета технического 

обслуживания; 

начальником (заместителем начальника по тылу или оперативно-

тактической работе) городского (районного) отдела по чрезвычайным 

ситуациям - не реже одного раза в квартал; 

оперативными дежурными по гарнизону - в период дежурства по 

специальному графику. 

108. Контрольные осмотры технических средств проводятся с целью 

проверки их технического состояния, правильности использования, 

содержания, обслуживания и технической готовности. 

Во время осмотра проверяется: 

ведение технической документации, исправность всех агрегатов 

согласно методике, приведенной в приложении 65, механизмов, аварийно-

спасательного, пожарного оборудования и инструмента, инструмента 

водителя, принадлежностей; 



 

наличие горючего на складе ГСМ, в баках технических средств и 

смазки в агрегатах, соответствующих времени года. Результаты проверки 

заносятся в акты согласно приложениям 66, 67; 

заправка огнетушащими веществами; 

соответствие температуры и влажности воздуха в гараже депо 

нормативным значениям; 

состояние и оборудование поста технического обслуживания; 

наличие у водительского состава соответствующих документов на 

право управления закрепленными техническими средствами; 

психофизиологическое состояние водительского состава, уровень 

подготовки водителей и знание ими своих должностных обязанностей, а 

также владение навыками эксплуатации и технического обслуживания 

технических средств. 

109. Инспектирование служебно-хозяйственной деятельности органов 

и подразделений по чрезвычайным ситуациям представителями МЧС, 

областных (Минского городского) управлений МЧС осуществляется в 

сроки, предусмотренные планами работы. По результатам инспекторской 

проверки составляется справка, в которой дается оценка деятельности 

технической службы. 

110. Ревизия хозяйственной деятельности областных (Минского 

городского) управлений МЧС, подразделений центрального подчинения 

МЧС, научных и учебных учреждений МЧС проводится в соответствии с 

приказами МЧС. Результаты ревизии оформляются актом. 

111. При проверке состояния технической службы рассматриваются: 

планирование работы органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям по организации и совершенствованию эксплуатации 

технических средств, своевременность и полнота выполнения 

мероприятий; 

наличие анализа по вопросам эксплуатации технических средств и 

выполнение мероприятий, разрабатываемых на его основе; 

техническое состояние, безотказность работы, топливная 

экономичность, укомплектованность технических средств и соответствие 

их внешнего вида требованиям нормативных актов; 

своевременность и качество проведения технических обслуживаний и 

ремонта технических средств; 

организация и уровень профессиональной подготовки водителей 

технических средств; 

количество и подготовка классных специалистов технической 

службы; 

эффективность работы по безопасности движения и предупреждению 

ДТП; 



 

распространение, внедрение передового опыта эксплуатации 

технических средств, проведение рационализаторской и изобретательской 

работы; 

работа по экономии горюче-смазочных и других эксплуатационных 

материалов, правильность учета, хранения, использования и списания, 

соблюдения норм эксплуатации вспомогательных технических средств; 

организация сбора и сдачи отработанных масел, вторичных ресурсов; 

уровень технической оснащенности подразделений по чрезвычайным 

ситуациям; 

состояние работы по охране труда, производственной санитарии, 

охране окружающей среды и пожарной безопасности; 

обеспечение личного состава подразделений технической службы 

специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты; 

состояние и ведение документации по технической службе. 

112. Состояние отдельных элементов и общего состояния технической 

службы оценивается на "удовлетворительно" или "неудовлетворительно" 

на основании решения комиссии или инспектирующего лица. 



Приложение 1 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА 

МАСТЕРСКОЙ (ПОСТА) ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

Наименование             

оборудования и           

инструмента              

Краткая     

характерис- 

тика        

Единица 

измере- 

ния     

Коли- 

чест- 

во    

Примечание 

1 2 3 4 5 

Верстак слесарный         шт.   1  

Шкаф для инструмента      -"-   1 Приобретается   

или изготавли-  

вается на месте 

Шкаф для запчастей и     

эксплуатационных         

материалов               

 -"-   1  

Тиски параллельные       Ширина гу-  

бок 140 мм  

-"-   1  

Выпрямитель для          

зарядки аккумуляторов    

Типа ВСА-5  -"-   1  

Нагрузочная вилка        Типа Э-107  -"-   1  

Ареометр                 

аккумуляторный           

 -"-   1  

Манометр образцового     

типа                     

Шкала изме- 

рения до 10 

кг·с/кв.см  

-"-   1  

Прибор для замера        

давления в шинах         

 -"-   1  

Электролампа             

переносная               

 -"-   1  

Лампа паяльная            -"-   1  

Паяльник электрический   127/220 В,  

90 Вт       

-"-   1  

Паяльники молотковые     

разных размеров и        

профилей                 

100, 200 и  

400 г       

-"-   3 Изготавливаются 

на месте        

Дрель электрическая с    

патроном для сверления   

отверстий d до 15 мм     

 -"-   1  

Дрель ручная для сверле- 

ния отверстий d до 8 мм  

 -"-   1  

Станок сверлильный       

настольный с диаметром   

сверления до 12 мм       

 -"-   1  

1 2 3 4 5 



Станок заточный          

настольный               

ЭЗС-20,25   

кВт         

-"-   1  

Ножовка слесарная         -"-   1  

Набор ключей гаечных     

торцевых                 

 компл. 1  

Набор ключей гаечных     

накидных                 

 компл. 1  

Набор съемников для      

ремонта автомобилей      

ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ     

 компл. 1 При отсутствии  

в гарнизоне     

части техниче-  

ской службы     

Рукоятка динамометриче-  

ская для торцевых ключей 

 шт.   1  

Кувалда малая            6 кг.       -"-   1  

Молотки слесарные        

разные                   

200, 300 и  

500 г       

-"-   3  

Зубила слесарные         15 и 30 мм  -"-   2  

Кернер                   100 - 150   

мм          

-"-   1  

Выколотки медные         d 10, 20 и  

30 мм       

-"-   3  

Пассатижи малые без      

кусачек                  

 -"-   1  

Пассатижи большие без    

кусачек, газовые         

 -"-   1  

Плоскогубцы комбиниро-   

ванные с кусачками       

 -"-   1  

Клещи-кусачки            

(острогубцы)             

 -"-   1  

Тиски ручные              -"-   1  

Отвертки разные          Ширина      

лезвия 2,   

3, 5, 8, 10 

и 15 мм     

-"-   6  

Шаберы трехгранные       

разные                   

 -"-   3  

Бородки слесарные        d 2, 3, 5,  

и 8 мм      

-"-   4  

Ножницы ручные для       

резки металла            

 -"-   1  

Щетка для чистки         

напильников              

 -"-   1  

Напильники драчевые      

плоские                  

200, 300,   

400 мм      

-"-   3  

Напильники полукруглые   200, 300,   

400 мм      

-"-   3  

Напильники круглые       200         -"-   4  

Напильники личневые      

плоские                  

150, 200,   

300 мм      

-"-   3  

Напильники личневые      

полукруглые              

200, 300 мм -"-   2  



1 2 3 4 5 

Напильники личневые      

круглые                  

200, 300 мм -"-   2  

Напильники трехгранные   200, 300 мм -"-   2  

Сверла спиральные с      

цилиндрическим хвостом,  

короткая серия           

d от 1,5 до 

15 мм       

компл. 1 Не более 30     

штук в          

комплекте       

Метчики ручные для       

метрической и дюймовой   

резьбы правые и левые    

От 5 до 12  

мм          

шт.   1 В зависимости   

от марок обслу- 

живаемых        

автомобилей     

Плашки круглые (лерки)   

для метрической и        

дюймовой резьбы правые   

и левые                  

От 4 до 15  

мм          

-"-   1 В зависимости   

от марок        

обслуживаемых   

автомобилей     

Клуппы для круглых       

плашек (леркодержатели)  

 -"-   3  

Воротки для метчиков     

раздвижные               

 -"-   1  

Перки по дереву разные    компл. 1  

Клещи столярные           шт.   1  

Пила столярная            -"-   1  

Стамески столярные       

плоские                  

Ширина      

лезвия 13 и 

25 мм       

-"-   2  

Топор плотницкий          -"-   1  

Стамески столярные       

полукруглые              

Ширина      

лезвия 13 и 

22 мм       

-"-   2  

Долото плотницкое        Ширина      

лезвия 13 - 

20 мм       

-"-   1  

Молоток деревянный        -"-   1  

Шерхебель столярный       -"-   1  

Рубанок столярный         -"-   1  

Метр стальной             -"-   1  

Линейка масштабная       Длина 500   

мм          

-"-   1  

Штангенциркуль с         

нутромером               

 -"-   1  

Резьбомеры для метриче - 

ских и дюймовых резьб    

 набор  1  

Щупы пластинчатые        Набор из 11 

- 14 плас-  

тин от 0,03 

до 1,0 мм   

-"-   2  

Набор букв (алфавит)     

стальной                 

 -"-   1  

Набор цифр стальной      От 0 до 9   -"-   1  

Насос ручной для         

накачки шин              

 шт.   1  



Солидолонагнетатель      

ручной (рычажный)        

 -"-   1  

Солидолонагнетатель      

ручной (штоковый)        

 -"-   1  

Пневматический           

краскораспылитель        

(краскопульт)            

 -"-   1  

Вулканизационная         

электроплита для         

ремонта автокамер        

 -"-   1  

Мелкие запасные части       На 1 техниче-   

ское средство   

Кисти малярные разные     -"-   3  

Щетка-сметка              -"-   1  

Термометр от -35 град.   

C до +65 град. C         

 -"-   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 
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                               УТВЕРЖДАЮ 

                               Начальник ___________________________ 

                                         (звание, инициалы, фамилия) 

                                                   М.П. 

                               "___" ________________ 200_ г. 

 

                                АКТ 

         приема, передачи технического средства (агрегата) 

____________________________________________________________________ 

                    (наименование подразделения) 

Акт составлен на предмет ___________________________________________ 

                               (приема, передачи (указать, кому 

____________________________________________________________________ 

                передается и основание для передачи) 

____________________________________________________________________ 

Комиссия: 

Председатель _______________________________________________________ 

                           (должность, звание, фамилия) 

Члены: 

____________________________________________________________________ 

                    (должность, звание, фамилия) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

На основании _______________________________________________________ 

                              (приказ, номер, дата) 

произвел осмотр автомобиля (агрегата) ______________________________ 

                                                  (марка) 

государственный номер ______ шасси номер _______ тип кузова ________ 

двигатель номер _____________ формуляр номер _______________ паспорт 

технического средства номер ________________________________________ 

 

     При   ознакомлении  с  документами  и  при  осмотре  автомобиля 

(агрегата) комиссия установила: 

     1.  Техническое  средство (агрегат) выпуска _____________ года, 

с начала эксплуатации: 

отработал ________________________________________ км по спидометру, 

_________________________________________________________ моточасов, 

__________________________________ подвергался среднему ремонту раз, 

______________________________ подвергался капитальному ремонту раз. 

     2.     Дата     поступления    автомобиля    в    подразделение 

____________________________________________________________________ 

     3.  Техническое  состояние  технического  средства, агрегатов и 

деталей,  установленное  при  наружном  осмотре,  запуске двигателя, 

вскрытии агрегатов: 

 

N  

п/п 

Наименование агрегатов, узлов   

и деталей             

Техническое состояние     

1 2 3 

1  Двигатель                         

2  Электрооборудование               

3  Сцепление                         

4  Коробка передач                   

5  Передний мост                     



6  Задний мост                       

7  Рулевое управление                

8  Рама                              

9  Кузов, кабина                     

10  Специальное оборудование          

 
4.    Укомплектованность     технического     средства    (агрегата) 

____________________________________________________________________ 

                      (указать) 

____________________________________________________________________ 

5. При испытании пробегом установлено: _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

6.   Заключение    комиссии:    техническое    средство    (агрегат) 

____________________________________________________________________ 

                       (исправен, неисправен) 

____________________________________________________________________ 

7.  С передаваемым  техническим  средством  сдаются:  формуляр номер 

_____________________ паспорт номер _______________________ выданный 

____________________________________________________________________ 

         (указать, кем выдан, перечислить другие документы, 

____________________________________________________________________ 

                  сдаваемые вместе с автомобилем) 

 

8. Акт составлен в ____________________________ экземплярах, из них: 

     экземпляр номер 1 _____________________________________________ 

     экземпляр номер 2 _____________________________________________ 

     экземпляр номер 3 _____________________________________________ 

 

9. Подписи: 

Председатель комиссии ______________________________________________ 

                        (должность, звание, фамилия, дата, подпись) 

Члены комиссии: ____________________________________________________ 

                        (должность, звание, фамилия, дата и подпись) 

10. Техническое средство (агрегат) принял __________________________ 

                                              (должность, звание, 

                                            фамилия, дата, подпись) 

11. Техническое средство (агрегат) сдал ____________________________ 

                                             (должность, звание, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Правилам организации 

технической службы 
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по чрезвычайным ситуациям 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СИСТЕМ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ, ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

И СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

Составные части транспортного средства и возможные   

виды нарушений технического состояния 

БД ТЭ ОС 

1 2 3 4 

Двигатель                                                 

Цилиндропоршневая группа и газораспределительный       

механизм (потеря компрессии во всех или нескольких цилиндрах)                                             

+  +  +  

Головка блока (нагар в камерах сгорания)               -  +  -  

Термостат, жалюзи, шторка радиатора системы охлаждения 

(нарушение теплового режима)                           

-  +  +  

Топливный бак, карбюратор, карбюратор-смеситель,  форсунка (не-

герметичность, износ, засорение, нарушение регулировки)                                           

+  +  +  

Топливный насос, газовый редуктор (негерметичность, износ, нару-

шение регулировки)                          

+  +  +  

Система выпуска газов (повышенный уровень шума)        -  -  +  

Сцепление                                                 

Ведущий и ведомый диски (пробуксовка)                  +  +  +  

Усилитель привода включения сцепления                  

(негерметичность, нарушение регулировки)               

+  +  +  

Коробка передач                                           

Подшипники, шестерни (износ)                           -  -  +  

Соединения, уплотнения (негерметичность)               +  -  +  

Механизм переключения передач (затруднительное переключение)                                          +  +  +  

Карданная передача                                        

Шарниры, фланцы, промежуточные опоры (ослабление крепления, 

износ подшипников)                          

+  -  +  

Задний мост                                               

Соединения, уплотнения (негерметичность)               +  -  +  

Подшипники, шестерни (износ, нарушение регулировки)    -  +  +  

Передняя ось и рулевое управление, рулевой механизм (нарушение 

регулировки, ослабление крепления)          

+  -  -  

Гидроусилитель рулевого управления (негерметичность, нарушение 

регулировки)                                 

+  -  +  

Колеса (нарушение регулировки)                         +  +  -  

Подшипники ступиц (нарушение регулировки, ослабление крепления)                                             +  +  -  

Рулевые тяги (ослабление крепления)                    +  -  +  

Тормозная система                                         

Компрессор (несоответствие давления)                   +  +  +  



1 2 3 4 

Узлы и трубопроводы (негерметичность, нарушение работоспособно-

сти)                                     

+  +  +  

Тормозные барабаны и накладки колодок (несоответствие зазора)                                                +  +  -  

Тормозная педаль (несоответствие свободного и рабочего хода)                                                  +  -  -  

Тормозные камеры и цилиндры (негерметичность,          

нарушение регулировки)                                 

+  +  +  

Стояночный тормоз (нарушение регулировки)              +  -  -  

Рама, подвеска, колеса                                    

Рама, узлы и детали буксирного и опорно-сцепного  устройства (из-

нос)                                     

+  -  -  

Детали подвески (негерметичность, ослабление           

крепления, нарушение деталей)                          

+  +  +  

Шины (износ, несоответствие давления)                  +  +  -  

Кабина, кузов, платформа                                  

Стекла окон, петли и замки дверей, зеркала, ремни      

безопасности подголовники (ослабление крепления и      

другие неисправности)                                  

+  -  -  

Крылья, подножки, брызговики (трещины, ослабления      

крепления, коррозийное разрушение)                     

+  -  -  

Отопитель (негерметичность, нарушение регулировки)     +  +  +  

Электрооборудование                                       

Провода (замыкание на корпус)                          +  -  -  

Аккумуляторная батарея, генератор, стартер (нарушение регулировки, 

ослабление крепления)                     

+  +  +  

Приборы освещения и сигнализации (нарушение работоспособности)                                     +  +  -  

Специальные агрегаты                                      

Специальные световые и звуковые сигналы, цветографическое 

оформление                            

+  -  -  

Отопитель кабины боевого расчета (нарушение регулировки)                                           -  -  +  

Привод управления насосом, спецагрегатами              

(регулировка, ослабление пружин, заедание тяг)         

-  +  +  

Сигнальное оборудование открытия дверей отсеков кузова +  -  -  

Крепление аварийно-спасательного и пожарного оборудования (емко-

сти, лестниц, всасывающих рукавов и другого оборудования)                                  

+  -  -  

Опорные устройства (ослабление крепления фиксаторов)   +  -  -  

Дополнительное охлаждение двигателя (негерметичность)  -  +  +  

Уровень жидкости (заполнение цистерны, пенобака)       +  -  +  

Волноломы жидкости (состояние и наличие)               +  -  -  

Обратный клапан пеносмесителя                          -  -  +  

Пожарный насос (техническое состояние, герметичность)  -  +  -  

Газоструйный вакуумный аппарат (техническое состояние) -  +  +  

Пенобак (герметичность)                                -  -  +  

Гидросистема привода автолестницы, автоподъемника, автокрана, 

экскаватора, бульдозера (герметичность, регулировка, состояние ра-

бочей жидкости)               

-  +  +  

Комплект колен автолестницы, автоподъемника (крепление, фиксация 

элементов)                        

+  -  -  
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               МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

                        РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

____________________________________________________________________ 

 

                        ФОРМУЛЯР N __________ 

                       технического средства 

                 государственный номер N __________ 

 

                          20___ год 

 

                       ФОРМУЛЯР N __________ 

 

     I. Основная характеристика технического средства 

 

А. Общие данные 

1. Тип и марка технического средства _______________________________ 

2. Завод-изготовитель ______________________________________________ 

3. Год выпуска заводом _____________________________________________ 

4. Марка шасси _____________________________________________________ 

5. Завод-изготовитель шасси ________________________________________ 

6. Год выпуска шасси заводом _______________________________________ 

7. Заводской N шасси _______________________________________________ 

8. Заводской номер двигателя _______________________________________ 

9. Технический паспорт серия ___________ номер _____________________ 

10. Балансовая стоимость технического средства _____________________ 

11. Габариты технического средства в мм: 

     Длина ______________________ 

     Ширина ____________________ 

     Высота _____________________ 

 

     Б.   Характеристика   специального   оборудования  технического 

средства 

1. Тип и марка насоса ______________________________________________ 

2. Расположение насоса _____________________________________________ 

                                (переднее, среднее, заднее) 

3. Производительность насоса ______________________________ литр/мин 

4. Тип и марка коробки отбора мощности _____________________________ 

5. Емкость водобака (цистерны) ________________________________ литр 

6. Емкость бака для пенообразователя __________________________ литр 

7. Число колен автолестницы ____________________________________ шт. 

8. Наибольшая длина полностью выдвинутой лестницы _____________ метр 

9. Основной тип привода механизмов лестницы ________________________ 

                                             (ручной, механический, 

                                                 гидравлический) 

10. Максимальная грузоподъемность кабины (лифта) _______________ кг. 

11. Радиостанция: 

а) тип _____________________________________________________________ 

б) способ питания __________________________________________________ 

                        (от аккумуляторной батареи автомобиля, 

                           от спец. аккумуляторной батареи) 

12. Специальное оборудование других типов автомобилей ______________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



Раздел формуляра заполнил __________________________________________ 

                                 (должность, фамилия, подпись) 

"__" _______________ 20__ г. 

 

     II. Обкатка и испытание технического средства 

 

Дата обкатки или     

испытания техничес-  

кого средства        

Дата обкатки или испы-   

тания насоса специаль-   

ных и ходовых агрегатов  

Объем   

обкатки 

Подпись      

ответствен-  

ного лица    

нового после ремонта нового после ремонта     к

м 

час. 

1   2      3   4          5 6  7        

       

 
     III.   Ввод   технического   средства   в   эксплуатацию,   его 

принадлежность и перемещение 

 

Дата и номер   

приказа о    

вводе      

технического   

средства в    

эксплуатацию   

Наименование   

подразделения,  

за которым    

числится     

техническое   

средство     

Дата и номер   

приказа о    

перемещении   

технического   

средства     

Наименование    

подразделения,   

куда передано    

техническое     

средство      

1        2        3        4          

    

 
     IV. Сведения о водителях технического средства 

 

Дата и номер   

приказа о      

закреплении за 

техническим    

средством      

Фамилия, 

инициалы 

водителя 

(меха-   

ника)    

Класс   

квали-  

фикации 

Стаж работы водите- 

ля (механика)       

Роспись вотеля 

(механика) о   

приеме техни-  

ческого        

средства       

об-

щий 

на техниче-   

ском средстве 

1        2    3    4   5         6        

      

 
     V. Сводный учет работы технического средства 

 

     Техническое  средство на "__" ____________ 20__ г. имеет пробег 

с начала эксплуатации ____________________________ км. Оборудование, 

установленное  на  техническом  средстве отработало при стационарном 

режиме _______________ моточасов. Общая работа технического средства 

(приведенный пробег) составляет ____________ км. 

 

Подпись ____________________________________________________________ 

                             (должность, фамилия) 

"__" _____________ 20__ г. 

 

Год и    

месяц    

Учет пробега 

технического 

средства по  

спидометру в 

км           

Учет стационар- 

ной работы дви- 

гателя техниче- 

ского средства  

в моточасах     

Учет общей работы   

технического сред-  

ства (приведенный   

пробег) в км        

Подпись  

лица,    

произво- 

дившего  

запись   

1     2       3        4          5    

20__ г.      



Январь       

Февраль      

Март         

Апрель       

Май          

Июнь         

Июль         

Август       

Сентябрь     

Октябрь      

Ноябрь       

Декабрь      

Всего за 

год      

    

20__ г.      

Январь       

Февраль      

Март         

Апрель       

Май          

Июнь         

Июль         

Август       

Сентябрь     

Октябрь      

Ноябрь       

Декабрь      

Всего за 

год      

    

 
     Техническое обслуживание N 2 технического средства 

 

Дата поста- 

новки тех-  

нического   

средства на 

техническое 

обслужива-  

ние         

Работа техниче-   

ского средства    

(км, мото-час)    

Место        

производства 

технического 

обслуживания 

Дата       

окончания  

техниче-   

ского      

обслужи-   

вания      

Подпись лица 

ответствен-  

ного за      

техническое  

обслуживание 
с момента 

выпуска   

с завода  

от пос- 

леднего 

ТО-2    

1      2      3    4      5     6       

      

 
     VII.    Ремонт   технического   средства   (текущий,   средний, 

капитальный) 

 

Дата     

сдачи    

техниче- 

ского    

Работа техниче-   

ского средства    

(агрегата) км,    

мото-час          

Вид  

ре-  

мон- 

та   

Место  

произ- 

водст- 

ва ре- 

Наименова-  

ние         

агрегатов и 

основных    

Дата    

выдачи  

техни-  

ческого 

Подпись 

лица    

ответ-  

ствен-  



сред-    

ства или 

его аг-  

регата в 

ремонт   

с момента 

выпуска с 

завода    

от пос- 

леднего 

ремонта 

монта  деталей,    

замененных  

(отремонти- 

рованных)   

средст- 

ва (аг- 

регата) 

из ре-  

монта   

ного за 

ремонт  

1     2     3    4  5    6      7    8    

        

 
     VIII. Консервация технического средства 

 

Дата пос- 

тановки   

техниче-  

ского     

средства  

в консер- 

вацию     

Основание 

(дата и   

номер     

приказа о 

консерва- 

ции)      

Запас мото- 

ресурсов до 

очередного  

среднего    

или капи-   

тального    

ремонта     

Подпись      

ответствен-  

ного лица о  

подготовке   

технического 

средства к   

консервации  

Подпись от-  

ветственного 

лица о       

принятии     

технического 

средства на  

консервацию  

Дата     

снятия   

техниче- 

ского    

средства 

с кон    

сервации 

1     2     3      4       5       6    

      

 
     IX. Характеристика и учет работы аккумуляторных батарей 

 

1. Номер батареи                              

2. Тип батареи                                

3. Завод-изготовитель                         

4. Дата изготовления                          

5. Дата приведения в рабочее состояние        

6. Дата установки                             

7. Дата снятия батареи с автомобиля           

8. Причина снятия батареи с автомобиля        

 
              X. Учет работы автопокрышек 

 

Модель, 

номер   

Размер Дата               Пробег в км. с начала    

эксплуатации             

Причина 

снятия  

с авто- 

мобиля  
выдачи на 

техниче-  

ское      

средство  

снятия с 

техниче- 

ского    

средства 

на день     

выдачи на   

техническое 

средство    

на день      

снятия с     

технического 

средства     

1    2   3    4   5      6       7    

       

 
     XI.  Аварийно-спасательное,  пожарное оборудование и инструмент 

технического средства 

 

N  

п/п 

Наименование  Положенное 

кол-во   

Фактически имеется на        

            

1  2         3     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
     XII.  Инструмент,  принадлежности  и запасные части, возимые на 

техническом средстве 



 

N  

п/п 

Наименование  Положенное 

кол-во   

Фактически имеется на        

            

1  2         3     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
     XIII.   Дорожные  происшествия,  связанные  с  повреждениями  и 

неисправностями технических средств 

 

Дата     

происшествия 

Фамилия, инициалы  

водителя, виновного 

в происшествии   

Перечень повреждений  

и неисправностей    

автомобиля       

Примечание 

1       2         3           4     

    

 
     Примечание. 

     1.  Формуляр  предназначен  для  отражения  в  нем технического 

состояния     технических    средств,    эксплуатационных    данных, 

характеристики  основных  узлов  и агрегатов, а также учета работы с 

начала эксплуатации до списания. 

     2.   Формуляры   оформляются   на   все  технические  средства, 

поступающие    в    подразделения    по    чрезвычайным   ситуациям, 

регистрируются   с   присвоением   номера   и  выдаются  начальникам 

подразделений по чрезвычайным ситуациям. 

     3.  Формуляр хранится в подразделении по чрезвычайным ситуациям 

как  документ  строгой  отчетности  вместе  с техническим паспортом, 

выданным ГАИ. 

     4.  При  передаче технического средства из одного подразделения 

по  чрезвычайным  ситуациям  в  друге,  при направлении технического 

средства   на   ТО  и  ремонты  формуляр  передается  представителю, 

принимающему   техническое   средство,  о  чем  делается  отметка  в 

приемо-сдаточном  акте, в формуляр при этом вносятся все необходимые 

данные об техническом средстве на день его сдачи. 

     5.   При  представлении  материалов  на  списание  технического 

средства   формуляр   вместе   с  техническим  паспортом  и  другими 

документами  направляется  в  Управление  по технике и материального 

обеспечения МЧС. 

     6.  Формуляры списанных технических средств, а также переданных 

в  организации  других  министерств и ведомств, хранятся в областных 

(Минском   городском)   управлениях,   подразделениях   центрального 

подчинения,  научных  учреждениях и учебных заведениях МЧС в течение 

шести месяцев, после чего уничтожаются по акту. 

     7.  Заполнение  всех разделов формуляра является обязательным и 

должно  производиться разборчиво и аккуратно. Подчистки и помарки не 

допускаются.  Вносимые  исправления должны заверяться подписью лица, 

внесшего исправления и заверяться печатью. 

     8.  Ответственность  за  правильность  ведения  формуляра несет 

начальник   подразделения   по  чрезвычайным  ситуациям,  в  котором 

эксплуатируется техническое средство. 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

____________________________________________________________________ 

 

                       ФОРМУЛЯР N ___________ 

          учета работы аварийно-спасательного оборудования 

                    и инструмента с мотоприводом 

       _____________________________________________________ 

                     (тип, марка оборудования) 

 

                           Минск 20__ год 

 

                         ФОРМУЛЯР N _______ 

 

     I. Основные данные оборудования 

 

1. Тип оборудования ________________________________________________ 

2. Марка ___________________________________________________________ 

3. Завод-изготовитель ______________________________________________ 

4. Год выпуска заводом _____________________________________________ 

6. Заводской номер _________________________________________________ 

7. Тактико-технические характеристики ______________________________ 

8. Балансовая стоимость ____________________________________________ 

 

     II. Обкатка и испытание оборудования. 

 

N  

п/п 

Дата обкатки или испытания   Объем обкатки Подпись      

ответственного   

лица        
нового     после ремонта  мото/час    

1  2       3        4       5         

     

 
     III.  Ввод  оборудования  в  эксплуатацию, его принадлежность и 

перемещение. 

 

Дата и номер   

приказа о вводе  

в эксплуатацию  

Наименование     

подразделения,   

за которым числится 

Дата и номер 

приказа о   

перемещении  

Наименование  

подразделения, 

куда передано  

1         2          3      4       

    

 
     IV. Сведения о закрепленных работниках. 

 

Дата и номер     

приказа о закреплении 

Фамилия, имя,      

отчество        

Занимаемая 

должность 

Роспись 

о приеме 

1           2            3     6    

    

 
     V. Сводный учет работы оборудования. 

     "___" ____________ 20___ г. имеет с начала эксплуатации _______ 

мото/час. 

 

Год и    

месяц    

Учет стационарной работы двигателя  

в моточасах              

Подпись лица,    

производившего   

запись       за истекший год с начала       

эксплуатации     

1      2        3           5          



20__ г.       

Январь        

Февраль       

Март          

Апрель        

Май           

Июнь          

Июль          

Август        

Сентябрь      

Октябрь       

Ноябрь        

Декабрь       

Всего за   

год        

   

20__ г.       

Январь        

Февраль       

Март          

Апрель        

Май           

Июнь          

Июль          

Август        

Сентябрь      

Октябрь       

Ноябрь        

Декабрь       

Всего за   

год        

   

 
     VI. Техническое обслуживание и ремонт оборудования. 

 

Дата ТО  

или    

ремонта  

Вид ТО 

или   

ремонта 

Место производства 

ТО или ремонта   

Дата окончания 

технического  

обслуживания  

Подпись    

лица      

ответственного 

1     2    3          4        5         

     

 
     Комплектность оборудования 

 

N  

п/п 

Наименование    Фактически имеется             

1  2          3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

            

 
VIII. Содержание драгоценных металлов в изделии. 

 

1. Золото __________________________________________________________ 

2. Серебро _________________________________________________________ 

3. Металлы платиновой группы _______________________________________ 

4. Другие редкоземельные металлы ___________________________________ 



 
     Примечание. 

     1.  Формуляр  предназначен  для  отражения  в  нем технического 

состояния     оборудования    и    инструмента    с    мотоприводом, 

эксплуатационных  данных,  учета  работы  с  начала  эксплуатации до 

списания. 

     2.  Формуляры  оформляются  на  все оборудование и инструмент с 

мотоприводом, поступающие в подразделения по чрезвычайным ситуациям. 

     3.  Формуляр хранится в подразделении по чрезвычайным ситуациям 

как документ строгой отчетности 

     4.  При  передаче  оборудования и инструмента с мотоприводом из 

одного   подразделения   по  чрезвычайным  ситуациям  в  друге,  при 

направлении   технического   средства   на  ТО  и  ремонты  формуляр 

передается  представителю,  принимающему,  о  чем делается отметка в 

приемо-сдаточном  акте, в формуляр при этом вносятся все необходимые 

данные об оборудовании на день его сдачи. 

     5.   При  представлении  материалов  на  списание  оборудования 

формуляр  вместе  с  техническим  паспортом  и  другими  документами 

направляется в Управление техники и материального обеспечения МЧС. 

     6.  Заполнение  всех разделов формуляра является обязательным и 

должно  производиться разборчиво и аккуратно. Подчистки и помарки не 

допускаются.  Вносимые  исправления должны заверяться подписью лица, 

внесшего исправления и заверяться печатью. 

     7.  Ответственность  за  правильность  ведения  формуляра несет 

начальник   подразделения   по  чрезвычайным  ситуациям,  в  котором 

эксплуатируется техническое средство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ЖУРНАЛ 

учета выданных формуляров 

 

Дата   

выдачи 

Марка        

технического 

средства     

Год    

выпу-  

ска    

Номер 

шасси 

Номер     

кузова 

(шасси)  

Номер   

формуляра 

Наименование 

подразделения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                                                     Печать подразделения 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КАРТОЧКА № _____  работы технического средства за ________ 200_ г. 

Наименование   и  номер   подразделения  по  чрезвычайным  ситуациям 

____________________________________________________________________ 

 

Марка технического средства ________________________________________ 

Государственный знак _______________________________________________ 

Пробег технического средства на 1-е число отчетного месяца от начала 

эксплуатации: 

шасси ____________ км, 

двигателя ___________ км (приведенный). 

Остаток топлива в техническом средстве на 1-е число отчетного месяца _____ л 

Заправлено топлива в автомобиль за отчетный месяц _____ л 

Остаток топлива в техническом средстве на 1-е число отчетного месяца 

__________________________________________________________________ л 

Заправлено топлива в автомобиль за отчетный месяц ________________ л 

Остаток  топлива  в автомобиле  на 1-е число  следующего за отчетным 

месяцем _________ л 

Результаты расхода топлива за отчетный месяц 

Фактически _________________ л.          Экономия _______________ л. 

По нормам __________________ л.          Перерасход _____________ л. 

 
Дата, цель 

и адрес 
выезда 
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теля   
при   смене 

карау- 

лов,    
мин  

прогрев   

двигателя, 

мин 

прочие 

работы 

двигателя   
(мин)  

З
ап

р
ав

л
ен

о
 т

о
п

л
и

в
а 

в
  

ав
то

м
о

б
и

л
ь
 (

в
 л

и
тр

ах
) 

расход    

топлива, л.   

Води-  

теля   

Началь-  

ника   

смены  
(ответст-

венного) 

с 
н

ас
о

со
м

, 
м

и
н

 

б
ез

  

н
ас

о
са

, 
м

и
н

 

с 
н

ас
о

со
м

, 
м

и
н

 

б
ез

  

н
ас

о
са

, 
м

и
н

 
в    

гараже 

на   

ст.  

вне  
гаража 

факти-  

ческий  

по   

норме   

остаток 

топлива 

в баке  
часы  мин часы  мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                       

                       

                       

Итого  
за     

месяц  

                         

 
- пробег  транспортного  средства  за  отчетный месяц ________ км. 

- приведенный пробег транспортного средства за отчетный месяц ____________ км. 

Общий пробег ___________ км. 

 

Начальник подразделения (ПАСЧ, ПАСП) ______________________________ 

 

Зам.начальника ГРОЧС (РОЧС) ответственный за рациональное расходование ГСМ ___________________________________ 

 

"__" ____________ 20__ г 

 

Примечания: 

- Эксплуатационные карты изготавливаются типографским способом формата А3. 

- Графа 1 «Дата, цель и адрес выезда», а также остальные графы эксплуатационной карточки заполняются по каждому отдельному случаю выезда транспортного средст-

ва. В случае оказания платных услуг указывается номер договора, при оказании безвозмездной помощи – номер приказа, указания и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                               ЖУРНАЛ 

      выдачи, возврата путевых листов и эксплуатационных карт 

____________________________________________________________________ 

                    (наименование подразделения) 

 

Д
ат

а 
 

в
ы

д
ач

и
  

  

Ф
ам

и
л
и

я
, 

и
н

и
ц

и
ал

ы
 

в
о
д

и
те

л
я
  

Н
о
м

ер
  

п
у

те
в
о

го
 л

и
ст

а,
 к

ар
ты

  

Марка, 

гос.   

номер  

техни- 

ческо- 

го     

сред-  

ства   

В чье   

распо-  

ряжение 

выде-   

ляется  

техни-  

ческое  

средст- 

во      

Показания   

спидометра  

Про- 

бег,  

км   

Приве- 

денный 

пробег 

Остаток     

топлива     

Время       Подпись            

Д
ат

а 
сд

ач
и

  
 

Подпись 

лица,   

приняв- 

шего    

путевой 

лист,   

эксплу- 

атаци-  

онную   

карту   

при   

выез- 

де    

при   

возв- 

раще- 

нии   

при   

выез- 

де    

при   

возв- 

раще- 

нии   

выез- 

да    

возв- 

раще- 

ния   

водителя  

в получе- 

нии путе- 

вого лис- 

та эксп-  

луатаци-  

онной     

карты     

лицо,    

выдавшее 

путевой  

лист     

эксплуа- 

тацион-  

ную      

карту    

1   2   3    4   5    6   7   8  9    10   11  12   13   14     15    16  17    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

 
                           КАРТОЧКА УЧЕТА 

                     работы автомобильной шины 

          (новой, восстановленной, бывшей в эксплуатации - 

                        нужное подчеркнуть) 

 

     Обозначение шины ________________ Модель шины _________________ 

 ГОСТ или ТУ на шину _______________ Заводской номер _______________ 

                                                     (записываются 

                                                     все цифры и 

                                                     буквы) 

     Норма слойности или индекс грузоподъемности ___________________ 

     Гарантийная / эксплуатационная норма пробега __________________ 

     Стоимость комплекта шин _______________________________________ 

__________________ руб. 

     Предприятие -  изготовитель  новой   шины   или   шиноремонтное 

предприятие восстановленной шины ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     Наименование подразделения ____________________ 

 
Модель      

автомобиля  

(прицепа),  

его госу-   

дарственный 

номер       

Дата     Пробег шины,    

тыс.км          

Техничес- 

кое       

состояние 

шины при  

установке 

Причины  

снятия   

шины с   

эксплуа- 

тации    

Подпись  

водителя установки 

шины на   

ходовое   

или       

запасное  

колесо    

автомо-   

биля      

снятия  

шины с  

автомо- 

биля    

за     

месяц  

с начала 

эксплуа- 

тации    

 
     Ответственный за учет 

     работы шины                                           (Подпись) 

 

     Заключение комиссии по определению 

     пригодности шины к эксплуатации 

 

     Председатель комиссии 

 

     Члены комиссии 

 

Примечания: 

Карточка учета заводится на каждую шину с указанием ее стоимости. 

Заполнение всех граф карточки обязательно. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                              КАРТОЧКА 

                эксплуатации аккумуляторной батареи 

 

Подразделение _______ изготовитель ________ дата изготовления ______ 

 

Тип и   

гос.номер     

 

Дата   

установки   

 

Результаты       

проверки         

Какие меры 

приняты к  

устранению 

выявленных 

дефектов и 

подпись    

проверяю-  

щего лица  

Ремонт (Р), контрольно-

тренировочный цикл (КТЦ), зарядка  

(З)                           

Емкость 

батареи 

Подпись  

лица, 

выпол-  

нившего  

работу    

Дата  

получения 

из    

ремонта 
дата 

про- 

вер- 

ки   

плотность   

электролита 

/ напряже-  

ние, В      

дата 

сда- 

чи   

что    

сдела- 

но (Р, 

КТЦ,   

З)     

показатели после  

ремонта, зарядки  

1 2 3 4 5 6 1  2  3  4  5  6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                     

 
Фактический срок службы ___________________ 

                             (месяцев) 

Переведена в подменный фонд _______________ 20___ г. 

Заключение о выбраковке (списании) аккумуляторной батареи 

____________________________________________________________________ 

   (указывается причина непригодности к дальнейшей эксплуатации, 

____________________________________________________________________ 

                    ремонту и решение комиссии) 

Комиссия: 

председатель _______________________________________________________ 

                          (должность, подпись, фамилия) 

члены ______________________________________________________________ 

                          (должность, подпись, фамилия) 

____________________________________________________________________ 

"__" _______________ 20__ г. 

 



Приложение 10 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                               ЖУРНАЛ 

       учета наличия, работы и движения транспорта, 

              находящихся на вооружении подразделения 

                     по чрезвычайным ситуациям 

      ________________________________________________________ 

                    (наименование подразделения) 

 

Наименование 

подразделения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

п
о

 ш
та

ту
  

П
о

л
о

ж
ен

о
 п

о
 ш

та
ту

 

И
м

ее
тс

я
 в

 н
ал

и
ч

и
и

 

Ма

рка 

Э
к
сп

л
у

ат
ац

и
о

н
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

(о
сн

о
в
н

ая
, 
сп

ец
.,
 в

сп
о

м
.,

 

и
н

ж
ен

ер
.)

 

И
ст

о
ч
н

и
к
 с

о
д

ер
ж

ан
и

я 

Н
о

м
ер

 к
у

зо
в
а 

Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а 

Г
о
с.

 н
о

м
ер

 

Н
о

м
ер

 т
ех

.п
ас

п
о
р

та
 Страховое свиде-

тельство 

П
р

о
б
ег

 с
 н

ач
ал

а 
эк

сп
л
у

а-

та
ц

и
и

, 
к
м

. 

Пробег (км), за 

квартал 

Д
ат

а 
п

о
сл

ед
н

ег
о
 Т

О
-2

 

Т
ех

н
и

ч
е-

ск
о
е 

со
ст

о
ян

и
е 

С
в
ед

ен
и

я
 о

 п
о
ст

у
п

л
ен

и
и

  

С
в
ед

ен
и

я
 о

 п
ер

ед
ач

е,
 с

п
и

-

са
н

и
и

 

О
сн

о
в
ан

и
е 

д
л
я
 п

о
ст

у
п

л
е-

н
и

я
/п

ер
ед

ач
и

  

№ 

д
ат

а 
ст

р
ах

о
в
ан

и
я 

на 
какой 

срок 

п
о

 с
п

и
д
о

м
ет

р
у
 

п
р

и
в
ед

ен
-н

ы
й

 

о
б

щ
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ЖУРНАЛ 

учета технического обслуживания и ремонта 

технических средств 

 

Дата Тип, марка      

государственный 

номер           

Вид ТО,  

номера   

операций 

ТО       

Работы, выполненные 

дополнительно при   

ТО и в период между 

ТО                  

Исполни- 

тель,    

фамилия, 

инициалы 

Подпись 

испол-  

нителя  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Примечание. В графу 3 записываются номера пунктов примерного перечня основных 

операций, выполняемых каждым исполнителем в органах и подразделениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ЖУРНАЛ 

учета испытания пожарного аварийно-спасательного оборудования   

 

Дата Наименование 

предмета     

испытания    

Инвен- 

тарный 

номер  

Величина 

испыта-  

тельной  

нагрузки 

Результат 

испытания 

Фамилия, инициалы,     

роспись должностного   

лица проводившего      

испытания              

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ЖУРНАЛ 

учета выхода и возвращения вспомогательного транспорта 

 

Дата Температура 

окружающего     

воздуха     

Время 

выезда    

Время 

возв- 

ращения   

Фамилия, 

инициалы 

водителя 

Марка  

средства   

Госу-  

дарст- 

венный 

номер  

Ф.И.О. 

должностного   

лица     

разрешившего  

выезд    

Фамилия,  

инициалы, 

роспись   

должност- 

ного лица 

проводив- 

шего ин-  

структаж  

по соблю- 

дению 

ПДД 

Роспись 

водите- 

ля в    

получе- 

нии ин- 

струк-  

тажа по 

ПДД     

Ф.И.О.   

должност-  

ного лица  

проводив-  

шего замер 

температу- 

ры и вы-   

пуск авто- 

транспорта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ЖУРНАЛ 

учета технического состояния транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы 

 

Дата Время 

выез- 

да    

Марка  

транс- 

порт-  

ного   

сред-  

ства   

Фамилия, 

инициалы 

водителя 

Госу-  

дарст- 

венный 

номер  

Техническое          

состояние            

Фамилия,    

инициалы и  

роспись     

должност-   

ного лица   

проводив-   

шего осмотр 

транс-  

портные 

средст- 

ва      

специ-  

альное  

обору-  

дование 

ком- 

та-  

ция  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
____________________________________________________________________ 

                    (наименование подразделения) 

 

                               ЖУРНАЛ 

              учета ремонта, осмотров и пломбирования 

                       спидометров и датчиков 

 

                   В журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов 

                           Ответственный за контроль и ведение учета 

                           _________________________________________ 

                                      (фамилия, инициалы) 

 

                            Начат __________________________ 20__ г. 

                            Окончен ________________________ 20__ г. 

 

Марка  

технического     

средства   

Гос.    

номер  

Марка  

спидо- 

метра  

Ф.И.О. во-

дителей     

закреп- 

ленных  

за      

данным  

автомо- 

билем   

Дата плом-  

бирования   

(осмотра)   

Показания     

спидометра   

при     

пломби- 

ровании 

(осмотре),    

км.     

Основные 

причины  

переп-   

ломбиро- 

вания    

привода  

(резуль- 

таты     

осмотра) 

Номер акта 

об уста-   

новлении   

неисправ-  

ности      

спидометра 

или приво- 

да и срыва 

пломбы     

Ф.И.О.  

лица     

произво- 

дившего  

пломбировку    

(осмотр) 

и номер клейма   

Подпись   

лица,     

принявше- 

го авто-  

мобиль    

после     

пломби-   

рования   

(осмот-   

ра)       

спидо- 

метра  

при- 

вода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

 



Приложение 16 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                                АКТ 

           снятия остатков топлива и смазочных материалов 

              по состоянию на "__" __________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                    (должность, звание, фамилия) 

 

N   

п/п 

Марка  

топлива,  

смазочных 

материалов 

Наименова- 

ние емкос- 

ти, транс- 

портного   

средства,  

агрегата   

Реги- 

стра- 

цион- 

ный   

знак  

Фактически   

имеется      

Остаток на   

начало       

отчетного    

месяца       

Заправлено   

в отчетном   

месяце       

Израсходова  

но по        

отчетным     

документам   

Остаток      

расчетный    

единица 

измерения    

количе-

ство    

единица 

измерения    

коли- 

чество    

единица 

измерения    

коли- 

чест- 

во    

едини- 

ца из- 

мере-  

ния    

коли- 

чест- 

во    

едини- 

ца из- 

мере-  

ния    

коли- 

чест- 

во    

              

 
Итого: 

топлива ____________________________________________________________ 

смазочных материалов _______________________________________________ 

Результат: 

недостача __________________________________________________________ 

излишки ____________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ______________________________________________ 

Члены комиссии _____________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение 17 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                         ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ 

          о расходовании ГСМ и работе технических средств 

   ______________________________________________________________ 

                    (наименование подразделения) 

          по состоянию на "__" ___________________ 20__ г. 

 

     I. Расход топлива 

 

Марка  

техни- 

ческо- 

го     

сред-  

ства   

Государ- 

ственный 

регист-  

рацион-  

ный      

номер    

Остаток 

на на-  

чало    

отчет-  

ного    

месяца  

в баках 

(л)     

Зап- 

рав- 

лено 

за   

ме-  

сяц  

Израсхо-  

довано    

Остаток 

на      

конец   

месяца  

в баках 

(л)     

Об-  

щий  

про- 

бег  

(км) 

Эко- 

но-  

мия  

(л)  

Пере- 

рас-  

ход   

(л)   

Факти- 

ческий 

расход 

мотор- 

ного   

масла, 

(кг)   

Израсход   

овано      

жидкого    

топлива    
по   

нор- 

ме   

(л)  

фак- 

ти-  

че-  

ски  

(л)  

мар- 

ка   

коли- 

чест- 

во    

1   2    3    4  5  6  7    8  9  10  11   12  13  

             

 
     II. Движение топлива 

 

Наимено-  

вание     

Бензин А-76,л   Бензин А-92, л  Бензин А-95, л  Дизельное       

топливо, л      

Моторные масла 

все- 

го   

в том      

числе      

все- 

го   

в том      

числе      

все- 

го   

в том      

числе      

все- 

го   

в том      

числе      

все- 

го   

в том     

числе     

ба-  

ках  

склад ба-  

ках  

склад ба-  

ках  

склад ба-  

ках  

склад кар- 

бюр. 

ди-  

зель 



ед.  

тех. 

ед.  

тех  

ед.  

тех. 

ед.  

тех. 

дви- 

га-  

тель 

дви- 

га-  

тель 

Остаток   

на начало 

отчетного 

месяца    

               

Получено  

за месяц  

               

Общий     

расход за 

месяц     

               

Остаток   

на конец  

отчетного 

месяца    

               

Созданный 

несни-    

жаемый    

складской 

запас     

x  x   x  x   x  x   x  x   x  x  x  

 
     III. Работа технических средств 

 

Работа    Пробег 

по     

спидо- 

метру, 

км     

Работа       

двигателя    

Об-

щий 

про-  

бег   

км    

Расходовано                   Экономия (+), перерасход (-)  

в сравнении с аналогичным     

периодом прошлого года        

со     

спец.  

агре-  

гатом, 

мин    

без   

спец. 

агре- 

гата, 

мин   

топлива, л     моторных       

масел, л       

топлива, л     масел, л       

А-76 А-92 А-95 Д

Т 

карб. 

двиг. 

диз.  

двиг. 

А-76 А-92 А-95 Д

Т 

карб. 

двиг. 

диз.  

двиг. 



Основные  

техниче-  

ские      

средства  

всего, в  

том числе 

при:      

                

смене     

караулов  

                

тушении   

пожаров   

                

ликвида-  

ции       

аварий    

                

проведе-  

нии       

учений    

                

выполне-  

нии пр.   

работ     

                

Легковых  

опера-    

тивно-    

служебных 

автомоби- 

лей       

 x   x   x               

Грузовых  

автомо-   

билей     

 x   x   x               

Автобусов  x   x   x               

ИТОГО                 

 
     

 



 IV. Итог работы 

 

Вид автомобиля Машино-дни      Перевезено 

грузов, т  

Примечание, причины 

вывода из расчета,  

простоя       
списочные исправные 

Основные        

технические     

средства        

  x      

Грузовые        

автомобили      

    

Легковые опера- 

тивно-служебные 

автомобили      

  x      

Автобусы          x      

 
Начальник __________________________________________________________ 

                          (звание, фамилия, подпись) 

Старший водитель ___________________________________________________ 

                          (звание, фамилия, подпись) 

"__" ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 18 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

   о расходовании ГСМ в ________________________________________ 

                                  (наименование органа) 

                       в __ квартале 20__ г. 

Работа Пробег  

по  спи-

дометру,  

км   

Работа       

двигателя    

Об-

щий 

про-  

бег   

км    

Расходовано                   Экономия (+), перерасход (-)  

в сравнении с аналогичным     

периодом прошлого года        
со     

спец.  

агре-  

гатом, 

мин    

без   

спец. 

агре- 

гата, 

мин   

топлива, л     моторных       

масел, л       

топлива, л     масел, л       

А-76 А-92 А-95 ДТ карб. 

двиг. 

диз.  

двиг. 

А-76 А-92 А-95 ДТ карб. 

двиг. 

диз.  

двиг. 

Основные    

средства    

всего, в том числе   

при:        

                

смене караулов                    

Тушении пожаров                     

ликвидации ЧС                      

проведении  

учений      

                

выполнении  

пр. работ   

                

Легковых    

автомобилей 

 x   x   x               

Грузовых    

автомобилей 

 x   x   x               

Автобусов    x   x   x               

ИТОГО                  

Начальник _______________ (фамилия, инициалы)"__" _____________ 20__ года 



Приложение 19 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ 

ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО) 

 

N   

п/п  

Содержание работ                      

1    2                              

1. По шасси технического средства                

1.1   Контрольные работы                                           

1.1.1 Осмотреть техническое средство для выявления наружных        

повреждений, проверить комплектность; проверить состояние    

дверей кабины, кузова, стекол, стеклоподъемников, зеркал     

заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номерных 

знаков, запорного механизма откидной кабины, фиксаторов и    

замков дверей кузова, рамы, рессор, шин и крепление колес    

1.1.2 Проверить правильность пломбирования спидометра и счетчика   

наработки часов специального оборудования технических        

средств; исправность приборов освещения, световой и звуковой 

сигнализации, в том числе специальной; работу стеклоочисти-  

телей, омывателей ветрового стекла, системы отопления,       

вентиляции и обогрева стекол (в холодное время года)         

1.1.3 Проверить работу и исправность гидроусилителя рулевого       

управления, привода тормозов, механизма выключения           

сцепления, проверить состояние и натяжение приводных ремней  

1.1.4 Проверить люфт рулевого колеса, состояние рулевых тяг,       

ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес  

1.1.5 Проверить запуском и на холостом ходу работу двигателя       

технического средства. Остановить двигатель и на слух        

проверить работу фильтра центробежной очистки масла          

1.2   Уборочные и моечные работы                                   

1.2.1 Произвести уборку кабины и отсеков кузова, аварийно-         

спасательного, пожарного оборудования и инструмента          

1.2.2 При необходимости вымыть и просушить техническое средство    

1.2.3 Очистить зеркала заднего вида, внешние световые приборы,     

специальные автосигнальные устройства, стекла кабины и       

насосного отсека, номерные знаки                             

1.3   Смазочные и заправочные работы                               

1.3.1 Проверить уровень масла в картере двигателя                  

1.3.2 В технических средствах с дизельным двигателем проверить     

уровень масла в топливном насосе высокого давления (ТНВД) и  

регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя       

1.3.3 Проверить уровень жидкости в гидроприводе тормозов и меха-   

низме выключения сцепления, в системе охлаждения двигателя   



1.3.4 Проверить уровень топлива в топливном баке, уровень воды в   

бачках омывателей ветрового стекла и фар и при необходимости 

долить                                                       

2. Дополнительные работы по техническому обслуживанию основных   

технических средств общего применения               

2.1   Проверить действие кранов, вентилей, задвижек, пеносмесителя 

и вакуумного затвора                                         

2.2   Проверить уровень воды в цистерне и уровень пенообразователя 

в пенобаке, а также отсутствие течи                          

2.3   Проверить работоспособность вакуумной системы по величине    

создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и      

герметичность насоса по падению разрежения в единицу времени 

2.4   Величина создаваемого разряжения должна быть не менее 0,073  

- 0,076 МПа, 0,73 - 0,76 кг/кв.см, (550 - 570 мм рт.ст.) за  

20 сек. Падение разряжения в насосе не должно превышать      

0,013 МПа, 0,13 кг/кв.см (100 мм рт.ст.) за 2,5 мин          

2.5   Проверить исправность контрольно-измерительных приборов,     

действие сигнала сирены, освещения отсеков кузова            

2.6   Проверить комплектность, состояние, укладку и крепление      

пожарного оборудования (см. ЕТО пожарного аварийно-спасательного обору-

дования п. 6.1 - 6.19)                                    

2.7   Проверить уровень масла в корпусе пожарного насоса, бачке    

вакуум-насоса, наличие смазки в масленке и при необходимости 

дополнить                                                    

3. Для технических средств с гидросистемой управления лафетным   

стволом и задвижками                        

3.1   Проверить уровень масла в баке гидросистемы                  

3.2   Проверить работу масляного насоса, системы управления и      

герметичности гидросистемы                                   

4. Дополнительные работы по техническому обслуживанию основных   

технических средств целевого применения             

4.1   Техническое средство воздушно-пенного тушения                

4.1.1 Проверить уровень масла в баке и рабочее давление в          

гидросистеме привода водопенными коммуникациями              

4.2   Техническое средство комбинированного тушения                

4.2.1 Проверить действие запорной арматуры системы пневмоприводов  

4.2.2 Проверить наличие и качество порошка, раствора пенообразова- 

теля в сосудах и величину давления воздуха в баллонах        

4.2.3 Проверить комплектность, состояния и укладку пожарного       

оборудования                                                 

4.2.4 Проверить исправность контрольно-измерительных приборов,     

работу сирены и дополнительного электрооборудования          

4.3   Техническое средство порошкового тушения                     

4.3.1 Очистить автомобиль от пыли, порошка и грязи                 

4.3.2 Провести внешний осмотр порошковой установки, убедиться в    

отсутствии повреждений системы коммуникаций                  

4.3.3 Проверить действие шаровых кранов коммуникаций               

4.3.4 Проверить работу контрольно-измерительных приборов           

4.3.5 Проверить работу дополнительного электрооборудования         

4.4   Аэродромные технические средства                             



4.4.1 Устранить неисправности, замеченные в течение прошедшего     

дежурства. Привести в порядок оборудование бывшее в работе   

4.4.2 Проверить наличие смазки в уплотнительном стакане насоса и в 

картере редуктора пожарного насоса                           

4.4.3 Проверить действие запорной арматуры водопенных коммуника-   

ций, герметичность пожарного насоса и водокоммуникаций       

4.4.4 Проверить наличие воды и пенообразователя и отсутствие течи  

в цистерне и пенобака                                        

4.4.5 Проверить исправность контрольно-измерительных приборов,     

действие тревожного сигнала, работу силового и               

дополнительного электрооборудования                          

4.4.6 Проверить уровень масла в картере двигателя пожарного насо-  

са, наличие воды в системе охлаждения, топлива в топливном   

баке                                                         

4.4.7 Проверить состояние и натяжение ремней привода вентилятора,  

генератора и компрессора двигателя пожарного насоса для      

автомобилей АА-60 (7310)160                                  

4.4.8 Для автомобилей с порошковой установкой проверить действие   

шаровых кранов коммуникаций, наличие порошка                 

4.5   Пожарная насосная станция                                    

4.5.1 Проверить наружным осмотром состояние щитка приборов,        

двигателя, пожарного насоса, наличие масла в баке, плотность 

завинчивания пробки в горловине для залива масла             

4.5.2 Проверить легкость и плавность хода рукоятки подачи топлива  

двигателя привода пожарного насоса                           

4.5.3 Проверить плотность присоединения воздушных фильтров         

4.5.4 Произвести пуск двигателя привода насоса и прогревать его до 

рабочей температуры до (5 минут), проверить исправность      

контрольно-измерительных приборов и правильность их          

показаний                                                    

4.6   Техническое средство газоводяного тушения                    

4.6.1 Внешним осмотром проверить турбореактивный двигатель (ТРД),  

баки для топлива и смазки, состояние чехлов, крепление       

приборов, состояние кабеля питания и управления              

4.6.2 Проверить уровень масла в гидросисеме и в бачке ТРД          

4.6.3 Проверить положение переключателей автоматической защиты     

"прокрутка-работа" (должны быть включены)                    

4.6.4 Запустить автомобильный двигатель, подсоединить пульт        

управления, включить гидронасос, питание и проверить работу  

гидросистемы блокировки рессор, систему аварийной остановки, 

систему подачи регулятора управления двигателем и работу     

створок сопла                                                

5. Дополнительные работы по техническому обслуживанию        

специальных технических средств                   

5.1   Пожарные автолестницы и автоподъемники                       

5.1.1 Проверить внешний вид, убедиться в отсутствии деформации     

пакета колен, опор, платформы; состояние тросов,             

направляющих роликов и блоков, лифта, люльки (при наличии)   

5.1.2 Произвести пуск двигателя, проверить включение коробки       

отбора мощности, пульта управления                           



5.1.3 Проверить величину рабочего давления в гидросистеме,         

герметичность соединений трубопроводов, уровень рабочей      

жидкости в баке                                              

5.1.4 Проверить работоспособность гидроцилиндров опор и блокировки 

рессор, легкость перемещения рукояток кранов управления, их  

фиксацию в нейтральном положении, концевых выключателей (при 

наличии)                                                     

5.1.5 Проверить работоспособность механизмов автомобильной лестни- 

цы: подъема-опускания, поворота, выдвигания-сдвигания, вы-   

равнивания бокового наклона. Убедиться в легкости перемеще-  

ния рукояток управления и их надежной фиксации в нейтральном 

положении                                                    

5.1.6 Проверить работу световой, звуковой и аварийно-              

предупредительной сигнализации, переговорного устройства     

5.1.7 Проверить герметичность гидравлической системы               

5.1.8 Проверить работу аварийного привода от ручного насоса и      

запасного - от электрического (при наличии). Проверить       

срабатывание концевых выключателей на лобовой удар           

5.1.9 Проверить исправность дистанционного пуска и управления      

работой двигателя (при наличии)                              

5.2   Техническое средство дымоудаления                            

5.2.1 Проверить наружным осмотром состояние установки дымоудале-   

ния, жестких воздуховодов, пеносмесителя, рукавов и их       

замков                                                       

5.2.2 Произвести пуск двигателя и включение коробки отбора         

мощности                                                     

5.3   Техническое средство газодымозащитной службы                 

5.3.1 Проверить внешним осмотром изоляцию кабеля, кабельных        

разъемов, корпусов электрооборудования                       

5.3.2 Проверить работу электросиловой установки, сигнально-        

переговорного устройства и универсального комплекта          

механизированного инструмента                                

5.4   Техническое средство связи и освещения                       

5.4.1 Проверить внешним осмотром изоляцию кабеля, кабельных        

разъемов, корпусов электрооборудования                       

5.4.2 Произвести пуск двигателя и проверить работоспособность      

коробки отбора мощности                                      

5.4.3 Проверить включение обмотки возбуждения генератора           

5.4.4 Проверить работу контрольно-измерительных и сигнальных       

устройств блока управления                                   

5.4.5 Проверить работу защитно-отключающего устройства (ЗОУ)       

5.4.6 Проверить включение стационарного прожектора                 

5.5   Техническое средство рукавный                                

5.5.1 Проверить наружным осмотром и на слух плотность соединений   

трубопроводов системы подвода воздуха к подъемнику рукавных  

скаток в кузов                                               

5.5.2 Проверить состояние задних дверей кузова, запоров в дверях и 

фиксацию дверей в открытом положении                         

5.5.3 Проверить укладку напорных рукавов                           

5.5.4 Проверить перемещение лафетного ствола и надежность его      

фиксации в транспортном положении                            



5.5.5 Проверить состояние деревянных трапов, откидных поручней на  

крыше фургона                                                

5.5.6 Проверить состояние приборов освещения и звуковой связи с    

оператором для выкладки рукавов                              

6. Пожарное аварийно-спасательное оборудование    

6.1   Проверить состояние соединительных головок, прокладок,       

вытяжной ленты всасывающих рукавов                           

6.2   Проверить наличие, комплектность пожарных напорных рукавов   

согласно описи, наличие и целостность соединительных         

головок, прокладок, определить внешним осмотром состояние    

навязки рукавных головок                                     

6.3   Проверить состояние корпуса всасывающей сетки, наличие и     

целостность веревки, работу обратного клапана, состояние     

соединительной головки и прокладки                           

6.4   Проверить качество заточки граней и угол загиба крюка для    

открывания крышек гидрантов                                  

6.5   Проверить состояние барашек, целостность корпуса, прокладок  

разветвлений и соединительных головок                        

6.6   Проверить наличие и состояние соединительных переходных      

головок и прокладок                                          

6.7   Проверить состояние корпуса водосборника, клапана,           

соединительных головок и прокладок                           

6.8   Проверить наличие и исправность ручных пожарных стволов,     

отсутствие инородных предметов в проходных каналах, работу   

крановых механизмов, состояние оплетки, ремня,               

соединительных головок и прокладок                           

6.9   Проверить состояние корпуса пеногенератора, пакета сеток,    

соединительной головки и прокладки                           

6.10  Проверить наличие и состояние рукавных зажимов и рукавных    

задержек                                                     

6.11  Определить внешним осмотром состояние трехколенной выдвижной 

лестницы, штурмовой и лестницы-палки                         

6.12  Проверить укладку спасательной веревки, ее влажность,        

наличие бирки с указанием даты испытания                     

6.13  Проверить наличие пожарного крюка, ломов и багров, их        

заточки                                                      

6.14  Проверить состояние деревянных и металлических частей        

лопаты, топоров, ручных пил и их заточку                     

6.15  Внешним осмотром проверить пригодность к работе              

диэлектрических перчаток, галош (бот), ковриков, ножниц для  

резки электропроводов                                        

6.16  Проверить наличие и исправность рукавных мостиков            

6.17  Проверить состояние корпуса, ремня, оптического элемента,    

выключателя группового и индивидуального фонарей, определить 

степень заряженности фонарей по свечению нити накала         

6.18  При наличии на пожарном автомобиле специальных агрегатов и   

оборудования проверить их состояние и инструмента к ним      

6.19  Проверить наличие и работоспособность мобильных и носимых    

радиостанций                                                 



6.20  Техническое обслуживание пожарного аварийно-спасательного оборудования 

производится в соответствии с требованиями Инструкций        

предприятий-изготовителей                                    

 

Примечание. По окончании проверки аварийно-спасательное, пожарное оборудование и 

инструменты должны быть надежно закреплены на техническом средстве. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

ПРИ РАБОТЕ В ЗОНАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

N   

п/п  

Содержание работ                       

1   2                              

1. Технические средства общего применения              

1.1   Проверить надежность установки технического средства на      

место и безопасность его от воздействия огня                 

1.2   При подаче воды из водоема проверить положение всасывающих   

рукавов и всасывающей сетки                                  

1.3   Всасывающие рукава не должны иметь резких перегибов, а       

всасывающая сетка должна быть полностью погружена в воду и   

находиться ниже уровня воды не менее 200 мм                  

1.4   При работе насоса через каждый час смазывать сальники        

поворотом на 2 - 3 оборота крышек колпачковых масленок при   

открытых краниках                                            

1.5   Периодически проверять утечку воды через соединения и        

сальники насоса, вентили, а также из системы охлаждения      

двигателя (основной и дополнительной); утечку масла из       

двигателя, коробки передач и коробки отбора мощности         

1.6   Следить за температурой воды в системе охлаждения двигателя. 

Температура охлаждающей жидкости должна быть 80 - 95 град.   

C. В летний период при необходимости открывать капот         

двигателя и жалюзи радиатора. При включенном дополнительном  

охлаждении температуру воды регулировать вентилями линии     

теплообменника                                               

1.7   По окончании работы в зонах чрезвычайных ситуаций или        

учении:                                                      

в случае подачи пены промыть чистой водой все внутренние     

полости насоса и каналы пеносмесителя;                       

наполнить цистерну водой;                                    

открыть краники и выпустить воду из рабочей полости насоса,  

после чего краники закрыть.                                  

С наступлением холодов напорные патрубки и сливные краники   

насоса держать открытыми, закрывая их только при работе      

насоса и проверке его на герметичность                       



1.8   Подъезжая к месту расположения подразделения, на ходу        

технического средства проверить работу сцепления, коробки    

передач, раздаточной коробки, ведущих мостов, рулевого       

управления, ручного и ножного тормозов. Не допускается       

самовыключение передач, а также стук и скрежет в коробке     

передач и раздаточной коробке. Передний ведущий мост должен  

легко включаться и выключаться без выключения сцепления при  

малых оборотах двигателя.                                    

Ножной тормоз должен одновременно действовать на все колеса. 

Полное торможение происходит при одноразовом нажатии на      

педаль тормоза.                                              

Ручной тормоз обеспечивает надежное торможение автомобиля на 

уклонах не менее 16%                                         

2. Технические средства целевого применения             

2.1   Техническое средство порошкового тушения                     

2.1.1 Контролировать подачу воздуха в емкость из рабочих баллонов. 

При возникновении пульсации плавно открывать вентиль на      

магистральном трубопроводе                                   

2.1.2 Во время работы следить за давлением в емкости и процессом   

подачи порошка. Не включать краны подачи порошка при давле-  

нии в емкости менее 0,35 МПа (3,5 кгс/кв.см). Не допускать   

крутых перегибов рукавов во избежание закупорки их порошком  

2.1.3 После окончания тушения произвести продувку системы          

трубопроводов и рукавов сжатым воздухом                      

2.1.4 Произвести стравливание воздуха из емкости                   

2.2   Техническое средство газоводяного тушения                    

2.2.1 Осуществлять контроль температуры, давления масла в двигате- 

ле и гидросистеме, частоты вращения роторов турбины. Не до-  

пускать работу двигателя в максимальном режиме более 15 сек  

2.2.2 Поворот платформы двигателя не должен превышать 15 град. C.  

от продольной оси автомобиля                                 

2.2.3 Следить за работой системы орошения АГВТ                     

2.2.4 После окончания работы охладить двигатель, надеть чехлы,     

закрепить двигатель на опорах                                

2.3   Техническое средство газодымозащитной службы                 

2.3.1 Следить по приборам за параметрами работы электросиловой     

установки. Не допускать превышения установленных норм        

2.3.2 Контролировать температуру корпуса генератора и его          

подшипников. Не допускать его перегрева                      

2.3.3 Принимать меры по исключению механических повреждений        

электрических кабелей. Не допускать попадания влаги в        

разъемные соединения                                         

2.3.4 В случаях частого срабатывания защитно-отключающего          

устройства, поступления сигнала о снижении сопротивления     

изоляции ниже допустимого уровня принять меры по обеспечению 

безопасности работы личного состава (применение ковриков,    

диэлектрических перчаток) и устранению неисправностей        

2.3.5 Защитно-отключающее устройство должно быть защищено от       

атмосферных осадков, механических повреждений и от прямого   

воздействия солнечной радиации                               

3. Аварийно-спасательное, пожарное оборудование и инструменты    



3.1   Следить за правильной прокладкой пожарных напорных рукавов,  

исключающей попадание их в кислоты, масла и другие вещества, 

вызывающие порчу, отсутствием заломов. При прокладке по      

проезжей части защитить рукавными мостиками в целях исключе- 

ния наезда автотранспорта. В зимнее время рукавные головки   

утеплить снегом, замерзшие рукава в местах перегибов и сое-  

динений отогревать горячей водой, паром или нагретыми газами 

3.2   При использовании всасывающей сетки или гидроэлеватора       

исключить засорение (заиливание) решетки, повреждение        

веревки обратного клапана                                    

3.3   При работе с пожарной колонкой следить за состоянием         

сальников, при необходимости подтянуть уплотнение            

3.4   При работе с разветвлением в зимнее время утеплить его       

снегом, при возможности установить в помещении               

3.5   При использовании рукавных задержек следить за тем, чтобы    

острые предметы, части конструкций не повредили петли,       

охватывающие рукав                                           

3.6   При подъеме и спуске по трехколенной выдвижной лестнице      

следить за полной фиксацией кулачков валика-останова о       

ступень колена лестницы                                      

3.7   При работе со спасательной веревкой не допускать воздействия 

на нее едких веществ, открытого пламени, соприкосновения с   

острыми углами строительных конструкций                      

 

Примечание. Дефекты, выявленные в процессе работы технического средства, устране-

ние которых возможно силами водителя (механика) и без перерыва подачи воды или пены, 

устраняются на месте, остальные дефекты устраняются по приезде в подразделение перед 

постановкой технического средства в боевой расчет. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ 

С РАБОТ В ЗОНАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (УЧЕНИЙ) 

 

N   

п/п  

Содержание работ                        

1   2                               

1. Технические средства общего применения              

1.1   Проверить на ощупь нагрев ступиц колес, тормозных барабанов,  

картеров коробки передач, раздаточной коробки, ведущих мостов 

и промежуточной опоры карданного вала. Нагрев считается       

нормальным, если не вызывает ощущения ожога ладони. Тормозные 

барабаны при правильно отрегулированных тормозах не должны    

нагреваться                                                   

1.2   Проверить, нет ли подтекания топлива, масла, воды,            

пенообразователя, охлаждающей и амортизационной жидкостей     

1.3   Проверить надежность затяжки гаек крепления колес, а также    

состояние шин по их осадке. Удалить посторонние предметы,     

застрявшие в протекторе и между спаренными колесами           

1.4   Проверить состояние рессор и крепление амортизаторов          

1.5   Проверить люфт рулевого управления, состояние крепления и     

шплинтовку гаек шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных    

цапф, состояние шкворней и стопорных шайб-гаек                



1.6   Проверить состояние и герметичность трубопроводов и приборов  

тормозной системы, слить конденсат из воздушных баллонов      

пневматической системы тормозов, проверить уровень тормозной  

жидкости в бачке главного тормозного цилиндра гидравлической  

системы тормозов                                              

1.7   Протереть двигатель, насос и приборы, расположенные на них,   

стекла кабины, фары, подфарники, стоп-сигнал, номерные и      

другие знаки                                                  

1.8   Проверить уровень масла в картере двигателя и охлаждающей     

жидкости в радиаторе. При необходимости дозаправить эти       

емкости                                                       

1.9   Заправить при необходимости автомобиль топливом и             

огнетушащими составами                                        

1.10  Заправить смазкой масленки насоса и при необходимости долить  

масло в корпус насоса                                         

1.11  Проверить состояние, исправность и очистить все аварийно-     

спасательное, пожарное оборудование и инструменты, бывшее в   

употреблении во время работ в зонах чрезвычайных ситуаций или 

учения                                                        

1.12  Вымыть, вычистить и протереть шасси и кузов технического      

средства                                                      

1.13  Укомплектовать техническое средство сухими напорными рукавами 

взамен применяемых на пожаре или учении                       

1.14  Боевую одежду и снаряжение, испачканные при выполнении работ  

в зонах чрезвычайных ситуаций или учении, вымыть и просушить  

1.15  Устранить все дефекты технического средства и аварийно-       

спасательного, пожарного оборудования и инструмента,          

выявленные во время работы в зонах чрезвычайных ситуаций или  

учении, в пути и при техническом обслуживании технического    

средства                                                      

1.16  Поставить техническое средство в гараж депо                   

2. Технические средства целевого применения           

2.1   Техническое средство воздушно-пенного тушения                 

2.1.1 Промыть водой и просушить внутреннюю и наружную поверхности   

телескопических труб пеноподъемников и удлинителя. Уложить    

телескопическую трубу на козлы и выдвинуть ручным приводом.   

Произвести осмотр. При необходимости произвести подтяжку      

цепи. Произвести смазку трущихся поверхностей, резьбы, цепи   

механизма выдвигания                                          

2.2   Пожарная насосная станция                                     

2.2.1 Очистить от загрязнения все агрегаты двигателя привода        

пожарного насоса                                              

2.2.2 Проверить состояние клемм аккумуляторных батарей двигателя    

привода пожарного насоса, уровень электролита в бачках и      

наличие пробок                                                

2.3   Автомобиль газоводяного тушения                               

2.3.1 Продуть систему орошения воздухом                             

2.3.2 Очистить кабель пульта дистанционного управления и двигатель  

от загрязнения, осмотреть их для выявления наружных           

повреждений                                                   

2.3.3 Зачехлить двигатель                                           



3. Дополнительные работы по техническому обслуживанию        

специальных технических средств                   

3.1   Пожарные автолестницы и автоподъемники                        

3.1.1 Очистить от грязи и протереть все механизмы пожарной          

надстройки                                                    

3.1.2 Проверить герметичность соединений трубопроводов и состояние  

концевых выключателей                                         

3.1.3 Проверить состояние рамы автомобиля, опорной рамы, карданной  

передачи привода насосов, исправность гидрозамков опор,       

механизмов захвата, цилиндров подъема, механизма аварийного   

торможения лифта (при наличии), состояние и фиксацию колен в  

транспортном положении                                        

3.1.4 Проверить целостность электропроводки и ее крепления,         

состояние клемм аккумуляторной батареи резервного питания     

3.2   Техническое средство дымоудаления                             

3.2.1 Очистить установку от пыли и грязи, рукава и трубопроводы     

просушить и продуть сжатым воздухом                           

3.3   Техническое средство газодымозащитной службы, связи и         

освещения                                                     

3.3.1 Очистить от грязи и просушить кабели, кабельные катушки,      

распределительные коробки и специальное оборудование, бывшее  

в употреблении. Генератор продуть сжатым воздухом             

3.3.2 Произвести контрольное включение генератора электросиловой    

установки и выносного оборудования. Проверить исправность     

защитно-отключающего устройства                               

3.3.3 Проверить комплектность и работоспособность сигнально-        

переговорного устройства (СПУ)                                

3.3.4 Кабели электрооборудования и электроинструментов сложить,     

избегая резких перегибов и изломов. Надежно закрепить         

штепсельные разъемы                                           

3.4   Автомобиль рукавный                                           

3.4.1 Промыть при необходимости коммуникации и лафетный ствол       

водой. Проверить перемещение лафетного ствола и надежность    

его фиксации в транспортном положении                         

3.4.2 Произвести чистку, мойку и сушку использованных рукавов.      

Укомплектовать автомобиль рукавами                            

4. Пожарное аварийно-спасательное оборудование автомобилей общего применения   

4.1   Проверить состояние и исправность пожарного аварийно-спасательного обору-

дования, бывшего в употреблении во время пожара или        

учения. Произвести очистку загрязненного ПТВ                  

4.2   Устранить все дефекты пожарного аварийно-спасательного оборудования,        

выявленные во время работы. При невозможности устранения      

дефектов произвести замену из числа резерва                   

4.3   Проверить и при необходимости дополнить шанцевый инструмент   

4.4   Проверить наличие вооружения и надежность его крепления       

согласно описи                                                

 

ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

N    

п/п   

Содержание работ                     



1    2                             

1. По шасси технического средства               

1.1    Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные      

работы                                                      

1.1.1  Осмотреть техническое средство, проверить состояние кабины, 

кузова и его отсеков, стекол, зеркал заднего вида,          

противосолнечных козырьков, оперения, номерных знаков,      

механизмов дверей, капота, буксирного устройства            

1.1.2  Проверить действие стеклоочистителя и омывателей ветрового  

стекла и фар, действие системы отопления и обогрева стекол  

(в холодное время года), системы вентиляции, звукового      

сигнала                                                     

1.1.3  Проверить осмотром герметичность системы смазки, питания и  

охлаждения двигателя (в том числе и пускового подогревате-  

ля), а также крепления на двигателе оборудования и приборов 

1.1.4  Проверить состояние и натяжение приводных ремней            

1.1.5  Проверить крепление деталей выпускного тракта (приемная     

труба, глушитель и др.)                                     

1.1.6  Проверить крепление двигателя                               

1.1.7  Проверить действие оттяжной пружины и свободный ход педали  

сцепления. Проверить герметичность системы гидропривода     

выключения сцепления                                        

1.1.8  В технических средствах, оборудованных пневмоусилителем     

сцепления, проверить крепление кронштейна и составных       

частей силового цилиндра усилителя                          

1.1.9  Проверить крепление коробки передач и ее внешних деталей (в 

том числе крепление коробки отбора мощности для привода     

специального пожарного оборудования (насоса и др.)          

1.1.10 Проверить в действии механизм переключения передач на       

неподвижном автомобиле                                      

1.1.11 Проверить люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной  

передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и       

опорных пластин игольчатых подшипников. Проверить крепление 

фланцев карданных валов                                     

1.1.12 Проверить герметичность соединений заднего (среднего) моста 

1.1.13 Проверить крепление картера редуктора и фланцев полуосей    

1.1.14 Проверить герметичность системы усилителя рулевого          

управления                                                  

1.1.15 Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых пальцев,      

сошки рычагов поворотных цапф, состояние шкворней           

и стопорных шайб-гаек                                       

1.1.16 Проверить люфт рулевого колеса и шарниров рулевых тяг       

1.1.17 Проверить затяжку гаек клиньев карданного вала рулевого     

управления                                                  

1.1.18 Проверить люфт подшипников ступиц колес                     

1.1.19 Проверить компрессор: визуально внешнее состояние, работу   

на слух и создаваемое давление по манометру                 

1.1.20 Проверить герметичность и состояние трубопроводов           

и приборов тормозной системы                                

1.1.21 Проверить эффективность действия тормозов                   



1.1.22 Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер,        

свободного и рабочего хода педали тормоза                   

1.1.23 Проверить тормозной кран пневматического привода тормозов   

1.1.24 Проверить состояние и герметичность главного цилиндра, уси- 

лителя, колесных цилиндров и их соединений с трубопроводами 

1.1.25 Проверить исправность привода и действие стояночного        

тормоза                                                     

1.1.26 Проверить осмотром состояние рамы, узлов и деталей          

подвески, буксирного устройства                             

1.1.27 Проверить крепление стремянок и пальцев рессор, крепление   

колес                                                       

1.1.28 Проверить состояние шин и давление воздуха в них, удалить   

посторонние предметы, застрявшие в протекторе и между       

спаренными колесами                                         

1.1.29 Проверить состояние запорного механизма, упора-ограничителя 

и страхового устройства опрокидывающейся кабины             

1.1.30 Проверить состояние и действие замков, петель и ручек       

дверей кабины и кузова                                      

1.1.31 Проверить крепление кузова (надстройки) к раме шасси,       

держателя запасного колеса                                  

1.1.32 Проверить крепление крыльев, подножек, брызговиков. Осмот-  

реть поверхности кабины, кузова (надстройки), при необходи- 

мости зачистить места коррозии и нанести защитное покрытие  

1.1.33 Проверить осмотром состояние приборов системы питания, их   

крепление и герметичность соединений                        

1.1.34 В технических средствах с дизельными двигателями проверить  

действие привода насоса высокого давления                   

1.1.35 Проверить и при необходимости отрегулировать содержание     

окиси углерода (СО) в отработавших газах карбюраторных дви- 

гателей и дымность отработавших газов дизельных двигателей  

1.1.38 Проверить крепление генератора и стартера, состояние их     

контактных соединений                                       

1.1.39 Проверить крепление прерывателя-распределителя, протереть   

контакты прерывателя полотняной тканью                      

1.1.40 Проверить надежность крепления гибкого вала к спидометру с  

механическим приводом и к коробке передач, а также          

целостность оболочки гибкого вала (в креплении наконечников 

оболочки гибкого вала не должно быть зазоров)               

1.1.41 Проверить состояние и крепление привода спидометра с элект- 

рическим приводом и датчика. Провода привода спидометра     

и датчика не должны иметь повреждений и должны быть         

закреплены                                                  

1.1.42 Проверить правильность пломбирования спидометра и его       

привода (счетчика моточасов специального агрегата - при     

наличии) в соответствии с действующей инструкцией           

1.2    Смазочные и очистительные работы                            



1.2.1  Смазать узлы трения и проверить уровень масла в картерах    

агрегатов и бачках гидроприводов в соответствии с           

химмотологической картой; поверить уровень жидкости в       

гидроприводе тормозов и выключения сцепления, жидкости в    

бачках омывателя ветрового стекла и фар, а в холодное время 

года и в предохранителе от замерзания (в тормозном приводе) 

1.2.2  Произвести очистительные и моечные работы агрегатам и       

механизмам технического средства, прочистить сапуны коробки 

передач и мостов                                            

1.2.3  Промыть воздушные фильтры гидровакуумного (вакуумного)      

усилителя тормозов                                          

1.2.4  Спустить конденсат из воздушных баллонов пневматического    

привода тормозов                                            

1.2.5  У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из        

топливного бака и корпусов фильтров тонкой и грубой очистки 

топлива, проверить уровень масла в топливном насосе высоко- 

го давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала  

двигателя                                                   

1.2.6  При работе в условиях большой запыленности заменить масло в 

поддоне картера двигателя, слить отстой из корпусов масля-  

ных фильтров и очистить от отложений внутреннюю поверхность 

крышки корпуса топливного фильтра и центробежной очистки    

масла; промыть поддон и фильтрующий элемент воздушных       

фильтров двигателя и вентиляции его картера, фильтр грубой  

очистки (если не проворачивается его рукоятка)              

1.3    Проверка технического средства после обслуживания           

1.3.1  Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов и      

приборов технического средства                              

2. Дополнительные работы по техническому обслуживанию     

технических средств общего применения             

2.1    Выполнить полный объем работ ежедневного технического       

обслуживания (ЕО)                                           

2.2    Проверить состояние и крепление цистерны, пенобака, коробки 

отбора мощности и специального оборудования                 

2.3    Проверить состояние и крепление деталей системы             

дополнительного охлаждения и обогрева                       

2.4    Проверить состояние и исправность привода из насосного      

отделения вакуумного аппарата и дроссельной заслонки        

2.5    Проверить состояние и герметичность системы дистанционного  

управления пневмовентилями и сцеплением                     

2.6    Проверить состояние крепления шарниров карданных валов      

трансмиссии пожарного насоса                                

2.7    Проверить и при необходимости подтянуть крепления кузова,   

кабины, всех дверей и проверить исправность замков          

2.8    Произвести смазку всех узлов, агрегатов и механизмов в      

соответствии с химмотологической картой (картой смазки)     

2.9    Проверить работоспособность фрикционной пары (муфта фланец  

насоса и шкив вакуумного насоса), уровня масла в насосе и   

маслобаке вакуум-насоса, проверить работу вакуумного        

затвора, состояние пружин, клапанов и их посадочных мест    



2.10   Проверить исправность краников, патрубков, задвижек         

(вентилей), мановакуумметров, тахометра, счетчика наработки 

моточасов пожарного насоса (при наличии), надежность        

крепления рабочего колеса на валу                           

2.11   Проверить отсутствие посторонних предметов в полости насо-  

са, состояние переднего подшипника и червячной пары привода 

тахометра                                                   

2.12   Разобрать и прочистить пеносмеситель, проверить состояние   

его трубопроводов, кранов, обратного клапана                

2.13   Проверить работоспособность вакуумной системы по величине   

создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и     

герметичность насоса по падению разрежения в единицу        

времени (пункт 2.3. ЕО)                                     

2.14   Проверить включение насоса и пеносмесителя. Выявленные      

неисправности устранить и при необходимости произвести      

окраску поврежденных поверхностей технического средства,    

аварийно-спасательного, пожарного оборудования              

и инструмента                                               

3. Дополнительные работы по техническому обслуживанию     

технических средств целевого применения            

3.1    Техническое средство комбинированного тушения               

3.1.1  Подтянуть болты крепления сосудов порошковой установки,     

баллонов, рукавной катушки, кузова, лафетного ствола и так  

далее                                                       

3.1.2  Проверить состояние и герметичность трубопроводов и шлангов 

системы пневмопривода                                       

3.1.3  Произвести продувку рукавов и трубопроводов сжатым воздухом 

3.2    Техническое средство порошкового тушения                    

3.2.1  Проверить и при необходимости подтянуть крепления баллонов, 

цистерны, ложементов                                        

3.2.2  Проверить состояние рукавов, шлангов, рукавных катушек,     

стационарного и ручных стволов, соединительных элементов,   

сетки загрузочного люка                                     

3.2.3  Проверить крепление и срабатывание сигнализаторов уровня    

порошка в емкости                                           

3.2.4  Произвести проверку качества огнетушащего порошка по        

действующей методике (не реже одного раза в 6 месяцев)      

3.3    Аэродромные автомобили тяжелого типа                        

3.3.1  Выполнить дополнительные работы первого технического        

обслуживания основных пожарных автомобилей                  

3.3.2  Проверить и при необходимости подтянуть крепления цистерны, 

двигателя и пожарного насоса, радиатора, пенобака, кузова и 

других элементов специального оборудования                  

3.3.3  Проверить работу электропневматической системы              

дистанционного управления водопенными коммуникациями        

3.3.4  Проверить исправность переносных установок пожаротушения    

3.3.5  Проверить работу двигателя пожарного насоса и произвести    

работы первого технического обслуживания по двигателю (п.п. 

1.1.3 - 1.1.8 ТО-1)                                         

3.4    Пожарная насосная станция                                   



3.4.1  Проверить и при необходимости подтянуть крепления агрегатов 

к двигателю пожарного насоса, приборов и щитка приборов,    

баллона со сжатым воздухом и других элементов специального  

оборудования                                                

3.4.2  Разобрать и промыть фильтры грубой очистки топливной        

системы, системы смазки и фильтр очистки воздуха (через     

каждые 100 часов работы двигателя пожарного насоса)         

3.4.3  Проверить угол опережения подачи топлива двигателя          

пожарного насоса по рискам на муфте. Показания сверить      

с отметкой в формуляре                                      

3.4.4  Проверить и восстановить уровень масла в корпусе регулятора 

топливного насоса                                           

3.4.5  Выполнить дополнительные работы первого технического        

обслуживания основных пожарных автомобилей (п.п. 2.7, 2.8,  

2.12, 2.14 ТО-1)                                            

3.5    Техническое средство газо-водяного тушения                  

3.5.1  Выполнить работы ежедневного технического обслуживания      

3.5.2  Проверить состояние сетки и лопаток первой ступени          

компрессора                                                 

3.5.3  Проверить затяжку всех штуцеров системы смазки и питания,   

болтов и гаек крепления ТРД, стремянок платформы, поворот-  

ного основания, гидроцилиндров и гидроэлектрозатворов,      

штепсельных разъемов кабелей и проводки                     

3.5.4  Произвести "холодную" прокрутку турбореактивного двигателя  

(ТРД) в соответствии с требованиями инструкции по его       

эксплуатации                                                

3.5.5  Произвести "горячую" прокрутку установки на всех режимах    

работы с подачей воды через лафетные стволы и систему       

орошения                                                    

3.5.6  Произвести смазку узлов и агрегатов АГВТ в соответствии с   

химмотологической картой                                    

4. Дополнительные работы по техническому обслуживанию     

специальных технических средств                

4.1    Пожарные автолестницы и автоподъемники                      

4.1.1  Проверить и при необходимости подтянуть крепления передней  

опорной стойки, болтовых и заклепочных соединений рамы, тяг 

и рычагов привода управления, корпусов гидроцилиндров опор  

и блокировки рессор                                         

4.1.2  Проверить износ и натяжение стальных канатов механизма      

выдвигания (сдвигания) колен лестницы, исправность блоков и 

направляющих роликов                                        

4.1.3  Проверить состояние настила платформы, сварных швов, колен, 

тетив                                                       

4.1.4  Проверить состояние, крепление и свободу качения тарелок    

опор                                                        

4.1.5  Проверить состояние и исправность органов управления и      

автоматических устройств. Проверить и протереть             

электрические контакты обезжиривающим составом              

4.1.6  Произвести смазку узлов и механизмов автолестницы           

(автоподъемника) в соответствии с химмотологической картой  

4.2    Техническое средство дымоудаления                           



4.2.1  Проверить и при необходимости подтянуть крепления коробки   

отбора мощности, вентилятора, трубопроводов и обводного     

коллектора                                                  

4.2.2  Проверить натяжение ремней привода вентилятора, при         

необходимости подтянуть                                     

4.2.3  Произвести полную разборку, очистку и смазку пеносмесителя  

4.2.4  Проверить работу вентилятора на различных режимах           

4.3    Техническое средство газодымозащитной службы, связи и       

освещения                                                   

4.3.1  Снять кожух генератора, проверить исправность траверсы и    

контактных колец, проверить усилие нажима пружины, очистить 

щетки генератора                                            

4.3.2  Проверить натяжение ремней генератора и при необходимости   

произвести регулировку                                      

4.3.3  Проверить контрольно-измерительные приборы, стрелки         

приборов привести в нулевое положение                       

4.3.4  Произвести контрольное включение всего возимого             

электрооборудования и электроаппаратуры                     

4.4    Автомобиль рукавный                                         

4.4.1  Проверить действие механизма намотки рукавов в скатки и     

подтянуть крепления                                         

4.4.2  Проверить действие клапана ограничителя падения давления и  

произвести его регулировку                                  

4.4.3  Проверить и отрегулировать разобщительный кран и кран       

управления                                                  

4.4.4  Проверить наружным осмотром техническое состояние кузова:   

вентиляционных каналов, окон, секций с быстросъемными       

стойками, деревянных трапов и откидных поручней на крыше    

кузова. Проверить действие механизма погрузки скаток        

в кузов и работу пневмоцилиндра                             

4.4.5  Проверить и подтянуть крепление трубопроводов механизма     

подъема скаток в кузов                                      

4.4.6  Проверить плотность коммуникации к лафетному стволу         

и работу клапанов задвижек                                  

5. Пожарного аварийно-спасательное оборудование 

5.1    Проверить состояние всасывающих рукавов, отсутствие вмятин  

и потертостей, внутренних отслоений, состояние рукавных     

соединений                                                  

5.2    Проверить исправность корпуса всасывающей сетки, работу     

обратного клапана, состояние соединительной головки и       

веревки                                                     

5.3    Проверить состояние, чистоту и маркировку напорных рукавов, 

исправность соединительных головок, их навязку и наличие    

прокладок. Два раза в год произвести перекатку на новый шов 



5.4    Проверить состояние тетив, ступеней, крепления арматуры,    

веревки, троса трехколенной выдвижной лестницы. Испытать    

правильность действия лестницы и остановочных приборов      

путем выдвигания-сдвигания.                                 

Тетивы и ступени лестницы не должны иметь дефектов. Трещины 

у гнезд ступеней не допускаются. Арматура лестницы должна   

быть надежно закреплена, лестница легко раздвигается,       

свободно и плотно складываться. Смазать графитной смазкой   

пазы тетив и механизм останова. Произвести испытание        

лестницы в установленный срок                               

5.5    Проверить состояние тетив, ступеней, крюка и тросов         

штурмовой лестницы.                                         

Тетивы и ступени лестницы не должны иметь дефектов. Трещины 

у гнезд ступеней не допускаются. Крюк не должен быть        

искривлен и не должен иметь качки. Трос должен быть цельным 

и находиться в пазах тетив. Лестницу необходимо испытывать  

в установленные сроки                                       

5.6    Проверить состояние тетив, ступеней, раздвигание и          

складывание лестницы-палки. Тетивы и ступени не должны      

иметь дефектов и трещин. Лестница должна легко              

раздвигаться, свободно и плотно складываться. Произвести    

испытание в установленный срок                              

5.7    Проверить исправность резьбового кольца пожарной колонки,   

герметичность шиберов, наличие и состояние сальников и      

прокладок, смыкание соединительных головок напорных         

штуцеров                                                    

5.8    Проверить герметичность вентилей двух, трех и четырех       

ходовых разветвлений, наличие и состояние сальников и       

прокладок, смыкание соединительных головок.                 

Вентили должны легко закрываться и открываться, а           

в закрытом положении обеспечивать герметичность. Смыкание   

и размыкание соединительных головок производится усилием    

одного человека                                             

5.9    Проверить, нет ли забоин на спрысках стволов; наличие и     

состояние прокладок, смыкание соединительных головок,       

прочность плечевого ремня, легкость открывания, закрывания  

кранов                                                      

5.10   Проверить заточку ломов, цельнометаллических багров,        

наличие и состояние ремней и колец у легких ломов           

5.11   Проверить состояние и исправность спасательных веревок,     

заделку концов, наличие коушей, целостность чехлов.         

Спасательная веревка должна быть сухой, неразвившейся, с    

правильно заделанными концами и исправными коушами и        

испытана в установленные сроки                              

5.12   Проверить исправность ножниц (для резки решеток) и          

комплектность электрозащитного инструмента, ножниц, бот     

(галош), перчаток, ковриков. Электрозащитный инструмент не  

должен иметь повреждений и истекшего срока испытания        



5.13   Проверить состояние гидроэлеватора, воздушно-пенного        

ствола, пеногенератора, наличие и состояние прокладок,      

смыкание соединительных головок.                            

Детали этих приборов не должны иметь повреждений.           

Соединительные головки должны смыкаться усилием одного      

человека, резиновые прокладки быть эластичными              

5.14   В индивидуальных и групповых фонарях открыть крышку,        

протереть поверхность аккумуляторных батарей сухой ветошью, 

проверить уровень электролита в банках. Зачистить клеммы и  

зажимы аккумуляторных батарей, смазать их техническим       

вазелином, проверить крепление батарей в гнезде             

5.15   Проверить исправность крепления всасывающих рукавов,        

штурмовой лестницы, лесницы-палки, трехколенной лестницы и  

другого пожарного аварийно-спасательного оборудования 

5.16   Проверить состояние колес, дисков, ручек, запорных          

устройств рукавной катушки                                  

5.17   Проверить взвешиванием углекислотные огнетушители,          

имеющиеся на пожарном автомобиле. Проверку производить      

согласно инструкции по эксплуатации                         

5.18   Техническое обслуживание пожарного аварийно-спасательного             

оборудования производится в соответствии с требованиями     

Инструкций предприятий-изготовителей                        

 

Примечание. При проведении ТО-1 аварийно-спасательное, пожарное оборудование и 

инструмент снимается с автомобиля. 

 

ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

N   

п/п  

Содержание работ                     

1     2                             

1. По шасси технического средства               

1.1    Контрольно-диагностические, крепежные и регулировочные      

работы                                                      

1.1.1  Проверить визуально состояние кабины, кузова, зеркал задне- 

го вида, оперения, номерных знаков, исправность механизмов  

открывания дверей, капота, а также буксирного устройства    

1.1.2  Проверить действие контрольно-измерительных приборов,       

омывателей ветрового стекла, а в холодное время -           

устройство для обогрева и обдува стекол                     

1.1.3  Проверить осмотром герметичность системы отопления и        

пускового подогревателя                                     

1.1.4  Проверить состояние и действие привода жалюзи (шторки),     

радиатора, термостата, сливных кранов                       

1.1.5  Проверить крепление радиатора, его облицовки, жалюзи,       

капота                                                      

1.1.6  Проверить крепление вентилятора, водяного насоса и крышки   

распределительных шестерен (цепи, ремня)                    

1.1.7  Проверить состояние и натяжение приводных ремней            

1.1.8  Проверить осмотром герметичность системы смазки             



1.1.9  Проверить крепление головок цилиндров двигателя и стоек     

осей коромысел                                              

1.1.10 Проверить зазоры между стержнями клапанов и коромыслами     

1.1.11 Проверить крепление трубопроводов глушителя                 

1.1.12 Проверить крепление поддона картера двигателя, регулятора   

частоты вращения коленчатого вала                           

1.1.13 Проверить состояние и крепление опор двигателя              

1.1.14 Проверить крепление картера сцепления                       

1.1.15 Проверить действие оттяжной пружины, свободный и полный ход 

педали, работу сцепления и усилителя привода                

1.1.16 Проверить осмотром состояние и герметичность коробки        

передач, ее крепление                                       

1.1.17 Проверить действие механизма переключения передач и его     

привода                                                     

1.1.18 Проверить люфт в шарнирах и шлицевых соединениях карданной  

передачи, состояние и крепление промежуточной опоры и       

опорных пластин игольчатых подшипников                      

1.1.19 Проверить крепление фланцев карданных валов                 

1.1.20 Проверить осмотром герметичность соединений и состояние     

картера заднего моста                                       

1.1.21 Проверить состояние редуктора заднего моста                 

1.1.22 Проверить крепление гайки фланца ведущей шестерни и главной 

передачи (при снятом карданном вале)                        

1.1.23 Закрепить фланцы полуосей                                   

1.1.24 Проверить состояние и правильность установки балки передней 

оси                                                         

1.1.25 Проверить герметичность системы усилителя рулевого          

управления                                                  

1.1.26 Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки 

передних колес; при необходимости провести статическую и    

динамическую балансировку колес                             

1.1.27 Проверить крепление картера рулевого механизма, рулевой     

колонки и рулевого колеса                                   

1.1.28 Проверить люфт рулевого управления, шарниров рулевых тяг и  

шкворневых соединений, проверить крепление сошки            

1.1.29 Проверить крепление, шплинтовку гаек и шаровых пальцев и    

рычагов поворотных цапф, крепление гаек шкворней            

1.1.30 Проверить состояние и крепление карданного вала рулевого    

управления                                                  

1.1.31 Проверить состояние цапф поворотных кулаков и подшипников   

ступиц передних колес и сальников ступиц, крепление клиньев 

шкворней                                                    

1.1.32 Проверить работу компрессора и создаваемое им давление      

1.1.33 Проверить состояние и герметичность соединений              

трубопроводов тормозной системы                             

1.1.34 Проверить крепление компрессора, тормозного крана и деталей 

его привода, главного тормозного цилиндра, усилителя        

тормозов                                                    

1.1.35 Проверить крепление воздушных баллонов                      

1.1.36 Проверить состояние тормозных барабанов (дисков), колодок,  

накладок, пружин и подшипников колес (при снятых ступицах)  



1.1.37 Проверить крепление тормозных камер, их кронштейнов и опор  

разжимных кулаков, опорных тормозных щитов передних         

и задних колес                                              

1.1.38 У автомобилей с пневматическим приводом тормозов проверить  

шплинтовку пальцев штоков тормозных камер, отрегулировать   

свободный и рабочий ход педали тормоза и зазоры между       

накладками тормозных колодок и барабанами колес             

1.1.39 У автомобилей с гидравлическим приводом тормозов проверить  

действие усилителя тормозов, величину свободного и рабочего 

хода педали тормоза; при необходимости долить жидкости в    

главные тормозные цилиндры; отрегулировать зазоры между     

накладками тормозных колодок и тормозными барабанами колес; 

при попадании воздуха в гидравлическую систему привода      

удалить воздух из системы                                   

1.1.40 Проверить исправность привода и действие стояночного        

тормоза                                                     

1.1.41 Проверить состояние и действие горного тормоза (КамАЗ)      

1.1.42 Проверить правильность расположения (отсутствие перекосов)  

заднего (среднего) моста, состояние рамы, буксирного        

устройства, крюков, подвески, сцепного устройства           

1.1.43 Проверить крепление хомутов, ложементов, стремянок и        

пальцев рессор, амортизаторов, реактивных штанг и оси       

балансирной подвески. Проверить герметичность               

амортизаторов, состояние и крепление их втулок              

1.1.44 Отрегулировать подшипники ступиц колес                      

1.1.45 Проверить состояние колесных дисков и крепление колес,      

состояние шин и давление воздуха в них; удалить посторонние 

предметы, застрявшие в протекторе; проверить крепление      

запасного колеса                                            

1.1.46 Проверить состояние и крепление узлов и деталей             

опрокидывающейся кабины                                     

1.1.47 Проверить состояние системы вентиляции и отопления, а также 

уплотнителей дверей и вентиляционных люков                  

1.1.48 Проверить крепление кабины, кузова (надстройки), оперения;  

при необходимости зачистить места коррозии и нанести        

защитное покрытие                                           

1.1.49 Проверить крепление и герметичность топливных баков,        

соединений трубопроводов, карбюратора и топливного насоса   

1.1.50 Проверить действие привода, полноту открывания и закрывания 

дроссельной и воздушной заслонок                            

1.1.51 Проверить работу топливного насоса без снятия с двигателя   

1.1.52 Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора  

1.1.53 Проверить легкость пуска и работу двигателя, содержание СО  

в отработавших газах и дымность отработанных газов дизель-  

ных двигателей. Отрегулировать минимальную частоту вращения 

коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода          

1.1.54 Проверить крепление и герметичность топливного бака,        

соединений трубопроводов, топливных насосов, форсунок, муфт 

привода                                                     

1.1.55 Через одно ТО-2 снять и проверить форсунки на специальном   

приборе                                                     



1.1.56 Проверить исправность механизма управления подачей топлива  

1.1.57 Проверить циркуляцию топлива и при необходимости о          

прессовать систему                                          

1.1.58 Проверить действие останова двигателя                       

1.1.59 Проверить надежность пуска дизельного двигателя и           

отрегулировать минимальную частоту вращения коленчатого     

вала в режиме холостого хода                                

1.1.60 Проверить работу двигателя, топливного насоса высокого      

давления, регулятора частоты вращения коленчатого вала,     

определить дымность отработавших газов                      

1.1.61 Через одно ТО-2 проверить угол опережения впрыска топлива   

1.1.62 Проверить состояние аккумуляторной батареи по плотности     

электролита и напряжению элементов под нагрузкой            

1.1.63 Проверить состояние и крепление электрических проводов,     

соединяющих аккумуляторную батарею с массой и внешней       

цепью, действие выключателя аккумуляторной батареи, а также 

ее крепление в гнезде                                       

1.1.64 Осмотреть и при необходимости очистить наружную поверхность 

генератора, стартера и реле-регулятора от пыли, грязи и     

масла                                                       

1.1.65 Проверить крепление генератора, стартера и реле-регулятора  

1.1.66 Проверить крепление шкива генератора                        

1.1.67 Проверить состояние и при необходимости очистить            

поверхности катушки зажигания, проводов низкого и высокого  

напряжения от пыли, грязи и масла                           

1.1.68 Вывернуть свечи зажигания и проверить их состояние          

1.1.69 Проверить состояние и при необходимости снять с двигателя   

прерыватель-распределитель; очистить наружную поверхность   

распределителя, проверить состояние контактов; смазать вал, 

ось рычажка, фильц и втулку кулачка. Установить             

прерыватель-распределитель на двигатель                     

1.1.70 При наличии контактно-транзисторной системы зажигания, не   

снимая прерыватель с двигателя, очистить наружную           

поверхность от пыли, грязи и масла, протереть внутреннюю    

поверхность крышки распределителя, протереть контакты,      

смазать вал, фильц, ось рычажка и втулку кулачка            

1.1.71 Проверить крепление и действие подфарников, задних фонарей  

и стоп-сигнала, указателей поворотов, ламп щитка приборов,  

звукового сигнала                                           

1.1.72 Проверить установку, крепление и действие фар;              

отрегулировать направление светового потока фар             

1.1.73 Очистить от грязи поверхность и клеммы ножного              

переключателя света и включателя стоп-сигнала               

1.1.74 Проверить правильность монтажа гибкого вала привода         

спидометра, который должен быть закреплен скобками и не     

иметь крутых изгибов, особенно вблизи его концов            



1.1.75 Проверить вращение барабанчика с цифрами-указателями пробе- 

га и правильность показаний скорости по одной точке         

(выполняется при наличии диагностического оборудования).    

Проверка работоспособности спидометров производится методом 

сравнения его показаний с показаниями прибора,              

установленного на диагностическом стенде. Проверить         

правильность пломбирования спидометра и его привода в       

соответствии с действующей инструкцией                      

1.2    Смазочные и очистительные работы                            

1.2.1  Смазать узлы трения технического средства в соответствии с  

химмотологической картой                                    

1.2.2  Проверить уровень масла в топливном насосе высокого         

давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала     

двигателя                                                   

1.2.3  Слить отстой из корпусов масляных фильтров                  

1.2.4  Очистить и промыть клапан вентиляции картера двигателя      

1.2.5  Промыть фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя и  

вентиляции картера; заменить в них масло                    

1.2.6  Заменить (по графику) масло в картере двигателя, промыть    

при этом фильтрующий элемент фильтра грубой очистки и       

заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки масла   

или очистить центробежный фильтр                            

1.2.7  Снять и промыть фильтры насоса гидроусилителя рулевого      

управления и фильтр усилителя тормозов                      

1.2.8  Прочистить сапуны и долить или заменить (по графику) масло  

в картерах агрегатов и бачках гидропривода автомобиля в     

соответствии с химмотологической картой                     

1.2.9  Снять и промыть топливный фильтр-отстойник и фильтр тонкой  

очистки топлива. В технических средствах с дизельным        

двигателем снять и промыть корпусы фильтров предварительной 

и тонкой очистки топлива и заменить фильтрующие элементы    

1.2.10 Осмотреть и при необходимости очистить отстойник топливного 

насоса от воды и грязи                                      

1.2.11 Промыть фильтрующие элементы влагоотделителя                

1.2.12 Слить конденсат из баллонов пневматического привода         

тормозов                                                    

1.2.13 У автомобилей с дизельным двигателем слить отстой из        

топливного бака                                             

2. Дополнительные работы по техническому обслуживанию       

технических средств общего применения               

2.1    Проверить крепление кузова кабины, емкостей для воды и      

пенообразователя, пожарного насоса, карданных валов и       

промежуточных опор дополнительной трансмиссии и других      

элементов специального оборудования                         

2.2    Проверить работу механизма включения коробки отбора         

мощности, люфты в шарнирах и шлицевых соединениях карданной 

передачи                                                    

2.3    Проверить состояние сидений водителя, боевого расчета,      

внутренней обивки кабины, уплотнителей дверных проемов,     

отсеков кузова, перегородок и дверей, обивки ящиков для     

средств защиты органов дыхания                              



2.4    Проверить работу органов управления пожарным насосом,       

вакуумной системой и водопенными коммуникациями, включая    

системы дополнительного охлаждения двигателя и подогрева    

воды и пенообразователя                                     

2.5    Проверить работоспособность контрольно-измерительных при-   

боров насосной установки, указателя уровня воды в емкости   

2.6    Произвести разборку, очистку и проверку технического        

состояния пеносмесителя, патрубков и кранов на трубопроводе 

от пенобака или цистерны, вакуумного затвора, вакуумного    

аппарата                                                    

2.7    Проверить работоспособность вакуумной системы по величине   

создаваемого разрежения в насосе за нормативное время и     

герметичность насоса по падению разрежения в единицу        

времени (см. пункт 2.3 ЕТО)                                 

2.8    Проверить техническое состояние пожарного насоса и          

пеносмесителя забором и подачей воды из водоема по          

методике, изложенной в приложении 43                        

2.9    Произвести смазку дополнительной трансмиссии органов        

управления специальными агрегатами, элементов пожарного     

насоса и другого аварийно-спасательного и пожарного         

оборудования в соответствии с инструкцией предприятия-      

изготовителя технических средств                            

2.10   Проверить работу агрегатов, узлов и приборов технического   

средства на ходу или на посту диагностики и при             

необходимости произвести окраску поврежденных поверхностей  

пожарного автомобиля и ПТВ                                  

3. Дополнительные работы по техническому обслуживанию       

технических средств целевого применения              

3.1    Техническое средство воздушно-пенного тушения               

3.1.1  Проверить состояние трубопроводов, герметичность соедине-   

ний, уровень масла в баке и рабочее давление в гидросистеме 

привода водопенными коммуникациями. Слить отстой в масляном 

баке, при необходимости долить или заменить масло           

3.2    Техническое средство комбинированного и порошкового тушения 

3.2.1  Проверить и опломбировать контрольно-измерительные приборы  

3.2.2  Проверить работоспособность шарового крана порошкового      

лафетного ствола. При необходимости устранить неисправности 

3.2.3  Проверить работу редуктора давления и предохранительных     

клапанов                                                    

3.2.4  Произвести осмотр внутренних поверхностей емкостей          

3.2.5  Произвести испытание сосудов и коммуникаций (не реже 1 раза 

в 4 года)                                                   

3.2.6  Проверить в движении работу лафетного ствола и надежность   

его фиксации в транспортном положении                       

3.3    Аэродромные технические средства (в том числе тяжелого      

типа)                                                       

3.3.1  Выполнить дополнительные работы второго технического        

обслуживания основных пожарных автомобилей (п.п. 2.1 - 2.10 

ТО-2)                                                       

3.3.2  Проверить состояние грузовой рамы автомобиля                

3.3.3  Проверить систему дистанционного управления                 



3.3.4  Проверить работу двигателя насосного агрегата (при наличии  

автономного двигателя) и произвести работы второго          

технического обслуживания по двигателю (п.п. 1.1.3 -        

1.1.15, 1.1.49 - 1.1.53, 1.1.62 - 1.1.70 ТО-2)              

3.4    Пожарная насосная станция                                   

3.4.1  Выполнить работы первого технического обслуживания          

3.4.2  Проверить работу органов управления пожарным насосом и      

вакуумной системой                                          

3.4.3  Произвести метрологическую проверку контрольно-измеритель-  

ных приборов насосной установки                             

3.4.4  Произвести разборку, очистку и проверку технического        

состояния вакуумного затвора и вакуумного аппарата          

3.4.5  Проверить работу двигателя насосного агрегата и произвести  

работы второго технического обслуживания по двигателю (п.п. 

1.1.3 - 1.1.13, 1.1.54 - 1.1.66 ТО-2)                       

3.4.6  Проверить и при необходимости отрегулировать фрикционную    

муфту привода насоса                                        

3.5    Техническое средство газоводяного тушения                   

3.5.1  Сменить масло в системе смазки ТРД                          

3.5.2  Выполнить работы первого технического обслуживания (п.п.    

3.5.2 - 3.5.4 ТО-1)                                         

3.5.3  Проверить диаметр регулируемого сопла в минимальном и       

максимальном режимах работы                                 

3.5.4  Произвести "горячую" прокрутку установки на всех режимах    

работы с подачей воды через лафетные стволы и систему       

орошения                                                    

3.5.5  При работе ТРД замерить давление топлива перед              

дополнительным центробежным насосом в минимальном и         

эксплуатационном режимах                                    

3.5.6  Проверить давление масла в минимальном и эксплуатационном   

режимах                                                     

3.5.7  Зачистить контакты магнитных включателей                    

3.5.8  Тщательно осмотреть лопатки компрессора и турбины           

3.5.9  Осмотреть и зачистить коллектор стартера                    

4. Дополнительные работы по техническому обслуживанию       

специальных технических средств                  

4.1    Пожарные автолестницы и автоподъемники                      

4.1.1  Выполнить работы первого технического обслуживания          

4.1.2  Проверить болтовые соединения поворотного круга, крепление  

агрегатов исполнительных механизмов. Состояние механизма    

ориентации люльки (при наличии)                             

4.1.3  Проверить работу предохранительного клапана гидросистемы,   

при необходимости разобрать его, промыть, собрать и         

отрегулировать работу регулировочным винтом                 

4.1.4  Проверить работу предохранительного блока клапанов          

аварийного привода, при необходимости разобрать, промыть и  

произвести регулировку                                      

4.1.5  Проверить работу механических захватов цилиндров подъема    

колен, при необходимости произвести регулировку             



4.1.6  Проверить состояние фильтра гидросистемы по манометру в     

сливной магистрали, если давление превышает 0,3 МПа (3      

кг·с/куб.см), фильтр следует сменить                        

4.1.7  Произвести проверку параметров гидронасосов, величину       

перетечек жидкости в маслопереходах и распределителях       

4.1.8  Проверить время выполнения маневров на максимальной         

скорости                                                    

4.1.9  Проверить состояние контактных колец в токопереходе,        

загрязненные поверхности промыть и просушить                

4.1.10 Слить отстой из фильтра гидросистемы и бака                 

4.1.11 Проверить соответствие положения рукояток на пульте         

управления положению золотников гидросистемы, при           

необходимости произвести регулировку                        

4.2    Техническое средство дымоудаления                           

4.2.1  Выполнить работы первого технического обслуживания          

4.2.2  Проверить исправность электрического тахометра              

4.2.3  Проверить работоспособность вентилятора с полной прокладкой 

рукавных линий и подачей пены                               

4.3.   Техническое средство газодымозащитной службы, связи и       

освещения                                                   

4.3.1  Выполнить объем первого технического обслуживания           

4.3.2  При снятом кожухе произвести внутреннюю продувку генератора 

сжатым воздухом                                             

4.3.3  

3      

Проверить состояние коллектора и щеток генератора, при      

необходимости произвести очистку и притирку щеток к         

коллектору                                                  

4.3.4  Проверить сопротивление изоляции обмоток генератора, при    

необходимости устранить неисправность                       

4.3.5  Проверить сопротивление изоляции отдельных элементов        

электросиловой установки, кабелей и другого                 

электрооборудования. Устранить выявленные неисправности     

4.3.6  Проверить состояние штепсельных соединений, надежность      

контактов магнитных пускателей (при необходимости -         

зачистить)                                                  

4.3.7  Произвести проверку работоспособности электросиловой        

установки на различных режимах работы, всего возимого       

электрооборудования и инструмента                           

4.4    Автомобиль рукавный                                         

4.4.1  Выполнить работы первого технического обслуживания          

4.4.2  Произвести перекатку напорных рукавов на другую складку     

4.4.3  Проверить, смазать и установить на место стационарные и     

съемные стойки кузова                                       

4.4.4  Разобрать, проверить, смазать и установить на место         

механизм погрузки скаток в кузов                            

4.4.5  Разобрать, проверить, смазать и отрегулировать кран         

лафетного ствола                                            

4.4.6  Произвести проверку работоспособности системы               

дополнительного электрооборудования, выявленные             

неисправности устранить                                     

5. Аварийно-спасательное, пожарное оборудование и инструмент    

5.1    Выполнить работы первого технического обслуживания          



5.2    Провести испытание пожарного аварийно-спасательного оборудования в        

установленные сроки:                                        

Галоши резиновые диэлектрические один раз в год             

Боты резиновые диэлектрические один раз в три года          

Коврик резиновый диэлектрический один раз в два года        

Перчатки резиновые диэлектрические один раз в 6 месяцев     

Спасательная веревка один раз в 6 месяцев                   

Примечание.                                                 

1. Аварийно-спасательное, пожарное оборудование и           

инструмент испытывается в подразделениях по чрезвычайным    

ситуациям по планам УМЧС.  

2. Электрозащитные средства испытываются в специальных      

лабораториях, имеющих разрешение органов Госэнергонадзора.  

3. При наличии в подразделениях ТС постов диагностики       

испытание аварийно-спасательного, пожарного оборудования и  

инструмента производится на специальных стендах             

5.3    После проведения второго технического обслуживания          

необходимо выполнить качество выполненных работ на ходу     

технического средства или испытанием на диагностических     

стендах поста диагностики. Выявленные при испытаниях        

неисправности устранить                                     

 

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

N  

п/п 

Содержание работ                       

1   2                              

 Кроме работ, предусмотренных плановым техническим             

обслуживанием, дополнительно выполнить:                       

1. По шасси технического средства                

1.1  Промыть систему охлаждения двигателя                          

1.2  Проверить состояние и действие кранов системы охлаждения      

двигателя и сливных устройств в системах питания и тормозов   

1.3  Снять аккумуляторную батарею для подзарядки и                 

откорректировать плотность электролита                        

1.4  Промыть топливный бак и продуть топливопроводы (осенью)       

1.5  Промыть радиаторы отопителя кабины (кузова) и пусковой        

подогреватель                                                 

1.6  Снять карбюратор и топливный насос, промыть и проверить       

состояние и работу на стенде (осенью) (при наличии стенда)    

1.7  Снять топливный насос высокого давления, промыть и проверить  

состояние и работу на стенде (осенью) (при наличии стенда)    

1.8  Снять прерыватель-распределитель, очистить, проверить         

состояние и при необходимости отрегулировать                  

1.9  Снять генератор и стартер, очистить, продуть внутреннюю       

поверхность; при необходимости разобрать, заменить изношенные 

детали и смазать подшипники                                   

1.10 Заменить смазку гибкого вала механического привода спидометра 

и цилиндрических шестерен электрического спидометра.          

Проверить правильность пломбирования спидометра и его привода 



1.11 Проверить исправность датчика включения муфты вентилятора     

системы охлаждения и датчиков аварийных сигнализаторов        

температуры жидкости в системе охлаждения и давления масла в  

системе смазки                                                

1.12 Проверить плотность закрытия и полноту открывания шторок      

радиатора                                                     

1.13 Произвести сезонную замену масел в соответствии с             

химмотологической картой                                      

1.14 Проверить состояние уплотнений дверей и окон, установить      

утеплительные чехлы                                           

2. Дополнительные работы по техническим средствам общего      

применения                             

2.1  Включить весной (отключить осенью) систему дополнительного    

охлаждения                                                    

2.2  Отключить весной (включить осенью) систему подогрева          

насосного отсека и емкости для воды                           

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ ТО-1 РАБОТ СОПУТСТВУЮЩЕГО 

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

При выполнении сопутствующего текущего ремонта могут быть заменены: 

По шасси: 

приводные ремни; 

датчик указателя давления масла; 

датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 

конденсатор; 

топливопровод; 

стакан-отстойник фильтра тонкой очистки топлива; 

прокладка масляного фильтра; 

прокладка крышки топливного фильтра тонкой очистки; 

прокладка крышки головки цилиндров (клапанной коробки); 

щетки генератора; 

оттяжная пружина педали сцепления; 

датчик спидометра; 

клапан блокировки гидромеханической коробки передач (ГМП); 

переключатель периферийных золотников ГМП; 

микропереключатель ГМП; 

датчик аварийного перегрева масла в ГМП; 

клапан включения заднего хода ГМП; 

масляный трубопровод ГМП; 

болт крепления карданного вала; 

пресс-масленка; 

шланг тормозной системы; 

регулировочный рычаг колесного тормоза; 

ручка двери кабины (наружная, внутренняя); 

пневматический цилиндр механизма открывания дверей; 

подушка, спинка сиденья; 

лампа фары, подфарника, заднего габаритного фонаря, рейсоуказателя, (тахографа); 

стекло (рассеиватель) фары, подфарника, заднего и прочих фонарей; 

оптический элемент фары; 

зеркало заднего вида; 



щетки стеклоочистителя; 

сетчатый фильтр газового редуктора; 

фильтрующий элемент магистрального фильтра; 

диафрагмы магистрального вентиля и редуктора; 

сетчатый фильтр редуктора низкого давления; 

фильтр редуктора высокого давления; 

диафрагмы редуктора низкого давления. 

По специальному оборудованию: 

кран сливной пожарного насоса; 

мановакуумметр; 

манометр; 

тахометр; 

пресс-масленка; 

прокладки в корпусе пеносмесителя, вакуумного клапана, газоструйного вакуумного 

аппарата; 

струйного вакуумного аппарата; 

пружина вакуумного клапана; 

лампа подсветки вакуумного клапана; 

гибкий трубопровод от пенобака к пеносмесителю; 

обратный клапан пеносмесителя; 

пружины газоструйного вакуумного аппарата; 

краны на трубопроводах системы дополнительного охлаждения двигателя; 

лампы, выключатели и плафоны дополнительного электрооборудования. 

Примечание. Для основных пожарных автомобилей целевого применения и специаль-

ных пожарных автомобилей работы сопутствующего текущего ремонта при ТО-1 и ТО-2 

производятся по аналогии с приведенным перечнем. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ТО-2 СОПУТСТВУЮЩЕГО 

ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

При выполнении сопутствующего ремонта могут быть заменены: 

двигатель и его системы: 

подушки опор двигателя и болты крепления опор; 

прокладки (фланца приемной трубы глушителя, впускного и выпускного трубопрово-

дов двигателя с нижним расположением клапанов, головки цилиндров, водяного насоса, 

поддона картера двигателя); 

форсунка; 

бензонасос; 

топливоподкачивающий насос (у автомобилей с дизельным двигателем); 

шланги системы охлаждения; 

сливной кран блока цилиндров; 

кран отопителя; 

карбюратор; 

свеча зажигания; 

водяной насос; 

глушитель и трубы глушителя, ремень подвески глушителя. 

сцепление: 

главный цилиндр в сборе; 

рабочий цилиндр; 

труба нагнетательная главного цилиндра; 

шланг рабочего цилиндра; 



опора вилки выключения сцепления; 

втулка оси педали; 

втулка оси толкателя главного цилиндра; 

ось педали; 

ось толкателя. 

коробка передач: 

сальник вторичного вала; 

крышка механизма переключения передач; 

карданный шарнир механизма переключения передач; 

рычаг механизма переключения передач; 

пружина рычага переключения передач. 

гидромеханическая коробка: 

вилка переключения механизма заднего хода; 

цилиндр механизма заднего хода; 

эксцентрик силового регулятора; 

пружина главного рычага; 

пружина золотника; 

подшипник передней опоры. 

карданная передача и задний мост: 

карданный вал; 

фланец ведущей шестерни главной передачи; 

гайка крепления фланца ведущей шестерни главной передачи; 

сальники хвостовика ведущей шестерни главной передачи; 

крестовина карданного вала с подшипниками и сальниками в сборе; 

шпилька (болт) полуоси заднего моста; 

сальник ступицы заднего моста; 

прокладка фланца полуоси. 

рулевое управление: 

рулевая тяга (продольная, поперечная) в сборе; 

сошка; 

шаровой палец; 

насос гидроусилителя; 

карданный вал рулевого управления в сборе. 

подвеска: 

амортизатор; 

баллон пневматической подвески; 

регулятор положения кузова; 

втулки реактивной штанги подвески; 

стремянка рессоры; 

рессора; 

рессора дополнительная; 

палец рессоры; 

трос ограничителя хода отдачи. 

передняя ось: 

шкворень поворотной цапфы; 

втулка шкворня поворотной цапфы; 

поворотный кулак в сборе; 

сальник ступицы колеса; 

шпилька ступицы колеса. 

тормоза и ступицы колеса: 

компрессор; 

тормозная камера; 



подшипник ступицы; 

шпилька ступицы; 

колодки тормозные в сборе; 

барабан тормозной в сборе со ступицей или диск; 

главный тормозной цилиндр; 

рабочий тормозной цилиндр; 

стяжная пружина тормозных колодок; 

рычаг (механизм привода) стояночного тормоза в сборе; 

колодки стояночного тормоза; 

тормозной кран; 

предохранительный клапан пневмосистемы; 

шланги гидровакуумного усилителя; 

трубопроводы тормозные; 

шланг питания прицепа; 

регулятор давления. 

электрооборудование и контрольно-измерительные приборы: 

генератор; 

стартер; 

реле-регулятор; 

аккумуляторная батарея; 

электропроводка (частично); 

лампа в приборах освещения и сигнализации; 

подфарник или задний фонарь в сборе; 

ножной переключатель света; 

центральный переключатель света; 

катушка зажигания; 

выключатели (разные); 

контакты прерывателя; 

детали приборов освещения салона кабины водителя (плафоны, стекла, рассеиватели, 

люминесцентные лампы, трансформаторы); 

электродвигатель стеклоочистителя; 

стеклоочиститель в сборе; 

прерыватель-распределитель в сборе; 

трубка вакуумного регулятора; 

сигнал звуковой в сборе; 

редуктор привода гибких валов спидометра и тахометра, гибкие валы; 

выключатель фонаря заднего хода; 

электродвигатель отопления кузова; 

электродвигатель обогрева окна задка; 

переключатель указателей поворотов в сборе; 

корпус заднего фонаря; 

фара в сборе; 

подфарник в сборе; 

соединительный шланг с проводами и вилкой в сборе; 

штепсельная розетка; 

транзисторный коммутатор; 

клавишный переключатель; 

пульт управления гидромеханической коробки передач; 

выключатель сигнала торможения. 

специальное пожарное оборудование: 

коробка отбора мощности: 

сальник вторичного вала; 



рукоятка включения; 

прокладки; 

муфта фланца вторичного вала. 

карданная передача на насос: 

карданный вал; 

крестовина карданного вала; 

опора промежуточная. 

насосная установка и водопенные коммуникации: 

пеносмеситель; 

вакуумный клапан; 

задвижки и краны; 

газоструйный вакуумный аппарат; 

клапаны дистанционного управления; 

краны дистанционного управления; 

датчики в системе дистанционного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 20 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЛАН 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТО-1 ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ И БОЕВОГО РАСЧЕТА 

 

Водители и   

боевой    

расчет    

Перечень и номера операций первого технического    

обслуживания согласно приложению 20          

Старший      

водитель     

Готовит рабочие места, инструмент, приспособления,    

эксплуатационные материалы, оказывает водителям       

практическую помощь. Осуществляет контроль за         

качеством выполнения работ и соблюдением требований   

правил техники безопасности.                          

Выполняет работы, указанные в п.п. 2.13 - 2.14; 5.18 - перечня                                        

Водитель 1-  

го караула   

Выполняет работы по техническому обслуживанию         

двигателя, системы питания, смазки, охлаждения,       

электрооборудования и других механизмов, указанные в  

п.п. 1.1.2 - 1.1.6; 1.1.33 - 1.1.35; 1.1.36 - 1.1.39; 

1.3.1; 2.1 перечня                                    

Водитель 2-  

го караула   

Выполняет работы по техническому обслуживанию         

сцепления, механизмов управления, силовой передачи и  

ходовой части, указанные в п.п. 1.1.7 - 1.1.28;       

1.1.40 - 1.1.42; 2.1 перечня                          

Водитель 3-  

го караула   

Выполняет работы по техническому обслуживанию         

пожарного насоса, а также крепежные операции по раме, 

кузову, оперению и смазочные работы автомобиля,       

указанные в п.п. 1.1.1; 1.1.29 - 1.1.32; 1.2.1 -      

1.2.6; 2.1 - 2.14 перечня                             

Командир     

отделения    

Организует техническое обслуживание аварийно-спаса-   

тельного, пожарного оборудования и инструмента, про-  

изводит работы, указанные в п.п. 5.11; 5.15 перечня   

Пожарный N 1 Выполняет работы, указанные в п.п. 2.1; 5.8; 5.13 -   

5.14 перечня                                          

Пожарный N 2 Выполняет работы, указанные в п.п. 2.1; 5.3; 5.9;     

5.12; 5.16 перечня                                    

Пожарный N 3 Выполняет работы, указанные в п.п. 2.1; 5.4; 5.5 -    

5.7; 5.10; 5.17 перечня                               

Пожарный N 4 Выполняет работы, указанные в п.п. 2.1; 5.1; 5.2; 5.7 

перечня.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 22 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                            УТВЕРЖДАЮ 

                            Начальник ______________________________ 

                                      (подразделение по чрезвычайным 

                                                ситуациям) 

                            ________________________________________ 

                                   (звание, фамилия, подпись) 

                            "____" _________________ 200__ г. 

 

                        ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 

        технического обслуживания (ТО-2) технических средств 

  подразделений __________________________ МЧС Республики Беларусь 

 

N  

п/п 

Наименование 

подразделения 

Транспортное средство Планируется по месяцам   

и числам          

марка регистрационный 

знак      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

 
     Примечание. 

     1. Допускается составление единого графика ТО-2 и ТО-1; 

     2. Сезонное обслуживание совмещается с ТО-2 или ТО-1. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник __________________________ 

          (звание, фамилия, подпись) 

"__" _________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 22 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

СХЕМА 

технологического процесса технического обслуживания 

и ремонта технических средств в ремонтно-восстановительной 

части технической службы 

 

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 23 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ (ПОСТОВ) В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Для осуществления операции технического обслуживания, ремонта и изготовления от-

дельных видов технических средств и аварийно-спасательного, пожарного оборудования и 

инструмента должны быть предусмотрены следующие производственные участки (посты): 

1. Участок (пост) приемки и выдачи технических средств; 

2. Участок (пост) уборочно-моечных работ; 

3. Участок (пост) диагностики; 

4. Участок технического обслуживания технических средств; 

5. Участок ремонта технических средств; 

6. Агрегатный (агрегатно-механический) участок; 

7. Слесарно-механический участок; 

8. Электротехнический (электроремонтный) участок; 

9. Участок для изготовления отдельных видов технических средств аварийно-

спасательного, пожарного оборудования и инструмента; 

10. Участок (пост) окраски; 

11. Участок кузовных работ; 

12. Пост смазки; 

13. Контрольно-комплектовочный участок (пост); 

14. Обойно-столярный участок; 

15. Шиномонтажный участок (пост); 

16. Участок (пост) обслуживания аккумуляторов; 

17. Участок (пост) обслуживания топливной аппаратуры; 

18. Участок испытаний двигателей и агрегатов; 

19. Склад запасных частей; 

20. Склад оборотных узлов и агрегатов; 

21. Мастерская по ремонту радиоаппаратуры; 

22. Участок испытания контрольно-измерительных приборов. 

 

Назначение участков (постов) 

Участок (пост) приемки и выдачи - предназначен для выполнения внешнего осмотра 

технических средств и проверки его комплектации, оформления документации. 

Участок (пост) уборочно-моечных работ - предназначен для уборки кабины, салона и 

отсеков, мойки технических средств снизу и сверху. Участок должен быть обеспечен водо-

очистительными сооружениями. 

Участок (пост) диагностики - предназначен для определения технического состояния 

элементов технических средств без разборки. 

Участок технического обслуживания технических средств - предназначен для проведе-

ния профилактического комплекса работ, направленных на предупреждение отказов и неис-

правностей технических средств. 

Участок ремонта - предназначен для выполнения комплекса работ по ремонту узлов и 

агрегатов технических средств, неисправность которых нельзя устранить регулировочными 

мероприятиями. 



Агрегатный (агрегатно-механический) участок - предназначен для выполнения разбо-

рочно-сборочных, моечных, ремонтно-восстановительных и контрольных работ по двигате-

лю, коробке передач, коробке отбора мощности, рулевому управлению, передним и задним 

местам, пожарному насосу и другим агрегатам, узлам и деталям, снятым с транспортного 

средства, а также слесарно-механических работ с использованием токарно-винторезных, 

сверлильных и других станков. 

Электротехнический (электроремонтный) участок - предназначен для проверки агрега-

тов и приборов электрооборудования, неисправность которых не могла быть устранена на 

участке (посту) ремонта, испытания их на специальных установках. 

Участок для изготовления отдельных видов технических средств, аварийно-

спасательного, пожарного оборудования и инструментов - предназначен для изготовления 

отдельных видов технических средств, аварийно-спасательного, пожарного оборудования и 

инструментов, не выпускаемых промышленностью. 

Участок (пост) окраски - предназначен для окраски деталей, агрегатов, технических 

средств, нанесения антикоррозийного покрытия. 

Участок кузовных работ - предназначен для замены отдельных деталей кузова, а также 

проведения жестяницких, сварочных, медницких и кузнечно-рессорных работ, изготовления 

необходимых для замены деталей кузова. 

Пост смазки - предназначен для смены масла в двигателе и агрегатах, смазки сочлене-

ний карданных валов, ходовой части, механизмов управления, точек кузова. 

Контрольно-комплектовочный участок (пост) - предназначен для контроля комплек-

тующих деталей и механизмов, а также для комплектования изделий, предназначенных для 

сборки. 

Обойно-столярный участок - предназначен для ремонта сидений и спинок, деревянной 

арматуры дверей кабины, также изготовления утеплительных чехлов. 

Шиномонтажный участок (пост) - предназначен для демонтажа и монтажа шин, ремон-

та камер, замены дисков, камер, покрышек, балансировки колес. 

Участок (пост) обслуживания аккумуляторов - предназначен для производства подзаря-

да, заряда и ремонта аккумуляторных батарей, а также приготовления дистиллированной во-

ды и электролита. 

Участок (пост) обслуживания топливной аппаратуры - предназначен для обслуживания 

и устранения дефектов топливной аппаратуры карбюраторных и дизельных двигателей, а 

также ее испытаний после ремонта. 

Склад запасных частей - предназначен для хранения запасных частей, расходных мате-

риалов и инструмента. 

Склад оборотных узлов и агрегатов - предназначен для хранения оборотных узлов и аг-

регатов. 

Мастерская по ремонту радиоаппаратуры - предназначена для профилактики и ремонта 

радиоаппаратуры, используемой в подразделениях по чрезвычайным ситуациям. 

Участок испытаний контрольно-измерительных приборов - предназначен для поверки, 

испытаний и ремонта контрольно-измерительной приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 24 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Вид пожарного автомобиля        ТО-1, км, но  

не реже 1 раза 

в месяц     

ТО-2, км.  

 

Основные (автоцистерны, насосно-       

рукавные, порошковые и др. автомобили) 

1500 7000 

Специальные (автолестницы, автоподъем- 

ники, газодымозащитной службы, связи и 

освещения и другие автомобили)         

1000 5000 

Вспомогательные (легковые, грузовые    

автомобили, автобусы и другие          

автомобили)                 

Согласно инструкциям        

предприятий-изготовителей   

 

Примечание. Периодичность технического обслуживания указана в километрах общего 

пробега. Общий пробег складывается из пробега по спидометру шасси и приведенного про-

бега. Приведенный пробег учитывает стационарную работу двигателя на привод специаль-

ных агрегатов из расчета: 1 час работы двигателя соответствует 50 км пробега автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 25 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник _____________________ 

                           (звание, Ф.И.О) 

      М.П. 

"___" ________________ 200_ г. 
 

АКТ 

технического состояния транспортного средства 

 

указать, где стоит на балансовом учете: ______________________________________ 

где эксплуатируется (подразделение по ЧС): __________________________________ 

наименование, модель: ____________________________________________________ 

инвентарный № ________, шасси № __________, двигатель № ___, год выпуска 

_____, технический паспорт №_____, пробег (работа) с начала эксплуатации ___км 

(моточасов) закреплено за ______________________________________________ 

                                                                   (должность, звание,Ф.И.О.) 
 

 

Спидометр ______________________________________________________ 

                          (состояние и наличие пломб) 

 

Оттиск пломбы __________________________________________________ 

                                        (описание) 

                   

 

 

 

 

N  

п/п 

Наименование Техническое состояние 

1.  Кузов (корпус)  

2.  Кабина  

3.  Двигатель   

4.  Коробка перемены передач   

5.  Рулевое управление   

6.  Передний мост   

7.  Задний мост   

8.  Электрооборудование   

9.  Отсеки для размещения оборудования (ПТВ)  

10.  Водопенные коммуникации   

11.  Внешний вид   

12.  Специальное оборудование (насос, генератор, 

мачта и т.д.) 

 

13.  Прочее   



Транспортное средство укомплектовано принадлежностями и инструментом  

 
Наименование Наличие 

Пусковая рукоятка        

Домкрат                

Насос, манометр шинный, лопатка для монтажа шин  

Шприц рычажно-плунжерный  

Молоток слесарный     

Плоскогубцы, отвертка, зубило      

Ключи накидные     

Ключи плоские двусторонние       

Ключ торцовый для гаек колес   

Ключ свечной в сборе    

Чехлы для сидений       

Медицинская аптечка     

Знак аварийной остановки    

Диск запасного колеса  

Огнетушитель  

Радиостанция (модель, заводской номер)       

Противоугонное устройство (модель, заводской номер)       

Громкоговорящая установка (модель, заводской номер)             

Противотуманные фары (модель, заводской номер)       

Проблесковый маяк                

Фара-искатель  (модель, заводской номер)  

Прочее                 

 

 

 

Наличие топлива в баке (марка топлива) __________________ л. 

 

Заключение: транспортное средство _______________________ 

                                                                  (исправно, неисправно) 

 

Предложения: ____________________________________________________________ 

 

Акт составлен в ________________ экземплярах, из них: 

экземпляр номер 1 _____________________________________ 

экземпляр номер 2 _____________________________________ 

 

4. Подписи: 

Начальник (заместитель) подразделения__________________________________ 

                                                                                      (звание, фамилия) 

Командир отделения _________________________________________________ 

                                                                                      (звание, фамилия) 

Водитель ___________________________________________________________ 

                                                                                      (звание, фамилия) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТОВ ДИАГНОСТИКИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Наименование    

системы      

(механизма)    

Наименование    

прибора       

Назначение прибора       

1         2          3               

1. Общее техниче- 

ское состояние    

автомобиля        

Стенд тяговый      Для диагностирования          

автомобилей по тягово-        

экономическим показателям     

2. Двигатель        

2.1. Цилиндро-    

поршневая группа, 

кривошипно-шатун- 

ный и газораспре- 

делительный       

механизм          

Пневмотестер       Для проверки герметичности    

надпоршневого пространства    

Компрессометр      Для замера компрессии         

карбюраторных и дизельных     

двигателей                    

Расходомер газа    Для измерения расхода газов,  

прорывающихся в картер        

двигателя                     

Стетоскоп          Для прослушивания стуков      

двигателя                     

2.2. Система      

питания           

Прибор для         

проверки           

топливных насосов  

Для определения технического  

состояния топливных насосов   

карбюраторных двигателей      

Анализатор топлив- 

ной аппаратуры     

Для проверки топливной аппа-  

ратуры дизельных двигателей   

Приспособления для 

проверки топливной 

аппаратуры         

Для проверки элементов топ-   

ливной аппаратуры (форсунок,  

топливных фильтров и пр.)     

Газоанализатор     Для определения количества СО 

в отработавших газах          

2.3. Система      

зажигания и       

электрооборудо-   

вание             

Мотор-тестер       Для комплексной диагностики   

карбюраторных двигателей и    

проверки системы зажигания и  

электрооборудования           

Пробник            

аккумуляторный     

Для проверки работоспособнос- 

ти аккумуляторных батарей     

Комплект для       

обслуживания       

свечей зажигания   

Для проверки и чистки свечей  

Прибор для         

проверки фар       

-               



2.4. Система      

охлаждения        

Устройство для     

поверки натяжения  

ремней             

-               

2.5. Система      

смазки            

Устройство для     

определения        

давления           

Для определения давления в    

главной магистрали системы    

смазки                        

3. Ходовая часть  

и рулевое         

управление        

Стенд              

диагностический    

ходовых качеств    

Для диагностирования          

технического состояния узлов  

переднего моста и рулевого    

управления                    

Прибор для         

проверки рулевого  

управления         

-               

Установка для      

проверки рулевого  

управления         

Для проверки гидравлических   

систем рулевого управления    

Линейка для про-   

верки свободного   

хода педалей сцеп- 

ления и тормоза    

-               

Прибор для провер- 

ки зазоров в       

шкворневых         

соединениях        

-               

4. Тормозная      

система           

Стенд              

диагностический    

тормозных систем   

Для определения технического  

состояния тормозов одной оси  

5. Пожарный насос 

и водопенные      

коммуникации      

Стенд для          

проверки рабочих   

параметров         

Для определения технического  

состояния пожарных насосов    

 Стенд для проверки 

герметичности      

насоса, трубопро-  

водов водопенных   

коммуникаций и     

вакуумных систем   

-               

6. Вакуумная      

система           

Стенд для          

испытания          

вакуумной системы  

Для проверки вакуумной        

системы по времени забора     

воды                          

 Приспособление     

для испытания      

вакуумаппаратов    

Для определения технического  

состояния газоструйных        

вакуумаппаратов               

7. Пеносмеситель  Стенд              

(приспособление)   

для испытания      

пеносмесителей     

Для определения технического  

состояния пеносмесителей по   

времени подсоса воды          



8. Дополнительная 

трансмиссия       

Приспособление для 

проверки люфта в   

дополнительной     

трансмиссии        

(удлинитель вала   

насоса, фиксации   

трансмиссии;       

затяжки гайки)     

Для проверки люфта рабочего   

колеса ПН-40 на валу, в       

элементах дополнительной      

трансмиссии, а также затяжки  

гайки рабочего колеса         

Динамометрический  

люфтомер           

Для регистрации люфта в       

элементах трансмиссии         

9. Гидравлическая 

система пожарной  

автолестницы      

Прибор для опреде- 

ления расхода      

рабочей жидкости   

Для определения технического  

состояния элементов           

гидросистем                   

 Прибор для         

определения        

давления жидкости  

-               

10. Аварийно-     

спасательное, по- 

жарное оборудова- 

ние и инструмент  

  

10.1. Спасатель-  

ные устройства,   

снаряжение        

спасателя         

Стенд для испыта-  

ния спасательных   

устройств и снаря- 

жения спасателя    

Для определения технического  

состояния спасательных        

устройств и снаряжения        

спасателя                     

10.2. Аварийно-   

спасательное и    

пожарное          

оборудование      

Стенд для гидрав-  

лического испыта-  

ния аварийно-      

спасательного и    

пожарного          

оборудования       

Для определения технического  

состояния испытания аварийно- 

спасательного и пожарного     

оборудования                  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТОВ ТО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Наименование оборудования                           Единиица 

измере-  

ния      

Коли- 

чест- 

во    

Измерительная линейка для проверки и регулировки    

схождения передних колес технических средств        

шт.   1 

Компрессометр для карбюраторных двигателей          

технических средств                                 

шт.   1 

Компрессометр для дизельных двигателей технических  

средств                                             

шт.   1 

Стетоскоп для прослушивания работы двигателей       шт.   1 

Люфтомер для проверки свободного хода рулевого      

колеса технических средств                          

шт.   1 

Линейка для проверки свободного хода педалей        

(сцепления, тормоза)                                

шт.   1 

Трубка стеклянная мерная для замера уровня          

электролита                                         

шт.   1 



Плотномер для замера плотности электролита          

(ареометр)                                          

шт.   2 

Плотномер для замера температуры замерзания         

охлаждающей жидкости                                

шт.   1 

Приспособление для проверки натяжения приводных     

ремней двигателя                                    

шт.   1 

Пробник аккумуляторный                              шт.   1 

Приспособление для проверки пожарного насоса на     

герметичность                                       

шт.   1 

Приспособление для проверки и затяжки гайки         

крепления рабочего колеса пожарного насоса          

шт.   1 

Нефтеденсиметр для проверки плотности топлива       шт.   1 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕКОМЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ДЛЯ КАБИНЕТОВ (УГОЛКОВ) 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ОРГАНОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

Наименование приборов, оборудования,           

литературы и наглядных пособий 

Информационный стенд с материалами (в т.ч. фото) по происшедшим ДТП в органах и 

подразделениям по чрезвычайным ситуациям   

План повышения транспортной дисциплины на текущий год  

Правила дорожного движения                     

Наглядные пособия по правилам дорожного        

движения                                       

Приказ по организации технической службы в органах и подразделениях по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь 

Правила (инструкции) по эксплуатации           

автомобилей и пожарного оборудования имеющегося на вооружении подразделения           

Правила техники безопасности в                 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям       

Правила безопасности при работе с              

механизмами, инструментом и приспособлениями   

Правила устройства и безопасной эксплуатации   

грузоподъемных кранов                          

Литература по устройству, техническому         

обслуживанию, регулировкам и ремонту           

технических средств, аварийно-спасательного,   

пожарного оборудования и инструмента           

Стенд с деталями, приборами и узлами,          

состояние которых непосредственно влияет на    

безопасность дорожного движения                

Наглядные пособия по устройству, техническому  

обслуживанию и проверке приборов, узлов и      

систем автомобиля, состояние которых непосредственно влияет на безопасность движе-

ния        

Выписки из Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь         

Карты, схемы города, района, области,          

республики                                     

Проекционная установка                         

Киноэкран                                      

Жезл светящийся                                

Доска учебная                                  

Столы учебные                                  

Стулья                                         

Шкаф книжный                                   

Шкаф для учебных пособий                       
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                        АКТ N ______________ 

          сдачи (выдачи) технического средства (агрегата) 

                на техническое обслуживание и ремонт 

 

Настоящий акт составлен представителем _____________________________ 

                                               (наименование 

____________________________________________________________________ 

     ремонтного предприятия (исполнителя), должность и фамилия) 

____________________________________________________________________ 

с одной стороны и представителем ___________________________________ 

                                     (наименование пожарной части 

____________________________________________________________________ 

                 (заказчика), должность и фамилия) 

с  другой  стороны  в том,  что  произведена  сдача  на  техническое 

обслуживание (ремонт) технического средства ________________________ 

выпуска _______ г., государственный номер ________________ заводской 

_____________________ двигатель номер __________________ технический 

паспорт номер ____________________ формуляр номер __________________ 

 

     1. Наработка с начала эксплуатации: 

_______ км по спидометру, _______________________________ моточасов, 

                          (с учетом приведенного пробега) 

_____ км общего пробега. 

     2. Подвергался: среднему ремонту ____________ раз, капитальному 

ремонту _______ раз. 

     3. Отработал: 

после последнего капитального (среднего) ремонта _________________ 

км по спидометру, _______________________________________ моточасов, 

__________________________ км общего пробега, после очередного ТО-2: 

____________ км по спидометру, _________ моточасов, _____________ км 

общего пробега. 

     4. Укомплектованность 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     5. С техническим средством (агрегатом) сдаются: 

паспорт номер __________________ выданный __________________________ 

                                                     (кем) 

"__" ____________ 20__ г.; 

формуляр номер __________________ составленный _____________________ 

                                                       (кем) 

"__" ____________ 20__ г.; 

     6.    Техническое    состояние    технического    средства    и 

аварийно-спасательного, пожарного оборудования и инструмента: 

     6.1. Двигатель ________________________________________________ 

     6.2. Электрооборудование ______________________________________ 

     6.3. Сцепление ________________________________________________ 

     6.4. Коробка передач __________________________________________ 

     6.5. Рулевое управление _______________________________________ 

     6.6. Передний мост, рессоры, тормоза __________________________ 

     6.7. Задний мост, рессоры, тормоза ____________________________ 

     6.8. Рама _____________________________________________________ 

     6.9. Кузов, кабина, оперения __________________________________ 

     6.10. Специальное оборудование ________________________________ 

     6.11. Внешнее состояние технического средства _________________ 

     6.12. Номер покрышек и % годности _____________________________ 

     6.13. Наличие топлива _________________________________________ 

     6.14. Заключение ______________________________________________ 



 

Сдали: 

     начальник (заместитель) подразделения _________________________ 

     старший водитель (водитель) ___________________________________ 

Приняли: 

     начальник (заместитель) технической части _____________________ 

     представитель ПТЦ _____________________________________________ 

"__" ______________ 20__ г. 

 

     7.   Комиссия   проверила   техническое  состояние  автомобиля, 

прошедшего ТО-2 (отремонтированного) _______________________________ 

установила следующее. 

     7.1.  Техническое  обслуживание  (ремонт) проведены полностью и 

качественно.  Техническое  средство  технически  исправно,  годно  к 

дальнейшей    эксплуатации   и   подлежит   передаче   представителю 

____________________________________________________________________ 

     Вместе   с   автомобилем   передается  все  имущество,  бензин, 

указанные при приемке. 

"__" ______________ 20__ г. 

 

     7.2.  Техническое  обслуживание  (ремонт) технического средства 

проведено некачественно, имеются следующие недостатки: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Недостатки устранены в течение _____________________________________ 

Сдал: 

     начальник (заместитель начальника) подразделения ТС ___________ 

____________________________________________________________________ 

Приняли: 

     начальник (заместитель начальника) подразделения ______________ 

____________________________________________________________________ 

     старший водитель водитель _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

"__" ______________ 20__ г. 

 

     Примечание. 

     Акт составляется в трех экземплярах и направляется: 

     экземпляр номер 1 - остается в подразделении ТС; 

     экземпляр  номер  2  -  направляется  с техническим средством в 

подразделение; 

     экземпляр  номер 3 - составляется при замене номерного агрегата 

и представляется в ГАИ по необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 29 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                            УТВЕРЖДАЮ 

                            Начальник ______________________________ 

                                      (подразделение по чрезвычайным 

                                                ситуациям) 

                            ________________________________________ 

                                    (звание, фамилия, подпись) 

                            "____" ________________ 200__ г. 

 

                            ПЛАН-ГРАФИК 

        ремонтов технических средств и агрегатов на 20__ г. 

 

N   

п/п 

Марка         

транспорт-    

ного средства 

(наименование 

агрегата)     

Наимено- 

вание    

подраз-  

деления  

Вид    

ремон- 

та     

Срок  

пос-  

тавки 

Норма   

времени 

на ре-  

монт в  

чел.-   

час     

Фактиче- 

ское     

время    

затрат в 

чел.-час 

Фактиче-  

ский срок 

исполне-  

ния       

1  2       3    4    5   6    7    8     

        

 
     Примечание. 

     Графы 7 - 8 заполняются по выполнению работ. 

 

Начальник отдела техники 

и материального обеспечения ________________________________________ 

                                   (звание, фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 30 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

НОРМЫ ПРОБЕГА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МОТОРЕСУРС 

ИХ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

В ТЫС.КМ ОБЩЕГО ПРОБЕГА) <*> 

 

(Для планирования) 

Наименование узлов    

и агрегатов пожарного  

автомобиля        

Шасси 

ГАЗ- 

66  

ГАЗ- 

53  

ЗИЛ-   

130   

ЗИЛ-  

131  

Урал 

-375 

Урал-  

43202  

КамАЗ- 

43105  

Автомобиль в целом       80 140 170 110 100 100 170 

Двигатель                70 85 90/105 

<*> 

80 70 130 130 

Коробка передач          80 140 170 110 100 100 170 

Ось передняя             80 140 170 110 100 100 170 

Мост задний (средний)    80 140 170 170 100 100 170 

Коробка отбора мощности, 

ч:                       

       

выпуска до 01.01.90      870 930 930 930 750 750 930 

выпуска после 01.01.90   

до 01.01.93              

1130 1130 1140 1170 -  1130 1130 

выпуска после 01.01.93   1310 1400 1040 1170 -  1130 1130 

Насос пожарный, ч:              

выпуска до 01.01.90      750 750 750 750 750 750 750 

выпуска после 01.01.90   1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 

 
-------------------------------- 

<*> Для автомобилей выпуска после 1980 г. 

 

Примечание.  

Капитальный ремонт узлов и агрегатов шасси, не вошедшие в настоящее приложение, 

производится в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей.  

Капитальный ремонт остальных узлов и агрегатов пожарных автомобилей проводится 

по потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 31 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ (АГРЕГАТОВ, УЗЛОВ, МЕХАНИЗМОВ И ПРИБОРОВ) 

ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ОБОРОТНЫЙ ФОНД ПРИ АГРЕГАТНОМ МЕТОДЕ РЕМОНТА 

 

Наименование   

агрегата,     

устройства,    

системы      

Наименование механизмов, узлов, деталей,      

приборов                      

1         2                         

Двигатель,       

включая системы  

охлаждения и     

смазки           

Двигатель в сборе, головка блока цилиндров,       

коленчатый вал, гильзы цилиндров, масляный насос, 

масляный радиатор, топливный насос, масляный      

радиатор, топливный насос, карбюратор, воздухо-   

очиститель, форсунка, ТНВД, топливный фильтр,     

масляный фильтр тонкой очистки, указатель давле-  

ния масла, глушитель, радиатор водяной, водяной   

насос, термостат, указатель давления масла,       

глушитель, радиатор водяной, водяной насос,       

термостат, указатель температуры охлаждающей      

жидкости, теплообменник системы дополнительного   

охлаждения двигателя, жалюзи в сборе              

Сцепление        Сцепление в сборе, ведомый и нажимной диски       

Коробка передач  Коробка передач в сборе, крышка коробки передач с 

механизмом переключения                           

Карданная        

передача         

Карданные валы в сборе, опорный подшипник в сборе 

Передняя ось и   

рулевое          

управление       

Балка передней оси, рулевой механизм в сборе,     

поперечная и продольная рулевые тяги в сборе,     

насос гидроусилителя рулевого управления          

Задний, средний  

мост             

Задний (средний) мост в сборе, редуктор заднего   

(среднего) моста, полуоси                         

Подвеска         Передняя, задняя и дополнительная рессоры,        

амортизатор                                       

Тормоза          Компрессор, головка компрессора с клапанами в     

сборе, тормозной кран, тормозная камера, энерго-  

аккумулятор, главный тормозной цилиндр, тормоз    

ручной в сборе, вакуумный усилитель, тормозной    

диск, тормозной барабан, колодки, рабочие         

цилиндрики                                        

Электрооборудо-  

вание            

Генератор, реле-регулятор, аккумуляторная бата-   

рея, катушка зажигания, прерыватель-распредели-   

тель, стартер, подфарники в сборе, фары в сборе,  

центральный переключатель света, щиток приборов   



Измерительные    

приборы и        

арматура         

Спидометр, стеклоочиститель, замки дверей,        

воздушный манометр, стеклоподъемник               

Кабина и кузов   Крылья передние и задние, двери в сборе, механизм 

открывания дверей автобуса, стекла, сидения,      

капот, крышка багажника, бампер                   

Спецоборудование  

Пожарный насос   Пожарный насос в сборе, задвижки, пеносмеситель,  

вакуумный кран, вал насоса, рабочее колесо,       

мановакуумметр, тахометр, пневмокран включения    

сцепления, корпус насоса, крышка насоса           

Коробка отбора   

мощности         

Коробка отбора мощности в сборе                   

Газоструйный     

вакуумаппарат    

Газоструйный вакуум аппарат в сборе, диффузор,    

заслонки в сборе, сирена, корпус аппарата         

Трансмиссия      Карданные валы в сборе, опорный подшипник в сборе 

Система          

дополнительного  

охлаждения       

Теплообменник в сборе, трубы в сборе              

Дополнительное   

электрооборудо-  

вание            

Щит в сборе, плафоны освещения отсеков,           

прожектор, проблесковые маячки, фара              

противотуманная, фара прожектор                   

 

Примечание. Перечень агрегатов в подразделении ТС может быть расширен с учетом 

наличия техники и запасных частей. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

И КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТНЫХ АГРЕГАТОВ 

НА 100 ЕДИНИЦ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Технические средства        Двига- 

тель   

Коробка   

передач,  

коробка   

раздаточ- 

ная, до-  

полни-    

тельная   

Перед- 

ний    

мост   

Мост   

задний 

(сред- 

ний)   

Рулевое 

управ-  

ление   

1                 2   3     4   5   6   

Легковые автомобили         

Особо малого и малого клас- 

са (рабочий объем двигате-  

ля до 1,8 л; сухой вес      

автомобиля до 1150 кг)      

 

3 - 4 

 

3 - 4   

 

3 - 4 

 

3 - 4 

 

3 - 4  

Среднего класса (1,8 -      

3,5 л; 1150 - 1500 кг)      

4 - 5 4 - 5   3 - 4 4 - 5 3 - 4  

Полноприводные              

среднего класса             

5 - 6 5 - 6   5 - 6 5 - 6 4 - 5  

Автобусы                    

Особо малого класса         

(длина до 5,0 м)            

 

5 - 7 

 

5 - 7   

 

5 - 7 

 

5 - 7 

 

5 - 7  



Малого и среднего класса    

(6,0 - 9,5 м)               

7 - 9 7 - 9   7 - 9 7 - 9 7 - 9  

Большого класса (10,5       

- 12,0 м)                   

8 - 9 8 - 9   8 - 9 8 - 9 8 - 9  

Грузовые автомобили         

Особо малой и малой грузо-  

подъемности (полезная       

нагрузка от 0,3 до 3,0 т)   

 

5 - 6 

 

5 - 6   

 

5 - 6 

 

5 - 6 

 

5 - 6  

Средней и большой           

грузоподъемности (от        

3,0 до 8,0 т)               

4 - 5 4 - 5   4 - 5 4 - 5 4 - 5  

Особо большой грузоподъем-  

ности (8 т и более)         

8,0 т                       

12,0 т                      

 

 

4 - 5 

5 - 6 

 

 

4 - 5   

5 - 6   

 

 

4 - 5 

6 - 7 

 

 

4 - 5 

5 - 6 

 

 

4 - 5  

6 - 7  

Высокой проходимости        

полезная нагрузка:          

0,8 т                       

2,0 т                       

5,0 т                       

 

 

6 - 7 

5 - 6 

6 - 7 

 

 

6 - 7   

5 - 6   

5 - 6   

 

 

6 - 7 

5 - 6 

6 - 7 

 

 

6 - 7 

5 - 6 

6 - 7 

 

 

5 - 6  

5 - 6  

5 - 6  

Основные технические        

средства                    

6 - 8 4 - 5   4 - 5 4 - 5 4 - 5  

 

Специальные агрегаты 

 

N  

п/п 

Наименование              Количество оборотных  

агрегатов на 100 единиц 

технических средств   

1  Коробка отбора мощности                6 - 8          

2  Насосная установка                     8 - 10         

3  Бак для пенообразователя               8 - 9          

4  Цистерна                               7 - 9          

5  Газоструйный вакуум-аппарат            14 - 15         

6  Вакуумный затвор                       8 - 9          

7  Задвижка напорного патрубка            

пожарного насоса                       

3 - 5          

8  Промежуточная опора                    6 - 8          

9  Карданный вал привода пожарного насоса 3 - 5          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 32 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
   Название                            УТВЕРЖДАЮ 

подразделения                          Начальник ___________________ 

                                       _____________________________ 

                                       "__" ________________ 200_ г. 

 

                                АКТ 

         на списание материальных ценностей (АКБ, автошин) 

                  "____" _________________ 200__ г 

 

Комиссия в составе: 

     председателя __________________________________________________ 

     членов ________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

считает:   нижепоименованное   имущество  -  материальные  ценности, 

числящиеся в подотчете ______________________ за период: 

с "___" ___________ 200__ г по "___" ____________ 200___ г списать с 

подотчета          материально          ответственного          лица 

____________________________________________________________________ 

 

Наименование        

предмета (марка,    

модель, номер)      

Счет  

номер 

Единица   

измерения 

Коли-  

чество 

Дата           

поступления    

в эксплуатацию 

Причина  

списания 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Председатель _______________________________________________________ 

Члены комиссии _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Материально ответственное лицо _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 33 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
____________________________ 

(наименование подразделения) 

 

                            АКТ N ______ 

     о распломбировки (пломбировки) спидометрового оборудования 

                     от "__" __________ 20__ г. 

 

"___" ____________ 20__ г. в _____ час. ______ мин. 

 

техническое средство марки ____________ государственный номер ______ 

имеющее пломбы с оттиском номер ______________ с показанием счетчика 

__________ км 

Причина распломбировки: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

спидометр номер ______________ с показанием счетчика ____________ км 

опломбирован пломбами с оттиском номер _____________________________ 

механизм привода опломбирован с оттиском номер ________ с показанием 

счетчика _________ км 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 

Должностное лицо 

ответственное за пломбирование _____________________________________ 

                                        (фамилия, инициалы) 

Водитель ___________________________________________________________ 

                             (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 34 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ 

 

Надежная работа технических средств в летний и зимний периоды обеспечивается 

своевременной специальной подготовкой техники и личного состава, а также строгим со-

блюдением правил эксплуатации техники. 

Зимние условия требуют от водителей особого внимания и возлагают на них ряд до-

полнительных обязанностей. 

Для поддержания нормального теплового режима и сохранения тепла двигателя на ка-

пот технического средства должен быть установлен утеплительный чехол; при стоянке тех-

нического средства и при выезде из гаража жалюзи радиатора должны быть закрыты. 

При обслуживании системы охлаждения необходимо тщательно проверить исправность 

термостата, сливных кранов и контрольных приборов, а также убедиться, нет ли где-либо в 

соединениях течи охлаждающей жидкости. 

На технических средствах с дизельными двигателями необходимо проверить состояние 

системы подогрева топлива. 

Для поддержания пневматической тормозной системы типа КамАЗ не реже одного раза 

в неделю заменять технический спирт в предохранителе против замерзания. 

При обслуживании технического средства необходимо систематически проверять рабо-

ту фильтров грубой и тонкой очистки системы смазки двигателя. 

При низкой температуре очень важно следить за тем, чтобы в горючее не попадала во-

да. Замерзая, она образует кристаллы льда, которые, проникая в топливопроводы, могут вы-

звать перебои или полное прекращение подачи горючего. 

Зимой необходимо регулярно проверять степень зарядки аккумуляторной батареи, не 

допуская ее разрядки более чем на 25%, иначе электролит может замерзнуть и банки аккуму-

ляторов будут повреждены. 

С наступлением холодов напорные патрубки и спускные краники насоса следует дер-

жать открытыми, закрывая их только при работе насоса и проверке его на "сухой" вакуум. 

Технические средства в зимний период необходимо содержать в закрытом отапливае-

мом помещении с температурой воздуха не ниже +10 град. C. При более низкой температуре 

двигатели технических средств рекомендуется прогревать (способ прогрева выбирается в за-

висимости от конкретных условий). 

Во время стоянки технического средства в гараже надо ежедневно следить за тем, что-

бы вода или пенообразователь не попадали в насос. При обнаружении подтекания этот не-

достаток необходимо немедленно устранить. 

Для обеспечения нормальной работы техники в зонах чрезвычайной ситуации следует: 

при стоянке технического средства, не задействованных в работе, периодически про-

гревать двигатели; 

перед использованием насоса после длительной стоянки осторожно повернуть коленча-

тый вал двигателя заводной рукояткой при включенном насосе; 

после установки соответствующего режима работы двигателя с насосом закрыть дверь 

насосного отделения и наблюдение за показаниями приборов вести через окно; 

при временном прекращении подачи воды насос не выключать, а, закрыв вентили на-

порных патрубков, продолжить работу двигателя с насосом на малых оборотах; 

при длительном прекращении подачи воды отсоединить всасывающий и напорные ру-

кава и удалить полностью воду из насоса при помощи сливных краников; 



при использовании катушки первой помощи для подачи воды отсоединить шланг от ка-

тушки и удалить воду из шланга и оси катушки. 

При эксплуатации технических средств в летних условиях, большое количество пыли в 

воздухе в сухую погоду приводит к повышенному износу трущихся деталей двигателя и дру-

гих агрегатов и механизмов технических средств, что нарушает их нормальную работу. 

Для предупреждения попадания в двигатель пыли надо периодически промывать 

фильтрующий элемент воздушного фильтра, проверять уровень и чистоту масла в его резер-

вуаре и при необходимости заменять масло. Заправлять техническое средство топливом ре-

комендуется закрытой струей, в местах, защищенных от ветра. Перед установкой на место 

крышек горловин баков их следует тщательно очистить от пыли. 

Повышенная температура воздуха снижает эффективность работы системы охлажде-

ния, вызывая необходимость частой доливки охлаждающей жидкости, что приводит к боль-

шому отложению накипи. Для меньшего расхода охлаждающей жидкости очень важно сле-

дить за герметичностью системы охлаждения, проверять работу клапанов пробки радиатора 

и целостность ее прокладок. 

Испарение электролита из аккумуляторной батареи летом увеличивается, поэтому уро-

вень его следует периодически проверять, своевременно доливая дистиллированную воду. 

Наличие песка и пыли на дорогах требует тщательного ухода за ходовой частью сило-

вой передачи и механизмами управления технических средств. Особенно большому износу 

на пыльных дорогах и песках подвергаются открытые узлы и детали: пальцы и втулки рес-

сор, карданные сочленения, шкворни и шарниры передних ведущих мостов, сочленения ру-

левых тяг. Эти узлы и детали необходимо своевременно очищать от грязи и пыли и возмож-

но чаще проверять их смазку. 

В особо пыльных условиях смазывать механизмы и заменять смазку в агрегатах техни-

ческого средства следует в два-три раза чаще, чем предусмотрено таблицей смазки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 35 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Таблица 1 

 

Наименование 

системы      

технического 

средства     

Параметры     

технического  

состояния     

Ед.    

измерения  

параметра  

Диагностические нормативы пожарных автомобилей                                             
АЦ-30(53А)-106 АЦ-40(130)63Б  АЦ-40(131)137А АЦ-40(375Н)Ц1А АЦ-40(43202)186 АП-5(53213)196 

номи-   

наль-   

ное     

зна-    

чение   

допу-  

скае-  

мое    

зна-   

чение  

номи-   

наль-   

ное     

зна-    

чение   

допу-  

скае-  

мое    

зна-   

чение  

номи-   

наль-   

ное     

зна-    

чение   

допу-  

скае-  

мое    

зна-   

чение  

номи-   

наль-   

ное     

зна-    

чение   

допу-  

скае-  

мое    

зна-   

чение  

номи-   

наль-   

ное     

зна-    

чение   

допу-   

скае-   

мое     

зна-    

чение   

номи-   

наль-   

ное     

зна-    

чение   

допу-  

скае-  

мое    

зна-   

чение  

1      2       3       4    5   6    7   8    9   10    11  12    13    14    15  

Двигатель    Мощность на   

ведущих       

колесах,      

фиксируемая   

на стенде:    

             

КИ-4856 (V =  

50 км/ч)      

кВт    37      

(50)    

35     

(47)   

45      

(61)    

43     

(58)   

-    -   -    -   -    -    -    -  

КИ-8930 (V =  

60 км/ч)      

(л с)   42      

(57)    

40     

(54)   

51      

(70)    

49     

(66)   

46      

(63)    

43     

(59)   

54      

(74)    

51     

(69)   

89      

(121)   

84      

(114)   

82      

(111)   

77     

(104)  

Порыв газов   

в картер      

л/мин   22-25   100    22-28   120    22-28   120    -    -   -    -    -    -   

Давление в    

конце такта   

сжатия (вели- 

чина компрес- 

сии в стар-   

терном        

режиме)       

кПа    

(кг/кв.см) 

750-

800 

(7,5-   

8,0)    

650    

(6,5)  

750-

800 

(7,5-   

8,0)    

680    

(6,8)  

750-

780 

(7,5-   

7,8)    

700    

(7,0)  

-    750    

(7,5)  

-    3000    

(30)    

-    3000   

(30)   



Разность в    

показаниях    

давления      

отдельных     

цилиндров     

мПа    

(кг/кв.см) 

-    0,1    

(1,0)  

-    0,1    

(1,0)  

-    0,1    

(1,0)  

-    0,1    

(1,0)  

-    0,2     

(2,0)   

-    0,2    

(2,0)  

Разрежение    

во впускном   

трубопроводе  

на режиме хо- 

лостого хода  

мм рт.ст. 

(кг/кв.см) 

560     

(0,74)  

430    

(0,57) 

560     

(0,74)  

430    

(0,57) 

560     

(0,74)  

430    

(0,57) 

560     

(0,74)  

430    

(0,57) 

-    -    -    -   

Прогиб ремней 

привода:      

мм                 

вентилятора,  

генератора;   

 -    10-15  -    8-14   -    8-14   -    8-14   -    15-22   -    15-22  

компрессора,  

при усилии    

30-40 Н (3-4  

кг)           

 -    -   -    5-8    -    5-8    -    5-8    -    15-22   -    15-22  

Система      

питания      

Давление,     

создаваемое   

топливным     

насосом:      

             

низкого       

давления;     

мПа    

(кг/кв.см) 

-    0,02-  

0,03   

(0,2-  

0,3)   

-    0,017- 

0,023  

(0,17- 

0,23)  

-    0,017- 

0,023  

(0,17- 

0,23)  

-    0,017- 

0,023  

(0,17- 

0,23)  

-    0,12-   

0,15    

(1,2-   

1,5)    

-    0,12-  

0,15   

(1,2-  

1,5)   

высокого дав- 

ления (ТНВД)  

 -    -   -    -   -    -   -    -   -    30      

(300)   

-    30     

(300)  

Давление      

топлива за    

фильтром тон- 

кой очистки   

топлива       

мПа    

(кг/кв.см) 

-    -   -    -   -    -   -    -   -    0,06    

(0,6)   

-    0,06   

(0,6)  



Неточность    

интервала     

между началом 

подачи        

топлива       

секцией ТНВД  

 -    -   -    -   -    -   -    -   -    20'     -    20'    

Разрежение    

во впускном   

коллекторе    

при 2600      

об/мин        

мм     

вод.ст.  

-    -   -    -   -    -   -    -   700     650-

750 

700     650-   

750    

Расход        

топлива:      

             

в режиме      

холостого     

хода (n =     

500 об/мин)   

кг/ч    -    1,6    -    1,0    -    1,9    -    2,1    -    1,7     -    1,7    

под нагрузкой              

(v = 50 км/ч  

- стенд КИ-   

4856)         

 -    21,0   -    25,0   -    -   -    -   -    -    -    -  

(v = 60 км/ч  

- стенд КИ-   

8930)         

 -    22,7   -    29,4   -    34     -    -   -    35      -    35     

Количество СО 

в отработав-  

ших газах (в  

режиме холос- 

того хода)    

%     -    1,5    -    1,5    -    1,5    -    1,5    -    -    -    -  

Дымность      

отработавших  

газов:        

             

режим         

свободного    

ускорения     

%     -    -   -    -   -    -   -    -   -    40      -    40     



режим макс.   

вращения      

колен. вала   

%     -    -   -    -   -    -   -    -   -    15      -    15     

Система      

зажигания    

Суммарный     

угол          

опережения    

зажигания:    

град.               

при n = 3200  

об/мин        

 -    -   -    26-36  -    26-36  -    -   -    -    -    -  

при n = 3100  

об/мин        

 -    22,5-  

33,5   

-    -   -    -   -    -   -    -    -    -  

Угол          

опережения    

зажигания,    

создаваемый   

центробежным  

регулятором,  

при           

отключении    

вакуумном:    

             

при n = 3200  

об/мин        

 -    -   -    16-19  -    16-19  -    -   -    -    -    -  

при n = 3100  

об/мин        

 -    12,5-  

15,5   

-    -   -    -   -    -   -    -    -    -  

Угол замкну-  

того состоя-  

ния контактов 

прерывателя   

град.   32      30     33      30     33 30     33      30     -    -    -    -  

Напряжение    

аккумулятор-  

ной батареи   

(при пуске    

двигателя     

стартером)    

В     12      10,5   12      10,5   12 10,5   12      10,5   24      22      24      22     

Напряжение    

на катушке    

зажигания     

кВ     20      18     20      18     20 18     20      18     -    -    -    -  



Пробивное     

напряжение    

на свечах     

кВ     -    8-10   -    8-10   -    8-10   -    8-10   -    -    -    -  

Тормозная    

система      

Свободный ход 

педали        

тормоза       

мм     8       14     10      14     -    40-60  -    20-33  -    15-25   -    20-30  

Давление      

воздуха в     

тормозной     

системе       

кПа    

(кг·с/   

/кв.см)  

-    -   -    600-   

770    

(6,0-  

7,7)   

-    600-   

770    

(6,0-  

7,7)   

-    600-   

770    

(6,0-  

7,7)   

-    620-

750 

(6,2-   

7,5)    

-    620-   

750    

(6,2-  

7,5)   

Падение дав-  

ления возду-  

ха в тормоз-  

ной системе   

за 30 мин.    

кПа    

(кг·с/   

/кв.см)  

-    -   -    50     

(0,5)  

-    50     

(0,5)  

-    50     

(0,5)  

-    50      

(0,5)   

-    50     

(0,5)  

Тормозная     

сила на       

колесах:      

кН     

(кг·с)   

            

передних       -    4      

(400)  

-    4,5    

(450)  

-    5,5    

(550)  

-    8,5    

(850)  

-    8,5     

(850)   

-    9,0    

(900)  

задних         -    6      

(600)  

-    7,0    

(700)  

-    4,5    

(450)  

-    6,0    

(600)  

-    6,0     

(600)   

-    6,5    

(650)  

Коэффициент   

осевой нерав- 

номерности    

тормозных сил 

-       -    0,13  -    0,13  -    0,13   -    0,13   -    0,13    -    0,13   

Время сраба-  

тывания       

тормозного    

привода       

с     -    0,25  -    0,6  -    0,6    -    0,6    -    0,6     -    0,6    

Ход штоков    

тормозных     

цилиндров:    

мм                 

передних      

колес         

 -    -   15-25   35     15-25   40     -    -   -    -    20-30   40     

Задних колес   -    -   20-30   40     15-25   40     -    -   -    -    20-30   40     



Сцепление    Свободный     

ход педали    

сцепления     

мм     -    35-45  -    35-50  -    35-50  -    30-40  -    30-40   -    330-42 

Передний     

мост         

Боковая сила  

на управляе-  

мых колесах   

Н     

(кг·с)   

100     

(10)    

40     

(4)    

150     

(15)    

70     

(7)    

150     

(15)    

70     

(7)    

150     

(15)    

90     

(9)    

150     

(15)    

90      

(9)     

150     

(15)    

90     

(9)    

Схождение     

колес         

мм     -    1,5-3  -    2-5    -    2-5    -    3-8    -    3-8     -    1-3    

Угол развала  

(по правому   

колесу)       

 60'     -   60'     -   60'     -   60'     -   60'     -    60'     -  

Угол наклона  

шкворня (пра- 

вого) (оси    

поворота)     

град.               

поперечного    8       -   8       -   5       -   6       -   6       -    8       -  

продольного    2°30'   -   1°15'   -   3°10'   -   2°10'   -   2°11'   -    2°40'   -  

Люфт          

шкворневых    

соединений:   

мм                 

радиальный     0,5     0,75   0,5     0,75   -    -   -    -   -    -    0,5     0,75   

Осевой         1,0     1,5    1,0     1,5    -    -   -    -   -    -    1,0     1,5    

Рулевое      

управление   

Свободный     

ход рулевого  

колеса        

град.   3       5      5       13     5       13     5       10     5       10      5       13     

Сила трения   

в рулевом     

механизме     

Н     

(кг·с)   

-    9,8    

(1,0)  

-    9,8    

(1,0)  

-    9,8    

(1,0)  

-    12,3   

(1,25) 

-    12,3    

(1,25)  

-    12,3   

(1,25) 

Люфт шарниров 

рулевых тяг   

не допускается                                                                                        

Ходовая      

часть        

Мощность                 

затрачиваемая на         

прокручивание ведущих    

колес и трансмиссии:     

            

(v = 39 км/ч) 

КИ-4856       

кВт     

(л·с)    

14      

(19)    

15     

(21)   

17      

(23)    

18     

(25)   

-    -   -    -   -    -    -    -   



(v = 30 км/ч) 

КИ-8930       

 11      

(15)    

13     

(17)   

15      

(20)    

16     

(22)   

21      

(29)    

24     

(32)   

28      

(38)    

30     

(41)   

31      

(43)    

35      

(48)    

32      

(44)    

36     

(49)   

Погрешность   

спидометра    

%     -    10     -    10     -    10     -    10     -    10      -    10     

Специальные агрегаты                                                                                                             

Пожарный     

насос        

Напор         

развиваемый   

насосом:      

             

типа ПН-40    кПа      

(м вод.    

ст.) 

(кг/кв.см) 

            

при подаче    

40 л/с и n =  

2700 об/мин   

 1000+5

0 

(100+5) 

(10+/-  

+/-0,5) 

-   1000+5

0 

(100+5) 

(10+/-  

+/-0,5) 

-   1000+5

0 

(100+5) 

(10+/-  

+/-0,5) 

-   1000+50 

(100+5) 

(10+/-  

+/-0,5) 

-   1000+50 

(100+5) 

(10+/-  

+/-0,5) 

-    -    -   

при подаче    

35 л/с и n =  

2600 об/мин   

 -    850    

(85)   

(8,5)  

-    850    

(85)   

(8,5)  

-    850    

(85)   

(8,5)  

-    850    

(85)   

(8,5)  

-    850     

(85)    

(8,5)   

-    -   

типа ПНК-     

40/3 ступени  

нормального   

давления      

             

при подаче    

40 л/с n =    

2700 об/мин   

 -    -   -    -   1000+5

0 

(100+5) 

(10+/-  

+/-0,5) 

-   -    -   1000+50 

(100+5) 

(10+/-  

+/-0,5) 

-    -    -   

при подаче    

35 л/с и n =  

2600 об/мин   

кПа    

(м вод.    

ст.)       

(кг/кв.см) 

-    -   -    -   -    850    

(85)   

(8,5)  

-    -   -    850     

(85)    

(8,5)   

-    -   

ступени высо- 

кого давления 

             

при подаче    

1,6 л/с и n   

= 2600 об/мин 

 -    -   -    -   3000    

(300)   

(30)    

-   -    -   3000    

(300)   

(30)    

-    -    -   



при подаче    

1,3 л/с и n   

= 2500 об/мин 

 -    -   -    -   -    2500   

(250)  

(25)   

-    -   -    2500    

(250)   

(25)    

-    -   

Пеносмеси-   

тель         

Время         

подсоса воды  

из емкости    

объемом 25 л  

при различных 

положениях    

дозатора:     

с                 

1              -    59-61  -    59-61  -    59-61  -    59-61  -    59-61   -    -   

2              -    32-34  -    32-34  -    32-34  -    32-34  -    32-34   -    -   

3              -    25-27  -    25-27  -    25-27  -    25-27  -    25-27   -    -   

4              -    16-18  -    16-18  -    16-18  -    16-18  -    16-18   -    -   

5              -    10-12  -    10-12  -    10-12  -    10-12  -    10-12   -    -   

Вакуумная    

система      

Скорость      

падения       

разрежения    

мм     

рт.ст/мин  

(атм/мин) 

0       40     

(0,05) 

0       40     

(0,05) 

0       40     

(0,05) 

0       40     

(0,05) 

0       40      

(0,05)  

-    -   

Максимальное   

создаваемого  

разрежения    

(при скорости 

падения вакуума 

не более 40 мм   

рт.ст/мин)    

мм     

рт.ст.   

(кг/кв.см) 

600     

(0,79)  

570    

(0,75) 

600     

(0,79)  

570    

(0,75) 

600     

(0,79)  

570    

(0,75) 

600     

(0,79)  

570    

(0,75) 

600     

(0,79)  

570     

(0,75)  

-    -   

Дополнитель- 

ная          

трансмиссия  

Суммарный     

люфт трансмис-

сии с учетом 

КОМ  

град.   -    10     -    10     -    10     -    -   -    -   -    -   

угловой люфт  

карданной     

передачи      

град.   -    2      -    2      -    2      -    -   -    -   -    -   

Люфт в соеди- 

нении         

"вал-рабочее  

колесо"       

град.   не допускается                                                                             



Примечание. 

1. 1 атм (кг/кв.см) = 760 мм.рт.ст. 

2. Пожарный автомобиль диагностируется без воды, пенообразователя и ПТВ. 

3. Коэффициент осевой неравномерности тормозных сил определяется по формуле 

 
                               пр    лев 

                              Р   - Р 

                               т     т 

                         Кн = ---------- 

                               пр    лев 

                              Р   - Р 

                               т     т 

 

           пр    лев 

     где  Р  ,  Р    - максимальные  усилия,  развиваемые тормозными 

           т     т 

 

механизмами; на правых и левых колесах каждой оси, Н (кгс) 

Таблица 2 

 

ПОЖАРНАЯ АВТОЛЕСТНИЦА АЛ-30 (131) 

 

Наименова- 

ние        

системы    

техниче-   

ского      

средства   

Параметры технического    

состояния                 

Единица     

измерения   

параметра   

Пожарный автомо-  

биль АЛ-30 (131)  

номи-    

нальное  

значение 

допус-   

каемое   

значение 

Гидравли-  

ческая     

система    

Герметичность             

гидросистемы              

утечка масла не допускается   

Фильтр гидросистемы       Мпа     

(кгс/кв.см) 

0,1      

(1,0)    

0,35     

(3,5)    

 Давление срабатывания     

предохранительного        

клапана                   

Мпа     

(кгс/кв.см) 

16       

(160)    

15,5 -   

16,5     

(155 -   

165)     

На IV      

передаче   

Производительность насоса 

гидросистемы при 1680     

об/мин двигателя          

л/мин    79       67,2     

 Внутренние перетечки в    

маслопереходе при 1680    

об/мин двигателя          

% от номи-  

нальн. на   

гидронасосе 

-    10       

 Внутренние перетечки в    

распределителе при 1680   

об/мин двигателя          

% от номи-  

нальн. в    

маслопере-  

ходе        

-    10       

 Время выдвигания лестницы 

на высоту 30 м при 1680   

об/мин двигателя <1>      

с        

 Время поворота рамы на    

360 град. C при 1680      

об/мин двигателя <2>      

с        

 Усадка выносных опор за   

0,5 ч                     

мм      не допускается    



Трос бло-  

кировки    

рессор и   

выдвигания 

лестницы   

Число оборванных проволок 

на длине свивки при       

износе:                   

шт.       

 0%                         -    18-      

 10%                        -    15-      

 20%                        -    12       

 25%                        -    11-4     

 30 и более %               -    9        

Замыкатель Легкость зарядки и        

разрядки замыкателя       

 заедание не       

допускается       

Предохра-  

нительное  

устройство 

Наличие движения лестницы 

при отгибании уса         

выключателя               

 движение не       

допускается       

 
-------------------------------- 

<1> Значение времени выдвигания лестницы на 30 м в зависимости от расхода масла, 

поступающего к гидромотору, определяется по графику рис. 1 

<2> Значение времени поворота рамы на 360 град. в зависимости от расхода масла, по-

ступающего к гидромотору, определяется по графику рис. 2 

 

Рис. 1. График зависимости выдвигания лестницы на 30 м от расхода жидкости, посту-

пающей в гидромотор выдвигания. 

 

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

 

Рис. 2. График зависимости поворота лестницы на 360 град. C от расхода жидкости, по-

ступающей в гидромотор поворота. 

 

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТОВ ДИАГНОСТИКИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Наименование    

системы      

(механизма)    

Наименование    

прибора      

Назначение прибора      

1 2 3 

1. Общее техни-   

ческое состояние  

автомобиля        

Стенд тяговый       Для диагностирования         

автомобилей по тягово-       

экономическим показателям    

2. Двигатель        

2.1. Цилиндро-    

поршневая группа, 

кривошипно-       

шатунный и газо-  

распределительный 

механизм          

Пневмотестер        Для проверки герметичности   

надпоршневого пространства   

Компрессометр       Для замера компрессии        

карбюраторных и дизельных    

двигателей                   

Расходомер газа     Для измерения расхода газов, 

прорывающихся в картер       

двигателя                    

Стетоскоп           Для прослушивания стуков     

двигателя                    

2.2. Система      

питания           

Прибор для проверки 

топливных насосов   

Для определения технического 

состояния топливных насосов  

карбюраторных двигателей     

Анализатор топлив-  

ной аппаратуры      

Для проверки топливной аппа- 

ратуры дизельных двигателей  

Приспособления для  

проверки топливной  

аппаратуры          

Для проверки элементов       

топливной аппаратуры         

(форсунок, топливных         

фильтров и пр.)              

Газоанализатор      Для определения количества   

СО в отработавших газах      

2.3. Система      

зажигания и       

электрооборудован 

ие                

Мотор-тестер        Для комплексной диагностики  

карбюраторных двигателей и   

проверки системы зажигания и 

электрооборудования          

Пробник             

аккумуляторный      

Для проверки                 

работоспособности            

аккумуляторных батарей       

Комплект для        

обслуживания свечей 

зажигания           

Для проверки и чистки свечей 

Прибор для проверки 

фар                 

-              



1 2 3 

2.4. Система      

охлаждения        

Устройство для поверки 

натяжения ремней              

-              

2.5. Система      

смазки            

Устройство для опреде-

ления давления  

Для определения давления в   

главной магистрали системы смазки                       

3. Ходовая часть  

и рулевое         

управление        

Стенд диагностиче-  

ский ходовых качеств             

Для диагностирования технического 

состояния узлов переднего моста и 

рулевого управления                   

Прибор для проверки 

рулевого управления 

-              

Установка для проверки 

рулевого управления          

Для проверки гидравлических  

систем рулевого управления   

Линейка для проверки 

свободного хода педа-

лей сцепления и тормоза             

-              

Прибор для проверки 

зазоров в шкворневых 

соединениях     

-              

4. Тормозная      

система           

Стенд диагностиче-  

ский тормозных систем              

Для определения технического 

состояния тормозов одной оси 

5. Пожарный насос 

и водопенные      

коммуникации      

Стенд для проверки  

рабочих параметров  

Для определения технического 

состояния пожарных насосов   

Стенд для проверки  

герметичности насоса, 

трубопроводов водо-

пенных коммуникаций и 

вакуумных систем    

-              

6. Вакуумная      

система           

Стенд для испытания 

вакуумной системы   

Для проверки вакуумной системы 

по времени забора воды                         

Приспособление для  

испытания вакуумаппа-

ратов     

Для определения технического 

состояния газоструйных       

вакуумаппаратов              

7. Пеносмеситель  Стенд (приспособле- 

ние) для испытания  

пеносмесителей      

Для определения технического 

состояния пеносмесителей по  

времени подсоса воды         

8. Дополнительная 

трансмиссия       

Приспособление для  

проверки люфта в    

дополнительной      

трансмиссии (удли-  

нитель вала насоса, 

фиксации трансмис-  

сии; затяжки гайки) 

Для проверки люфта рабочего  

колеса ПН-40 на валу, в      

элементах дополнительной     

трансмиссии, а также затяжки 

гайки рабочего колеса        

Динамометрический   

люфтомер        

Для регистрации люфта в      

элементах трансмиссии        

9. Гидравлическая 

система пожарной  

автолестницы      

Прибор для          

определения расхода 

рабочей жидкости    

Для определения технического 

состояния элементов          

гидросистем                  

Прибор для опреде-  

ления давления      

жидкости            

-              

1 2 3 



10. Аварийно-     

спасательное, по- 

жарное оборудова- 

ние и инструмент  

  

10.1. Спасатель-  

ные устройства,   

снаряжение        

спасателя         

Стенд для испытания 

спасательных уст-   

ройств и снаряжения 

спасателя           

Для определения технического 

состояния спасательных       

устройств и снаряжения       

спасателя                    

10.2. Аварийно-   

спасательное и    

пожарное          

оборудование      

Стенд для гидравли- 

ческого испытания   

аварийно-спасатель- 

ного и пожарного    

оборудования        

Для определения технического 

состояния испытания          

аварийно-спасательного и     

пожарного оборудования       

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТОВ ТО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Наименование оборудования                            Единица 

измере- 

ния     

Коли- 

чест- 

во    

1                          2    3   

Измерительная линейка для проверки и регулировки     

схождения передних колес технических средств         

шт.   1 

Компрессометр для карбюраторных двигателей           

технических средств                                  

шт.   1 

Компрессометр для дизельных двигателей технических   

средств                                              

шт.   1 

Стетоскоп для прослушивания работы двигателей        шт.   1 

Люфтомер для проверки свободного хода рулевого       

колеса технических средств                           

шт.   1 

Линейка для проверки свободного хода педалей         

(сцепления, тормоза)                                 

шт.   1 

Трубка стеклянная мерная для замера уровня           

электролита                                          

шт.   1 

Плотномер для замера плотности электролита           

(ареометр)                                           

шт.   2 

Плотномер для замера температуры замерзания          

охлаждающей жидкости                                 

шт.   1 

Приспособление для проверки натяжения приводных      

ремней двигателя                                     

шт.   1 

Пробник аккумуляторный                               шт.   1 

Приспособление для проверки пожарного насоса на      

герметичность                                        

шт.   1 

Приспособление для проверки и затяжки гайки          

крепления рабочего колеса пожарного насоса           

шт.   1 

Нефтеденсиметр для проверки плотности топлива        шт.   1 
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                       ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

              проверки состояния технического средства 

               ______________________________________ 

 

Подразделение по чрезвычайным ситуациям ___________ Дата ___________ 

Марка технического средства _________ государственный номер ________ 

Пробег технического средства с начала эксплуатации ______________ км 

Общая работа технического средства _________________________________ 

 

                   I. Визуальное диагностирование 

 

Наименование узла, агрегата                         Состоя- 

ние     

Заклю- 

чение  

1. Кузов               отсеки левые                   

отсеки правые                  

насосное отделение             

2. Кабина              каркас                         

обшивка                        

сидения                        

3. Оперение                                           

4. Замки и петли       

дверей                 

кабина водителя                

кабина боевого расчета         

5. Стеклоподъемники    кабина водителя                

кабина боевого расчета         

6. Стеклоочистители и омыватели ветрового стекла      

7. Шины, диски колес                                  

8. Приборы             

сигнализации           

звуковые                       

световые                       

9. Приборы контроля                                   

10. Окраска                                           

Приборы освещения                                                  

Фары и их установка                                   

Фара прожектор, подфарники                            

Плафоны                в кабине                       

в насосном отделении           

в отсеках                      

 

Наименование проверок и параметров Едини- 

ца     

изме-  

рения  

Значение          

параметров        

Заклю- 

чение  

допуск фак- 

ти-  

че-  

ское 

после 

ре-   

гул.  

1                 2    3   4   5   6    

II. Проверка тормозной системы                    

Свободный ход    ГАЗ               мм   8 - 14    



педали тормоза   ЗИЛ               мм   40 -   

60     

   

Давление воздуха в системе         атм.  5,6 -  

7,4    

   

Падение давления при одном нажатии 

на педаль                          

атм.  1,0 -  

1,5    

   

Ход штоков       

тормозных камер  

передняя ось       15        

средняя ось       мм   15        

задняя ось         20        

Наличие зазора между накладками и  

барабаном                          

МА   не бо- 

лее 3  

   

Элипсность       

тормозных        

барабанов        

левое переднее     не бо- 

лее 6  

   

правое переднее   МА      

левое заднее       не бо- 

лее 6  

   

правое заднее         

Тормозная сила   левое переднее     480 -  

600    

   

правое переднее       

левое заднее       500 -  

800    

   

правое заднее         

Время тормозного 

привода          

левое переднее         

правое переднее   С    0,5       

левое заднее           

правое заднее          

Ручной тормоз    усилия торм.      КГС   1300      

III. Проверка рулевого управления и ходовой части          

Свободный ход рулевого колеса      град  5 - 25    

Люфт в шарнирах рулевых тяг             

Люфт в подшипниках ступиц передних 

колес                              

     

Люфт в           

шкворневых       

соединениях      

радиальный        мм   0,75 - 

1      

   

осевой             1,5       

Установка передних колес           мм   3 - 5     

Давление воздуха 

в шинах          

передняя ось      атм.      

задняя ось             

Состояние передней подвески             

Состояние задней подвески               

IV. Проверка мощностных показателей                 

Герметичность    

соединений       

система смазки         

система           

охлаждения        

     

выхлопная система      

Давление масла в 

системе смазки   

при 500 об/м      атм.  0,5       

при 1000 об/м      1,8       

Стук в зоне      колен. вала            

распред. вала          

цил. п. группы         

клапанов               

Потери мощности  

в трансмиссии    

      



Мощность в       

ведущих колесах  

      

Мощность         

двигателя        

      

Погрешность      

показания        

спидометра       

      

 
                             Двигатель 

 

 Компрессия 

в цилиндре 

атм.       

Потеря номе- 

ра двигателя 

по цирулинд  

%            

Утечка     

воздуха по 

цилиндру % 

Состояние    

клапанов     

Состояние 

цилиндро- 

поршневой 

группы    

Заклю- 

чение  

впуск выпуск 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Система питания                          

Расход топлива   в режиме холосто- 

го хода           

кг/ч  25        

под нагрузкой 50  

км/ч              

 1,5       

Содержание СО                      %   1,5       

V. Проверка системы зажигания и электрооборудования         

Угол замкн. сост. конт.            

прерывателя                        

град  33 -   

25     

   

Суммарный угол опережения          

зажигания                          

град  26 -   

32     

   

Угол опережения зажигания          

создаваемый вакуумкорректором      

град  7 - 10    

Напряжение зажигания искры на      

свече                              

     

Напряжение аккумуляторной батареи  В       

Падение напряжения аккумулятора    

при включенном стартере            

     

Максимальный зарядный ток               

VI. Проверка трансмиссии и силовой передачи             

Сцепление        состояние              

свободный ход     

педали            

мм   35 -   

50     

   

КПП              состояние              

суммарный зазор   

II                

град  3,5       

на III             4,0       

IV                 6,0       

Раздаточная коробка                     



Суммарный зазор  

карданного вала  

к                

раздаточной       

коробке           

     

переднему мосту   град  2         

среднему мосту         

заднему мосту          

Промежуточная опора карданного     

вала                               

     

Главная передача состояние              

суммарный зазор   град  40 -   

55     

   

VII. Спецагрегаты технического средства               

Люфт рабочего колеса насоса        недопустим       

Биение карданного вала             

дополнительной трансмиссии         

мм       

Максимальное разрежение            

создаваемое вакуум-аппаратом       

мм   

рт.ст. 

    

Герметичность вакуумной системы    

пожарного насоса                   

мм   

рт.ст/ 

/мин  

    

Герметичность насоса и трубопро-   

водов водопенных коммуникаций      

(опрессовкой на СДПА)              

утечки        

недопустимы   

   

Параметры пожарного насоса ПН-40:       

Подача                             л/с      

напор (при n = 2600 об./мин.)      мм   

вод.   

ст.    

    

 
Старший инженер ____________________________________________________ 

                            (подпись, инициалы, фамилия) 
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                                УТВЕРЖДАЮ 

                                Начальник подразделения ТС _________ 

                                                           (подпись) 

                                 "__" ________________ 200_ г. 

 

                      ДЕФЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

на предмет _________________________________________________ ремонта 

                             (вид ремонта) 

технического средства ______________________________________________ 

                                  (тип машины, агрегата) 

марки __________________ государственный знак номер ________________ 

принадлежащего _____________________________________________________ 

Наработка с начала эксплуатации _________________________ км (часов) 

Техническое средство имеет общий пробег с начала эксплуатации ______ 

км, после среднего (капитального) ремонта _________________ км. 

 

При разборке и дефектовке установлено: 

 

N  

п/п 

Детали и агрегаты, подлежащие   

замене               

Детали и агрегаты,      

подлежащие ремонту      

номер   

детали   

наименование количество наименование  количество  

1  2     3        4      5        6       

      

 
Начальник (заместитель начальника) 

подразделения ТС                       _____________________________ 

                                        (звание, фамилия, подпись) 

"__" __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 39 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                            УТВЕРЖДАЮ 

                            Начальник ______________________________ 

                                      (подразделение по чрезвычайным 

                                                ситуациям) 

                            ________________________________________ 

                                     (звание, фамилия, подпись) 

                            "____" __________________ 200___ г. 

 

                                ПЛАН 

        организации работ по подготовке технических средств 

            к кратковременной или длительной консервации 

             в подразделениях по чрезвычайным ситуациям 

 

N   

п/п 

Пере- 

чень  

работ 

Ответст- 

венный   

за про-  

ведение  

работ    

Испол- 

нители 

работ  

Срок   

испол- 

нения  

Материально-техни- 

ческое обеспечение 

Отметка   

об        

исполнени 

и (дата и 

подпись   

ответст-  

венного   

лица)     

При- 

ме-  

ча-  

ние  
оборудова- 

ние, при-  

способле-  

ния и      

инструмент 

приме-  

няемые  

мате-   

риалы   

         

 
Заместитель начальника городского (районного) отдела по чрезвычайным 

ситуациям __________________________________________________________ 

                          (звание, фамилия, подпись) 

Старший водитель ___________________________________________________ 

                          (звание, фамилия, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 40 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

КОНСЕРВАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Консервация технических средств включает: 

подготовку технических средств, аварийно-спасательного, пожарного оборудования и 

инструмента к консервации; 

содержание технических средств, аварийно-спасательного, пожарного оборудования и 

инструмента на консервации; 

проведение мероприятий по техническому обслуживанию технических средств, ава-

рийно-спасательного, пожарного оборудования и инструмента, находящихся в консервации; 

контроль за содержанием технических средств, аварийно-спасательного, пожарного 

оборудования и инструмента, находящихся на консервации; 

Технические средства, которые ставятся на консервацию, должны иметь запас хода до 

очередного среднего или капитального ремонта не менее 12000 км общего пробега. 

Новые технические средства, а также вышедшие из капитального или среднего ремонта 

становятся на консервацию после их обкатки и обеспечения аварийно-спасательным, пожар-

ным оборудованием и инструментом согласно табелю положенности. 

Подготовка технического средства и прицепа к консервации включает проведение пла-

нового технического обслуживания и дополнительных работ по защите агрегатов и механиз-

мов от коррозии и старения. 

Дополнительные работы проводятся в объеме, предусмотренной Инструкцией по кон-

сервации и хранению автотракторной техники и имущества в воинских частях, на базах и 

складах, а также инструкцией по эксплуатации технического средства. 

По техническим средствам должны быть проведены следующие дополнительные рабо-

ты: 

емкости для воды и пенообразователя промываются и просушиваются (без снятия с ав-

томобиля), при наличии местных повреждений лакокрасочного покрытия и ржавчины на по-

верхностях емкостей эти места зачищаются металлической щеткой или наждачной бумагой 

до полного удаления ржавчины, после чего эти места покрываются антикоррозийным по-

крытием; 

из рабочей полости насоса спускается вода, в насос заливается 1 литр моторного масла, 

вал насоса проворачивается на 5 - 10 оборотов, после чего масло сливается; 

пеносмеситель снимается с насоса, разбирается, промывается и смазывается моторным 

маслом, после чего собирается и устанавливается на насос; 

напорные задвижки насоса закрываются, на всасывающий патрубок его ставится за-

глушка; 

все хромированные детали, кроме рефлекторов фар, протираются сухой ветошью и по-

крываются консистентной смазкой; 

колеса технического средства снимаются, шины демонтируются, диски колес очищают-

ся от коррозии и при необходимости окрашиваются; покрышки очищаются от грязи, моются, 

просушиваются, камеры и внутренние поверхности покрышек талькируются, после чего ши-

ны монтируются на диски; давление воздуха в них доводится до нормы и колеса ставятся на 

место; 

при необходимости производится подкраска кабины, кузова и других агрегатов техни-

ческого средства; 

листы всех рессор смазываются графитной смазкой, при этом излишняя смазка удаля-

ется; 



шарнирные соединения, петли и замки дверей кабины и кузова, стеклоподъемники, 

шарнирные соединения тяг управления двигателем из насосного отделения, ручного тормоза, 

педали сцепления и тормоза, механизма крепления лестницы и запасного колеса и другие 

неокрашенные наружные металлические детали смазываются консистентной смазкой; 

вся электропроводка технического средства тщательно очищается и насухо протирает-

ся; 

топливный бак снимается, очищается, промывается и при необходимости внешняя по-

верхность его окрашивается и ставится на место; 

водительский инструмент очищается, неисправный ремонтируется, отсутствующий по-

полняется до полного комплекта и хранится на складе или техническом средстве. 

Работы по подготовке технического средства (прицепа) к консервации производятся: 

при кратковременной консервации - водителями технических средств; 

при длительной консервации - специалистами подразделения ТС с участием водителя 

технического средства. 

После того как техническое средство поставлено на место стоянки технических средств, 

содержащихся на консервации, проводятся следующие работы: 

сливается вода из основной и дополнительной систем охлаждения двигателя, сливные 

краники закрываются, на облицовке радиатора подвешивается бирка с надписью "вода сли-

та" и там же указывается фамилия лица, производившего слив воды, в журнале учета техни-

ческого обслуживания делается запись о сливе воды; 

сливается горючее из топливного бака и всей топливоподающей аппаратуры; 

свечи зажигания двигателя вывертываются, в каждый его цилиндр заливается по 30 - 50 

граммов моторного масла, после чего коленчатый вал двигателя поворачивается заводной 

рукояткой на 15 оборотов, после этого свечи завертываются на место; 

всасывающий и выхлопной коллекторы, выхлопная труба и глушитель окрашиваются 

специальной краской; 

аккумуляторные батареи с автомобиля снимаются, подготавливаются для хранения на 

продолжительное время и сдаются на склад; 

клеммы электропроводов к аккумуляторам очищаются, смазываются техническим вазе-

лином и обертываются промасленной бумагой; 

ослабляется натяжение ремней вентилятора и компрессора; 

маслоналивная горловина, пробка радиатора, щели воздухоочистителя, воздушный 

фильтр компрессора и выходное отверстие глушителя заклеиваются промасленной бумагой; 

жалюзи радиатора закрываются; 

картеры коробки передач, коробки отбора мощности, раздаточной коробки и заднего 

моста герметизируются; 

рычаги коробок передач, отбора мощности и раздаточной ставятся в нейтральное поло-

жения; тормоза отпускаются. 

Каждое техническое средство ставится на металлические или деревянные подставки 

(козлы) с таким расчетом, чтобы колеса были подняты от земли на 8 - 10 см. На мягком грун-

те под козлы подкладываются доски. 

Давление воздуха в шинах понижается до 50% от нормы. 

Качество выполнения работ по консервации проверяется комиссией, после чего капот 

двигателя, двери кабины и кузова пломбируются. 

Для хранения технических средств на консервации отводятся специальные помещения, 

в которых технические средства устанавливаются передней частью к воротам не более чем в 

два ряда и с интервалом не менее одного метра. Охрана этих технических средств должна 

осуществляться круглосуточно. 

Ключи зажигания должны находиться в замках зажигания двигателей. 

Технические средства, находящиеся на длительной консервации в соответствии с раз-

работанным и утвержденным начальником областного (Минского городского) управления 

МЧС, подразделения центрального подчинения, научного учреждения и учебного заведения 



планом, ежегодно в количестве 20% снимаются с консервации и испытываются контрольным 

пробегом 20 - 25 км и работой специальных агрегатов продолжительностью до 1 часа. 

После проведения испытаний производится второе техническое обслуживание и поста-

новка технического средства на хранение, о чем делается запись в формуляре. 

Во время технического обслуживания технического средства, находящихся на консер-

вации, выполняются следующие работы: 

проводится тщательный осмотр всех агрегатов, механизмов технического средства, 

аварийно-спасательного, пожарного оборудования и инструмента с целью проверки их со-

хранности от коррозии; 

все участки агрегатов и механизмов технического средства, пораженные коррозией, 

тщательно очищаются, после чего покрываются смазкой или закрашиваются; 

проверяются рабочая и стояночная системы тормозов, сцепление, управление воздуш-

ной заслонкой, ножной и ручной приводы заслонки карбюратора, переключатели освещения 

и управление жалюзи; 

проверяется уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра гидравлического при-

вода тормозов, при необходимости производится доливка жидкости; 

осматривается прерыватель-распределитель и при необходимости смазываются его ме-

таллические детали, проверяется осмотром внешнее состояние всех приборов электрообору-

дования; 

проверяется состояние шин на колесах; 

проверяется качество масла в картере двигателя; 

устраняются все неисправности, обнаруженные при осмотре технического средства, 

аварийно-спасательного, пожарного оборудования и инструмента. 

По окончании всех работ капот двигателя, двери кабины и кузова снова пломбируются. 

Пункты стоянки технических средств на консервации обеспечиваются на случай пожа-

ра первичными средствами тушения: огнетушителями, ящиками с песком, лопатами и др. 

В зоне консервации технических средств должен строго соблюдаться противопожарный 

режим. 

Подъезд к помещениям, где хранятся технические средства на консервации, должны 

всегда содержаться в чистоте. 

Все обнаруженные при проверке недочеты и неисправности в содержании технических 

средств, аварийно-спасательного, пожарного оборудования и инструмента на консервации 

немедленно устраняются, а виновные в допущении нарушений привлекаются к ответствен-

ности. 

Технические средства, снятые с консервации, перед постановкой их в боевой расчет 

подвергаются первому техническому обслуживанию и, кроме этого, проводятся следующие 

дополнительные работы: 

промывка и заправка горючим топливного бака, промывка и заполнение системы охла-

ждения двигателя, замена и доливка смазки в агрегаты, зарядка аккумулятора и постановка 

его на техническое средство, доведение до нормы давления в шинах, проверка насоса рабо-

той с открытого водоема, а также выполняются работы по приведению технического средст-

ва в надлежащее техническое состояние. 

Ответственность за подготовку технических средств (прицепов) к консервации, соблю-

дение правил хранения, укомплектованностью, своевременностью проведения и качеством 

обслуживания возлагается: 

при длительной консервации - на начальника подразделения ТС; 

при кратковременной консервации - на начальника подразделения по чрезвычайным 

ситуациям. 

 

 

 

 



Приложение 41 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                         Начальник отдела техники 

                                         и материального обеспечения 

                                         ___________________________ 

                                          (звание, фамилия, подпись) 

                                         "___" _____________ 200_ г. 

 

                            ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

                  подразделения технической службы 

           ______________________________________________ 

                       на ___________ 20__ г. 

                            (месяц) 

 

N   

п/п 

Тип, марка,  

технических  

средств,     

аварийно-    

спасательно- 

го, пожарно- 

го оборудо-  

вания и      

инструмента  

Но-

мер 

зака- 

за    

Вид  

ре-  

мон- 

та   

Номер   

подраз- 

деления 

по      

чрезвы- 

чайным  

ситуа-  

циям    

Коли- 

чест- 

во    

Трудо-  

емкость 

на      

единицу 

(чел.-  

час)    

Об-

щая 

тру-  

доем- 

кость 

(чел. 

-час) 

Дата   

поста- 

новки  

на     

ТО-2   

(ре-   

монт)  

Дата  

выхо- 

да из 

ТО-2  

(ре-  

мон-  

та)   

При- 

ме-  

ча-  

ние  

1  2      3   4  5    6   7    8   9   10  11  

А. Технические средства                        

1  Автоцистерна 

на шасси     

 ТО-2        

Итого по         

техническим      

средствам:       

         

Б. Аварийно-спасательное и пожарное оборудование             

1  Ствол                 

2  Гидростанция          

Итого по         

оборудованию:    

         

В. Узлы и агрегаты технических средств                 

1  Двигатель     К.р.        

2  Коробка      

передач      

         

Итого по узлам   

и агрегатам:     

         

Г. Специальные работы                         

1  Сварочные    

работы       

         

2  Вулканизация          

3  Токарные и   

шлифовальные 

работы       

         



Итого по специ-  

альным работам:  

         

Д. Непредвиденные работы                        

1  Вспомогатель 

ные работы   

(до 10% от   

общей тру-   

доемкости)   

         

2  Внеплановые  

работы (до   

20% от общей 

трудоемкос-  

ти)          

         

3  Организаци-  

онно-техни-  

ческие       

мероприятия  

         

Итого по         

непредвиденным   

работам:         

         

ВСЕГО          

 
Начальник __________________________________________________________ 

                      (подразделение технической службы) 

_______________________     _________       ________________________ 

       (звание)             (подпись)               (фамилия) 

"____" ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 42 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                         Начальник _________________ 

                                                    (подразделение) 

                                         ___________________________ 

                                          (звание, фамилия, подпись) 

                                         "__" ______________ 200_ г. 

 

                     ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

                  подразделения технической службы 

Тип, марка     

технических    

средств и      

оборудова-

ния    

Госу-  

дарст- 

венный 

номер  

Номер 

под-  

раз-  

деле- 

ния   

Общий  

пробег 

за     

преды- 

дущий  

год    

(тыс.  

км)    

Трудо-  

емкость 

ТО-2    

(чел.-  

час.)   

Трудо-  

ем-

кость 

ремон-

та 

(чел.-  

час.)   

Общая   

трудо-  

емкость 

(чел.-  

час.)   

В том числе по кварталам При- 

ме-  

ча-  

ние  

I II II IV 

коли- 

чест- 

во    

еди-  

ниц   

трудо-  

емкость 

(чел.-  

час.)   

ме- 

сяц 

коли- 

чест- 

во    

еди-  

ниц   

трудо-  

емкость 

(чел.-  

час.)   

ме- 

сяц 

коли- 

чест- 

во    

еди-  

ниц   

трудо-  

емкость 

(чел.-  

час.)   

ме- 

сяц 

коли- 

чест- 

во    

еди-  

ниц   

трудо-  

емкость 

(чел.-  

час.)   

ме- 

сяц 

А. Технические средства                                                                              

                    

Б. Пожарное, аварийно-спасательное оборудование                                                                 

                    

В. Узлы и агрегаты технических средств                                                                      

                    

Г. Специальные работы                  

                    

                    

Д. Непредвиденные расходы                 

                    

ВСЕГО:                    

 

___________________________________________________ 

             (звание, фамилия, подпись) 

"____" ________________ 20__ г.



Приложение 43 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ПРИМЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

__________________________________ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

I. Исходные данные 

А. Списочное количество основных технических средств 164 единицы из них: 

1) на шасси - ЗИЛ-130 - 83 ед.; 

2) на шасси - ЗИЛ-157 - 16 ед.; 

3) на шасси - ЗИЛ-131 - 31 ед.; 

4) на шасси - ЗИЛ-133 - 6 ед.; 

5) на шасси - УрАЛ-375 - 7 ед.; 

6) на шасси - УрАЛ-43202 - 12 ед.; 

7) на шасси - КамАЗ - 4 ед.; 

8) на шасси - ГАЗ-53 - 5 ед. 

Итого: - 164 ед. 

- минимальный пробег в тыс.км. - 1050; 

- максимальный пробег в тыс.км. - 10160; 

- средний пробег в тыс.км. - 3365. 

Количество капитальных ремонтов агрегатов в шт.: 

- двигатели - 24 ед.; 

- коробка отбора мощности - 12 ед.; 

- пожарные насосы - 8 ед. 

Б. Списочное количество специальных технических средств - 24 единицы из них: 

1) на шасси - ЗИЛ-130 - 4 ед.; 

2) на шасси - ЗИЛ-131 - 16 ед.; 

3) на шасси - ЗИЛ-133 - 1 ед.; 

4) на шасси - ГАЗ-66 - 3 ед. 

Принимаем средний годовой пробег специальных технических средств - 5000 тыс.км. 

В. Списочное количество вспомогательных технических средств - 34 единицы из них: 

1) на шасси - ЗИЛ-130 - 8 ед.; 

2) на шасси - ЗИЛ-131 - 2 ед.; 

3) на шасси - ГАЗ-52,53,66 - 24 ед. 

Принимаем средний годовой пробег вспомогательных технических средств - 30000 км. 

II. Расчет параметров производственной программы 

Определение количества капитальных ремонтов технических средств Мкр = Lсp x Nna / 

Ткр, где: Lсp - средний годовой пробег в км, N ns - количество технических средств соответ-

ствующей марки шасси - шт., Ткр - пробег технического средства между капитальными ре-

монтами. 

А) Для основных технических средств: 

Nкр(157) = 3365 x 16 / 120000 = 0,0004 = 0 

Nкр(130) = 3365 x 83 / 170000 = 1,64 = 2 

Nкр(131) = 3365 x 31 / 110000 = 0,94 = 1 

Nкр(133) = 3365 x 6 / 120000 = 0,17 = 0 

Nкр(375) = 3365 x 7/110000 = 0,23 = 0 

Nкр(43202) = 3365 x 12 / 100000 = 0,40 = 0 

Nкр(532-13) = 3365 x 4 / 200000 = 0,06 = 0 



Nкр(53) = 3365 x 5 / 140000 = 0,12 = 0 

Принимаем Nкр(осн) = 2 + 1 = 3 ед. 

Б) Для специальных технических средств: 

Nкр(130) = 5000 x 4 / 170000 = 0,12 = 0 

Nкр(131) = 5000 x 16 / 110000 = 0,73 = 1 

Nкр(133.) = 5000 x 1 Nкр / 120000 = 0,041 = 0 

Принимаем Nкр (спец) = 1ед. 

В) Для вспомогательных технических средств: 

Nкр(130) = 30000 x 8 / 170000 = 1,41 = 1 

Nкр(131) = 30000 x 2 / 110000 = 0,54 = 1 

Nкр(53) = 30000 x 24 / 140000 = 5,33 = 5 

принимаем Nкр (всп) = 1 + 1 + 5 = 7 ед. 

III. Определение количества средних ремонтов технических средств в гарнизоне Ncp = 

Lcp x Nna / Тср - Nкр, где: Тср - пробег технических средств между средними ремонтами Тср 

= Ткр / 2 

Тср(130) = 170000 / 2 = 85000 

Тср(131) = 110000 / 2 = 550000 

Тср(43202,375) = 100000 / 2 = 50000 

Тср(66) = 80000 / 2 = 40000 

Тср (43202,53213) = 200000 / 2 = 100000 

А) Для основных технических средств: 

Nср(130) = 3365 x 83 / 85000 - 2 = 1,3 = 1 

Nср(131) = 3365 x 31 / 55000 - 1 = 0,89 = 1 

Nср(157) = 3365 x 16 / 55000 - 0 = 0,98 = 1 

Nср(375) = 3365 x 7 / 50000 - 0 = 0,47 = 0 

Nср(43202) = 3365 x 12 / 50000 - 0 = 0,40 = 0 

Nср(53213) = 3365 x 4 / 85000 - 0 = 0,16 = 0 

Nср(53) = 3365 x 5 / 70000 - 0 = 0,24 = 0 

Принимаем - Nср(ocн.) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 ед. 

Б) Для специальных технических средств: 

Nср(130) = 5000 x 4 N ср / 85000 - 0 = 0,23 = 0 

Nср(131) = 5000 x 16 / 55000 - 1 = 0,45 = 0 

Nср(133) = 5000 x 7 / 60000 - 0 = 0,58 = 1' 

Nср(бб) = 5000 x 3 / 40000 - 0 = 0,38 = 0 

Принимаем Nср(спец) = 1 ед. 

В) Для вспомогательных технических средств: 

Nср(130) = 30000 x 8 / 85000 - 2 = 0,82 = 1 

Nср(131) = 30000 x 2 / 55000 - 1 = 0,9 = 1 

Nср(53) = 30000 x 24 / 70000 - 5 = 5,3 = 5 

Принимаем Nср(всп) = 1 + 1 + 5 = 7 ед. 

IV. Определение количества ТО-2 технических средств гарнизона 

Если минимальный пробег технического средства Lmin меньше периодичности техни-

ческого обслуживания N 2, то количество технических средств, требующих технического 

обслуживания в течении года определяется по формуле: 

Nто-2 = 0,5f (Lmax - Lmin / Тто-2 - 1) Nna - Nср - Nap, где: f - коэффициент, учитываю-

щий тенденции изменения средних пробегов автомобилей в гарнизоне (f = l), Tто-2 - перио-

дичность ТО-2 технических средств по нормам. 

А) Для основных технических средств: 

Nто-2(130) = 0,5 (10160 - 1050 / 7000 - 1) 83 - 2 - 2 = 8 

Nто-2(131) = 5000 x 16 / 5000 - 1 - 0 = 15 

Nто-2(133) = 5000 x 7 / 5000 - 0 - 1 = 6 

Nто-2(66) = 5000 x 3 / 5000 - 0 - 0 = 3 



В) Для вспомогательных технических средств количество ТО-2 определяется по сред-

ним значениям годовых пробегов, как специальных технических средств: 

Nmo-2 = Lcp Nna / Lтo-2 - Nкр - Ncp 

Nmo-2(130) = 30000 x 8 / 7000 - 2 - 2 = 30 

Nmo-2(131) = 30000 x 2 / 7000 - 1 - 0 = 8 

Nmo-2(53) = 30000 x 24 / 7000 - 5 - 5 = 93 

V. Определение общей годовой трудоемкости основных работ в подразделении ТС 

Общая годовая трудоемкость текущего ремонта определяется по формуле: 

Tтр = Nna x Lcp / 1000 x tmp, где: tmp - трудоемкость текущего ремонта (чел.-час) на 

1000 км пробега 

А) Для основных технических средств: 

Tmp = 83 x 3365 /1000 x 19,2 + 16 x 3365 / 1000 x 19,2 + 31 x 3365 / 1000 x 19,2 + 6 x 

3365 /1000 x 19,2 + 7 x 3365 / 1000 x 19,2 + 12 x 3365 / 1000 x 19,2 + 4 x 3365 / 1000 x 19,2 + 5 

x 3365 / 1000 x 17,7 = 5446,2 + 1033,7 + 2002,8 + 387,6 + 452,2 + 775,2 + 258,4 + 297,8 = 

10653,9 = 10654 чел.-час 

Б) Для специальных технических средств: Tmp =Nna x Lcp / 1000 x tmp, где: tmp - тру-

доемкость текущего ремонта на 1000 км пробега принимается для специальных технических 

средств, как среднее значение 

tmp = tmp(АЛ-30) + tmp(АСО) + tmp(ГДЗС) + tmp(АТС) / 4 = 13,5 + 20,4 + 25 + 21 / 4 = 

19,9 = 20 чел.-час 

Tmp = 24 x 5000 / 1000 x 20 = 2400 чел.-час 

В) Для вспомогательных технических средств: 

Tmp = 34 x 30000 / 1000 x 4 = 4080 чел.-час, Tmp - трудоемкость текущего ремонта на 

1000 км пробега принимается tmp = 4 чел.-час 

Общая трудоемкость текущего ремонта технических средств равна: 

Tmp = 10654 + 2400 + 4080 = 17134 чел.-час 

 

Расчет общей трудоемкости работ по количеству воздействий и нормативной трудоем-

кости сводится в таблицу: 

 

Марка           

технического    

средства        

Количество работ и норма трудоемкости               Суммар- 

ная     

трудо-  

емкость 

чел.-   

час     

капитальный      

ремонт           

средний ремонт    ТО-2             

Nк

р 

шт. 

tкр   

чел-  

час   

общ.   

tкр    

чел.-  

час    

Ncр 

шт. 

tcр    

чел.-  

час    

общ.   

tcр    

чел.-  

час    

Nто 

шт. 

tто   

чел.- 

час   

общ.   

tто    

чел.-  

час    

1     2  3   4    5  6    7    8  9   10   11    

Основные технические средства                                               

ЗИЛ-130         2 746,0 1492,0 1 437,0 437,0 8 69,0 552,0 2481,0 

ЗИЛ-131         1 823,0 823,0 1 450,0 450,0 3 73,0 219,0 1492,0 

ЗИЛ-157         -  -   -    1 437,0 737,0 1 69,0 69,0 506,0 

ЗИЛ-133         -  -   -    -  -    -    1 73,0 73,0 73,0 

УрАЛ-375        -  -   -    -  -    -    1 73,0 73,0 73,0 

УрАЛ-43202      -  -   -    1 450,0 450,0 2 80,0 160,0 610,0 

КамАЗ-53213     -  -   -    -  -    -    1 80,0 80,0 80,0 

ГАЗ-53          -  -   -    -  -    -    1 55,0 55,0 55,0 

Специальные технические средства                                            

ЗИЛ-130         -  -   -    -  -    -    4 69,0 276,0 276,0 

ЗИЛ-131         1 726,0 726,0 -  -    -    15 90,0 1350,0 2076,0 

ЗИЛ-133         -  -   -    1 475,0 475,0 6 108,0 648,0 1123,0 



ГАЗ-66          -  -   -    -  -    -    3 55,0 165,0 165,0 

Вспомогательные технические средства                                 

ЗИЛ-130         1 386,0 386,0 1 300,0 300,0 30 59,0 1770,0 2456,0 

ЗИЛ-131         1 396,0 396,0 1 320,0 320,0 8 63,0 504 1220,0 

ГАЗ-53, 52      5 357,0 1785,0 5 357,0 1785,0 93 50,0 4650,0 8220 

Агрегаты технических средств                                                

Двигатели       24 100,1 2402,4       2402,4 

КПП и КОМ       16 9,7 155,2       155,2 

Пожарные 

насосы 

8 22,0 176,0       176,0 

Текущий ремонт технических средств                                          

ПА                       17134,0 

Общая трудоемкость работ:                                           40773,6 

Вспомога-

тельные 

работы до 

10%   

         4077,0 

Вспомога-

тельные 

работы до 

10%   

         8154,0 

ИТОГО 53004,6 

 

Годовой фонд рабочего времени на 1 человека 1837,2 чел.-час. 

Количество производственных рабочих подразделения ТС определяется по формуле Tp 

= Tp / Фд = 53004,6 / 1837,2 = 28,8 = 29 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 44 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                         Начальник _________________ 

                                                     (подразделение) 

                                         ___________________________ 

                                         (звание, фамилия, подпись) 

                                         "__" ______________ 200_ г. 

 

                                ПЛАН 

               организационно-технических мероприятий 

               ______________________________________ 

                             на 20__ г. 

 

N   

п/п 

 Срок ис- 

полнения 

Источник 

финанси- 

рования  

Эффективность       

мероприятий         

Ответствен- 

ный за      

выполнение  

Приме- 

чание  

снижение   

расходов   

материалов 

снижение 

трудоем- 

кости    

1   2   3     4    5    6    7       8    

        

 
Начальник __________________________________________________________ 

                 (подразделение технической службы) 

____________________________________________________________________ 

                     (звание, фамилия, подпись) 

"__" ______________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 45 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

КНИГА ЗАКАЗОВ 

подразделения технической службы 

________________________________ 

 

N   

п/п 

Коли- 

чест- 

во    

Номер под- 

разделения 

по чрезвы- 

чайным     

ситуациям  

Вид    

ремон- 

та     

Дата    

поступ- 

ления в 

ремонт  

Дата   

выхода 

из ре- 

монта  

Трудо-  

емкость 

(чел.   

-час.)  

Рас-   

писка  

в сда- 

че в   

ремонт 

Распис- 

ка в    

получе- 

нии из  

ремонта 

Приме- 

чание  

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 46 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
Подразделение по чрезвычайным ситуациям ________________ 

Марка автомобиля _______________________________________ 

Государственный номер __________________________________ 

 



                             ТРЕБОВАНИЕ 

 

Через кого _________________________________________________________ 

Затребовал _________________________________________________________ 

 
           ┌──────────┬────────────────────┬──────┬─────┬──────────┐ 

           │Номер     │                    │Код   │Код  │Корреспон-│ 

           │документа ├──────┬───────┬─────┤опера-│скла-│дирующий  │ 

           │          │Число │ Месяц │ Год │ции   │да   │счет      │ 

           ├──────────┼──────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤ 

           │          │      │       │     │      │     │          │ 

┌──────────┼─────────┬┴──────┴┬──────┴─────┼──────┴─────┼────┬─────┤ 

│Наименова-│Единица  │Код     │Номенклатур-│Количество  │Цена│Сумма│ 

│ние, сорт,│измерения│объекта │ный номер   ├──────┬─────┤    │(тыс.│ 

│размер    │         │получа- │            │затре-│отпу-│    │руб.)│ 

│          │         │теля    │            │бовано│щено │    │     │ 

├──────────┼─────────┼──┬──┬──┼────────────┼──────┼─────┼────┼─────┤ 

│          │         │  │  │  │            │      │     │    │     │ 

└──────────┴─────────┴──┴──┴──┴────────────┴──────┴─────┴────┴─────┘ 

 
Отпустил ___________________________________________________________ 

                             (фамилия, инициалы) 

Получил ____________________________________________________________ 

                             (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 47 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                      НАРЯД-ЗАДАНИЕ N ________ 

 

на выполнение ТО (ремонта) технического средства, 

государственный регистрационный знак _______________________________ 



принадлежащего _____________________________________________________ 

                     (подразделение по чрезвычайным ситуациям) 

от "___" _____________ 20__ г. 

 

N    

п/п  

Наименование операций       Трудоемкость Испол- 

нитель 

Дата   

выпол- 

нения  

Рос-   

пись   

испол- 

нителя 

по    

норме 

факти- 

чески  

1  2              3   4   5   6   7   

1. Диагностирование                         

1.1  Выполнение диагностических  

работ, входящих в объем     

ТО-2                        

     

1.2  Дополнительное диагностиро- 

вание на стендах            

диагностики (повторное)     

     

ИТОГО:      

2. Техническое обслуживание:                    

2.1  двигателя (крепежные, сма-  

зочные работы, регулировка  

клапанов и обслуживание     

системы смазки)             

     

2.2  системы зажигания и         

электрооборудования с       

разборкой всех узлов,       

проверкой их состояния и    

устранением обнаруженных    

дефектов                    

     

2.3  аккумуляторной батареи           

2.4  топливной системы                

2.5  рулевого управления         

(крепежные, регулировочные  

смазочные работы)           

     

2.6  сцепления, КПП, КОМ,        

карданных валов (крепежные  

и регулировочные работы)    

     

2.7  заднего моста (регулировка  

затяжки подшипников ведущей 

шестерни и зазора           

в сцеплении шестерен        

главной передачи)           

     

2.8  переднего моста с проверкой 

состояния тормоза правого и 

левого колес, смазкой и     

регулировкой подшипников    

ступиц передних колес       

     

2.9  узлов пожарного насоса           

2.10 газоструйно-вакуумного      

аппарата                    

     

2.11 сидений и обшивки кабин     

водителя и боевого расчета  

     



2.12 замков, стеклоподъемников   

дверок кабин и боковых      

отсеков                     

     

2.13 тормозной системы (крепеж-  

ные, регулировочные,        

смазочные работы).          

Проверка состояния тормозов 

заднего моста и выполнение  

необходимых проф. операций  

     

2.14 ходовой части и кузова      

(крепежные, смазочные       

работы по всем узлам и      

агрегатам)                  

     

ИТОГО      

3. Ремонт                             

3.1        

       

3.8        

4. Прочие работы                          

4.1        

       

4.5        

ИТОГО      

ВСЕГО      

 
Задание выдал 

начальник (заместитель начальника) ремонтно-восстановительной части 

____________________________________________________________________ 

                     (звание, фамилия, подпись) 

"__" ____________ 20__ г. 

Задание получил 

бригадир ___________________________________________________________ 

                         (фамилия, подпись) 

"__" ____________ 20__ г. 

Заключение: 

объем и качество выполненных работ подтверждаю _____________________ 

                                                (должность, фамилия, 

                                                      подпись) 

"__" ____________ 20__ г. 

Транспортное средство технически исправным сдал: 

бригадир 

____________________________________________________________________ 

                         (фамилия, подпись) 

"__" ____________ 20__ г. 

 

Приложение 48 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                       НАРЯД-ЗАДАНИЕ N _____ 

                    от "__" ____________ 20__ г. 

 

Фамилия, инициалы _______________ профессия ____________ разряд ____ 

Заказ номер _____ Дата начала работы ____ Дата окончания работы ____ 



 

Но-

мер 

опе-  

рации 

Табель- 

ный     

номер   

Описа- 

ние    

работ  

и ус-  

ловий  

произ- 

водст- 

ва     

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Задание                 Исполнение         

коли- 

чест- 

во    

рабо- 

ты    

раз- 

ряд  

ра-  

боты 

норма 

вре-  

мени  

на    

ед.   

норма  

време- 

ни на  

всю    

работу 

коли- 

чест- 

во    

рабо- 

ты    

трудо-  

емкость 

общая   

%    

вы-  

пол- 

не-  

ния  

           

           

           

ИТОГО         

 
Задание к исполнению принял "__" ___________ 20__ г. 

 

Выдал задание начальник (заместитель       Бригадир 

начальника) подразделения ТС               _________________________ 

_______________________________                (фамилия, подпись) 

   (звание, фамилия, подпись) 

 

Исполнение работы принял с оценкой 

качества _______ начальник (заместитель 

начальника) подразделения ТС               Работу сдал 

_______________________________________    _________________________ 

      (звание, фамилия, подпись)               (фамилия, подпись) 

"__" ____________ 20__ г.                  "__" ____________ 20__ г. 

 

                               ТАБЕЛЬ 

                      за _____________ 20__ г. 

 

                                                             (месяц) 

 
Табель- 

ный     

номер   

Ф
.И

.О
. Долж- 

ость  

Раз-  

ряд   

рабо- 

чего  

 Итого 

чел.  

-час  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 -  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                     

 
Работа в объеме _________ чел.-час _____ сдана по акту номер _______ 

Наряд проверил _____________________________________________________ 

Начальник подразделения ТС _________________________________________ 

"__" _____________ 20__ г. 



 

Приложение 49 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 
                               ТАБЕЛЬ 

                       учета рабочего времени 

          ________________________________________________ 

                 (подразделение технической службы) 

                     за _______________ 20__ г. 

                                                                    (месяц) 

N   

п/

п 

Т
аб

ел
ь
н

ы
й

  
 

н
о

м
ер

 

Ф
.И

.О
. 

  

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

Р
аз

р
я
д

  

Отработанные часы по дням месяца Отработано       

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
  из них      

1 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

св
ер

х
-

у
р

о
ч

н
о
 

н
о

ч
н

ы
е 

 

                                       

 
Условные обозначения: 

Выходные и праздничные дни                                         В 

Неявки, разрешенные законом (выполнение гос. обязанностей)         Г 

Командировки служебные                                             К 

Очередные и дополнительные отпуска                                 О 

Нетрудоспособность (болезнь и т.п.)                                Б 

Отпуск в связи с родами                                            Р 

Льготные часы: кормящих матерей                                    М 

подростков до 18 лет                                               Л 

Льготные часы рабочих с вредными условиями производства            Д 

Часы сверхурочной работы                                           С 

Простой целосменный                                                Ц 

Простой внутрисменный                                              Ч 

Прогулы                                                            П 

Опоздание и преждевремменный уход с работы                         Н 

Выполнение служебных поручений вне территории подразделения        Т 

Неявка с разрешения администрации                                  А 

 

Начальник подразделения _____________________________________    (звание, фамилия, подпись) "__" _____________ 20__ г. 



Приложение 50 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                               ОТЧЕТ 

       о выполнении производственной программы подразделения 

           технической службы __________________________ 

                    за ________________ 20__ г. 

                            (месяц) 

N   

п/п 

Тип, 

марка    

техни-

ческого  

средст-

ва      

Г
о

с.
н

о
м

ер
  

  

З
ак

аз
-ч

и
к
  

  

   Н
о

м
ер

 з
ак

аз
а 

Трудоемкость выполнения работ (чел.-час)                                                  Общая 

тру-  

доем- 

кость 

ТО-2 ТР  СР  КР ре-   

монт  

узлов 

и аг- 

рега- 

тов   

АКБ   аварийно-спасательное, пожарное 

оборудование и инструмент                 

капитальный ремонт узлов и  

агрегатов                   

аварийно- 

спаса-    

тельное   

оборудо-  

вание     

вак. 

кра- 

ны   

газо- 

струй 

инст- 

ру-   

мент  

дви- 

га-  

те-  

лей  

КПП мос- 

ты   

насос окраска 

 

                     

А. Технические средства                                                                        

                     

Б. Ремонт узлов и агрегатов на оборотный склад                                                          

                     

В. Специальные работы                                                                        

                     

Г. Вспомогательные работы                                                                      

                     

Д. Внеплановые работы                                                                        

                     

Е. Организационно-технические мероприятия                                                        

                     

ИТОГО ЗА МЕСЯЦ:               

 
Начальник подразделения ТС _________________________________________ 

                                  (звание, фамилия, подпись) 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  отдела  материально-технического обеспечения  

____________________________________________________________________



Приложение 51 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                              СПРАВКА 

                   о выполнении заданий рабочими 

                      за _____________ 20__ г. 

                            (месяц) 

 

по подразделению технической службы ________________________________ 

 

N  

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

Профес- 

сия     

Раз- 

ряд  

Отработано 

фактически 

по табелю  

в часах    

Выполнено по        

нарядам-заданиям за 

отработанное время  

в часах             

Процент   

переработ 

ки норм   

1  2     3    4  5     6          7     

       

 
Начальник (заместитель начальника) 

подразделения ТС                      ______________________________ 

                                        (звание, фамилия, подпись) 

"__" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 52 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                           КАРТОЧКА УЧЕТА 

                    оборотного агрегата N _____ 

          _______________________________________________ 

                  (наименование и номер агрегата) 

 

Поступление                                   Отметка о ремонте  Выдача                  

№   

п/п 

дата наименование 

и номер при-

ходного    

документа   

откуда    

поступил 

завод- 

ской   

номер  

пробег   

(работа) 

агрегата 

при пос- 

туплении 

вид    

требуемого  

ремонта     

дата 

на-  

чала 

дата  

окон- 

чания 

подпись 

начальника    

части   

ТС 

(бригадира) 

дата наименование 

и номер    

расходного до-

кумента    

куда 

вы-  

дано 

при- 

ме   

ча-  

ние  

1  2  3    4   5   6    7   8  9   10   11  12    13  14  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 53 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                           ЛИМИТНАЯ КНИГА 

               технологического средства учета выдачи 

                    запасных частей и материалов 

 

Марка __________ государственный регистрационный номер _____________ 

 

Дата  

заяв- 

ки    

Но-

мер 

по    

ката- 

логу  

Наимено- 

вание    

запасных 

частей и 

расход-  

ных ма-  

териалов 

Еди-  

ница  

изме- 

рения 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

  
  

Подписи            Пробег   

(нара-   

ботка)   

с начала 

эксплу-  

атации   

в км     

(час.)   

Факти- 

чески  

отпу-  

щено   

Цена 

за   

еди- 

ницу 

Под- 

пись 

кла- 

дов- 

щика 

затре- 

бовал  

вы-

пи- 

сал   

раз-  

решил 

1   2   3    4   5   6   7   8   9    10   11  12  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 54 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 
                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                         Начальник _________________ 

                                                    (подразделение) 

                                         ___________________________ 

                                          (звание, фамилия, подпись) 

                                         "__" ______________ 200_ г. 

 

                               ГРАФИК 

                 планово-предупредительного ремонта 

              и обслуживания оборудования на 20___ г. 

 

N   

п/п 

Наимено- 

вание    

оборудо- 

вания    

Инвен-  

тарный  

номер   

Мо-  

дель 

Завод 

изго- 

тови- 

тель  

Год   

уста- 

новки 

Смен- 

ность 

рабо- 

ты    

Категория  

сложности  

Выполнение 

последнего 

ремонта    

или обслу- 

живания    

Вид ремонта или обслуживания                                    При- 

ме-  

ча-  

ние  

меха- 

ничес-  

кой   

части 

эл.  

тех- 

нич. 

части   

вид    

ППР    

обслу- 

жив.   

да- 

та  

месяцы                                                          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

 
Начальник отдела техники и материального обеспечения 

____________________________________________________________________ 

                     (звание, фамилия, подпись) 

"__" ________________ 20__ г. 

 



 

Приложение 55 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

КНИГА ЗАЯВОК 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 

Номер    

заявки   

или чье  

указание 

Дата   

посту- 

пления 

заявки 

Дата, время и 

место подачи  

технического  

средства      

Тип      

техни-   

ческого  

средства 

Цель 

вы-  

зова 

Дата и    

время     

окончания 

работы    

Отметка  

об удов- 

летво-   

рении    

В чье  

распо- 

ряже-  

ние    

Подразделение 

выделяющее    

техническое   

средство      

Маршрут     

следования  

Отметка  

о выпол- 

нении    

Приме- 

чание  

откуда куда 

1    2   3       4    5  6     7    8   9       10   11  12    13   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 56 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                        НАКЛАДНАЯ № _______ 

 

Кому _______________________________________________________________ 

От кого ____________________________________________________________ 

 

N  

п/п 

Наименование   

изделия      

Количество 

комплектов 

Номер  

изделия 

Срок окончания 

ремонта    

Примечание 

      

 
Изделие сдал _______________________________________________________ 

                           (должность, звание, фамилия) 

Изделие принял _____________________________________________________ 

                           (должность, звание, фамилия) 

"__" ________________ 20__ г. 

 

     Примечание.  Накладная  составляется  в  трех экземплярах: один 

экземпляр  остается  в  подразделении по чрезвычайным ситуациям; два 

передаются  в  подразделение  ТС  по  ремонту  средств  связи  (один 

возвращается   после   ремонта   в   подразделение  по  чрезвычайным 

ситуациям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 57 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 

ПОРЯДОК 

АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Задачей анализа работы подразделения ТС является определение степени выполнения 

плановых заданий, а также выявление резервов в использовании трудовых и материальных 

ресурсов. 

Анализ работы подразделения ТС проводится по результатам выполнения годовой про-

изводственной программы с учетом выполнения плана по труду и плана оргтехмероприятий. 

Данные анализа за отчетный период сопоставляются с такими же данными за тот же период 

прошедшего года. 

1. Анализ выполнения производственной программы 

Выполнение производственной программы проводится по трем направлениям: анализ 

выполнения плана по объему производства в чел. -час, выполнение плана по заданной но-

менклатуре и выполнение плана по качеству выполненных работ. 

1.1. Анализ выполнения плана по объему производства 

Каждая выполненная работа в подразделении ТС должна сдаваться заказчику по акту 

сдачи в ремонт и приемки из ремонта автомобиля (агрегата). 

По актам приемки (сдачи) в производственной программе производится отметка о вы-

полнении того или иного вида работы и в конце месяца подводятся итоги выполнения рабо-

ты в человеко-часах, фактически выполненной за отчетный месяц. Выполнение плана по 

объему определяется по формуле: 

П1 = Аф / Ап, где П1 - показатель, характеризующий выполнение плана по объему; Аф 

- фактически выполненный объем работ, чел. -час; Ап - плановый объем работ, чел. -час (на 

основании производственной программы). 

1.2. Анализ выполнения плана по номенклатуре 

При анализе выполнения плана по номенклатуре уделяется внимание полноте выпол-

нения плана по типам, маркам пожарных автомобилей и пожарного оборудования с учетом 

объема выполненных работ по этим маркам и типам машин работ (в чел. -час). 

Например, если производственной программой предусматривалось проведение средне-

го ремонта автолестницы на шасси ЗИЛ-131 общим объемом 470 чел. -час, а фактически 

проведен текущий ремонт объемом 150 чал. -час, то при анализе выполнения плана по но-

менклатуре данная автолестница в номенклатуру не засчитывается. 

Показатель, характеризующий выполнение плана по номенклатуре (П2), определяется 

по формуле: 

П2 = Нф / Нп, где Нф - число фактически выполненных работ по номенклатуре (с уче-

том запланированных видов техники, оборудования и др. и общей трудоемкости запланиро-

ванных работ); Нп - число запланированных работ по номенклатуре (с учетом видов техни-

ки, оборудования и др. и общей трудоемкости). 

По каждой невыполненной номенклатуре должны выявляться причины невыполнения и 

виновные, приниматься меры по ликвидации допущенных нарушений. 

1.3. Анализ выполнения плана по качеству выполненных работ 

Основным показателем, который может характеризовать качество проведения техниче-

ского обслуживания, ремонта, является число рекламаций и возвратов на отремонтирован-

ную технику. 

Показатель качества выполнения работ определяется по формуле: 



П3 = 1 - Р / В, где П3 - показатель, характеризующий качество выполненных работ; Р - 

число рекламаций (возвратов) на проведенные работы; В - количество единиц технических 

средств и аварийно-спасательного и пожарного оборудования, обслуженных подразделением 

ТС, в отчетном периоде. 

По каждому случаю возврата машин после ТО и ремонта или получения рекламации 

проводится тщательное расследование с выявлением причин некачественного ТО и ремонта, 

недостатки устраняются и принимаются меры по их недопущению и наказанию виновных. 

1.4. Анализ выполнения плана по производительности труда 

При анализе производительности труда основное внимание должно быть сосредоточено 

на использовании рабочего времени, улучшении нормирования и совершенствовании техно-

логии и организации производства. 

При анализе использования рабочего времени сопоставляются фактические потери с 

плановыми из-за болезни, выполнения государственных обязанностей. Определяется число 

дней, потерянных из-за отпусков без сохранения содержания с разрешения администрации, 

число дней невыхода без уважительных причин, число дней (часов) простоя из-за не подго-

товки производства, отсутствия материалов. 

Показатель, характеризующий производительность труда (П4), определяется по форму-

ле: 

П4 = Тф / Тп, где Тф - фактическая производительность труда, чел. -час/чел., Тп - пла-

новая производительность труда, чел. -час/чел. 

Исходя из анализа потерь рабочего времени и сокращения этих потерь можно опреде-

лить возможность роста производительности труда за счет сокращения не планируемых по-

терь. 

При анализе вопросов совершенствования технологии и организации производства не-

обходимо проверить выполнение пунктов плановых оргтехмероприятий по этому направле-

нию. 

Кроме того, необходимо проанализировать, какие введены новые технологические про-

цессы в отчетном периоде, на каких операциях проведена механизация работы. Анализиру-

ется также состояние организации рабочих мест и их соответствие научной организации тру-

да. 

Такой анализ позволит не только наметить мероприятия по повышению производи-

тельности труда, но и создать нормальные условия для работы. 

При анализе производительности труда немаловажное значение приобретают вопросы 

творческой активности рабочих. Это может характеризоваться числом поданных заявок на 

изобретения и принятыми рацпредложениями. Анализ проводится как по общему числу по-

данных заявок и рацпредложений, так и по удельным показателям поданных изобретений и 

рацпредложений на 1 работника части служащих и МОП. 

1.5. Анализ состояния техники безопасности 

Состояние техники безопасности характеризуется двумя факторами: числом случаев 

нарушения техники безопасности и тяжестью полученных травм. 

Показатели, характеризующие состояние техники безопасности (П5 и П6), определяется 

по формулам: 

а) по числу случаев (П5): П5 = 1 - Нтб / Ч общ., где: Нтб - число случаев нарушения 

техники безопасности; Тобщ - общая численность работников части. 

б) по тяжести травм (П6): П6 = 1 - Тп / То, где: Тп - число дней потерь трудоспособно-

сти, связанных с нарушением техники безопасности; То - число дней, отработанных в отчет-

ном периоде (рассчитывается на всю численность подразделения). 

Каждый случай нарушения техники безопасности должен глубоко анализироваться с 

разработкой необходимых мероприятий по устранению недостатков. Сокращение потерь ра-

бочего времени, связанного с травматизмом, будет способствовать улучшению использова-

ния рабочего времени и повышению производительности труда. 

1.6. Анализ выполнения плана оргтехмероприятий 



План оргтехмероприятий является одним из документов, характеризующим направле-

ние технического совершенствования в проведении технического обслуживания и ремонта 

пожарных машин и оборудования, а также улучшения организации труда. Он является базой 

для планирования роста производительности труда. 

Показатель, характеризующий выполнение плана оргтехмероприятий, определяется по 

формуле: 

П7 = Мф / Мп, где: Мф - количество фактически выполненных мероприятий; Мп - пла-

новое количество мероприятий. 

По каждому невыполненному мероприятию устанавливаются причины и принимаются 

меры по выполнению. 

1.7. Анализ творческой активности рабочих 

Показатель, характеризующий творческую активность рассчитывается по формуле: 

П8 = Бт / Чобщ., где: Бт - число принятых рацпредложений; Чобщ - общая численность 

рабочих части (с учетом всех принятых и уволенных рабочих за год). 

1.8. Анализ трудовой дисциплины 

Трудовая дисциплина является одним из показателей, характеризующих работу руко-

водства части технической службы по качественному комплектованию кадрами и проводи-

мую индивидуально-воспитательную работу личным составом части. 

Показатель, характеризующий состояние трудовой дисциплины, определяется по фор-

муле: 

П9 = 1 - Дн / Чобщ., где: Дн - число нарушений трудовой дисциплины и общественного 

порядка; Чобщ - общая численность личного состава части. 

3. Оценка производственной деятельности 

а) Показатель основной производственной деятельности: 

 
                           (П1 + П2 + П3 + П4) 

                      По = ------------------- 

                                    4 

 

б) Показатель вспомогательной деятельности: 

 
                         (П5 + П6 + П7 + П8 + П9) 

                    Пв = ----------------------- 

                                     5 

 

в) Основной показатель: Пд = 80По + 20Пв 

 

Примечание. Все результаты анализа за полугодие и год сводятся в таблицу. Отчет Уч-

реждения "Производственно-технический центр" представляются в Управление техники и 

материального обеспечения МЧС ежегодно до 7 июля и 7 января. 

 
                               ОТЧЕТ 

           Учреждения "Производственно-технический центр" 

            ________________________________ управления 

                      МЧС Республики Беларусь 

                     за ______________________ 

 

                       I. Таблица показателей 

 

N  

п/п 

Наименование показателей              Обозначе- 

ния       

Единица  

измере-  

ния      

Пока- 

зате- 

ли    

1  Плановый объем работ                  АН    чел.час.  

2  Фактически выполненный                АФ    чел.час.  



3  Число позиций по номенклатуре         НП    ед.     

4  Число фактически выполненных позиций  

плана по номенклатуре                 

НФ    ед.     

5  Число рекламаций (возвратов)          Р     ед.     

6  Число фактически отремонтированных    

единиц технических средств            

В     ед.     

7  Плановая производительность труда     Тп    чел.час  

-------  

чел.   

 

8  Фактическая производительность труда  ТФ    чел.час  

-------  

чел.   

 

9  Число поданных рацпредложений         Бт    ед.     

10 Общая численность работников (без     

служащих и МОН)                       

Чобщ.раб. чел.    

11 Число случаев нарушений техники       

безопасности                          

Нтб    ед.     

12 Число дней, отработанных в отчетном   

периоде                               

То    дней    

13 Число дней потери трудоспособности,   

связанных с нарушением техники        

безопасности                          

Тп    дней    

14 Число позиций оргтехмероприятий       Мп    ед.     

15 Число позиций фактически выполненных  

оргтехмероприятий                     

Мф    ед.     

16 Число нарушений трудовой дисциплины   Дн    ед.     

 

1. Анализ выполнения производственной программы 

1.1. Анализ выполнения плана по объему производства П1 = Аф / Ап 

1.2. Анализ выполнения плана по номенклатуре П2 = Нф / Нп 

1.3. Анализ выполнения плана по качеству выполненных работ П3 = 1 - Р / В 

1.4. Анализ выполнения плана по производительности труда П4 = Тф / Тп 

1.5. Анализ состояния техники безопасности 

а) по числу случаев (П5): П5 = 1 - Нтб / Чобщ. 

б) по тяжести травм (П6): П6 = 1 - Тп / То 

1.6. Анализ выполнения плана оргтехмероприятий П7 = Мф / Мп 

1.7. Анализ творческой активности рабочих П8 = Бт / Чобщ. 

1.8. Анализ трудовой дисциплины П9 = 1 - Дн / Чобщ. 

2. Оценка производственной деятельности 

а) Показатель основной производственной деятельности: По = (П1 + П2 + П3 + П4) 

б) Показатель вспомогательной деятельности: Пв = (П5 + П6 + П7 + П8 + П9) 

в) Основной показатель: Пд = 80По + 20Пв 
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УТВЕРЖДАЮ 

 
Примерный ПЛАН 

мероприятий по укреплению транспортной дисциплины и предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий  

ситуациям на ____________ год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 

1 Проводить единый день безопасности дорожного движения с 
участием сотрудников Госавтоинспекции  (по согласованию) по 
изучению Правил дорожного движения (изменений), ситуационно-
му обучению с детальным разбором последних случаев ДТП, уде-
лив особое внимание соблюдению скоростных режимов, выполне-
нию маневров обгона. По Правилам дорожного движения прини-
мать зачеты.  

не реже  
1 раза  

в полуго-
дие 

2 Проводить занятия с работниками (управляющими служебным и 
личным транспортом) по изучению административной ответствен-
ности за нарушение ПДД, предусмотренной действующим законо-
дательством, с принятием зачетов.  

не реже  
1 раза  

в полуго-
дие 

3 При отборе кандидатов для работы на автомобилях, участвую-

щих в ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров (оборудо-

ванных специальной звуковой и световой сигнализацией) обеспе-

чить неукоснительное выполнение требований руководящих доку-

ментов по их первоначальной подготовке и допуску к самостоя-

тельной работе (приказ МЧС от 17.04.2006 г. № 58). 

постоянно 

5 Организовать и проводить внезапные проверки психофизи-

ческого состояния водителей, обратив особое внимание на усиле-

ние этой работы в выходные и праздничные дни, с обязательным 

привлечением специалистов медицинских служб аварийно-

спасательных подразделений, местных медицинских учреждений и 

работников ГАИ (по согласованию). 

постоянно 

6 Рассматривать вопросы соблюдения транспортной дисциплины 

на оперативных совещаниях при начальниках подразделений. 

постоянно 

8 Составлять (корректировать) списки работников имеющих во-

дительские удостоверения. Провести проверки у работников, 

управляющих служебным и личным транспортом водительских 

удостоверений на предмет наличия отметок о нарушении ПДД. 

При их наличии проводить служебные расследования с применени-

ем к нарушителям мер дисциплинарного воздействия. 

 

не реже  

1 раза  

в полуго-

дие 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 

10 Сверять списки работников имеющих водительские удостовере-

ния и личный транспорт с местными органами ГАИ на предмет на-

личия в базе данных нарушений указанными работниками ПДД. По 

фактам сокрытия ДТП и других нарушений ПДД принимать к ра-

ботникам меры дисциплинарного воздействия.  При выявлении 

случаев сокрытия работниками информации о совершении ДТП 

вопрос о продлении контрактов с такими работниками не рассмат-

ривать. 

ежеквар-

тально 

12 Взять на учет работников, водительский стаж которых не пре-

вышает 2-х лет, и организовать с ними дополнительные занятия по 

изучению ПДД с отработкой навыков вождения транспортных 

средств в сложных дорожных и метеорологических условиях, со-

блюдения скоростного режима, правил обгона. 

постоянно 

13 Анализировать информацию о дорожно-транспортных происше-

ствиях с участием работников органов и подразделений по чрезвы-

чайным ситуациям, готовить обзоры (указания) и доводить до све-

дения всех работников подчиненных подразделений.  

постоянно 

15 Включать в аттестационные листы, представления и другие ма-

териалы, характеризующие руководителей органов и подразделе-

ний по чрезвычайным ситуациям сведения о количестве ДТП и на-

рушений ПДД среди подчиненных. 

постоянно 

17 При проведении проверок (комплексных, плановых, внеплано-

вых) подразделений по чрезвычайным ситуациям осуществлять 

проверки реализации мероприятий по укреплению транспортной 

дисциплины.  

постоянно 

18 При системном совершении ДТП в одном и том же подразделе-

нии в течение года по вине работников или задержании подчинен-

ного работника за управление транспортом в состоянии алкоголь-

ного опьянения, руководителя (заместителей) подразделения в обя-

зательном порядке направлять на внеочередную  аттестацию.     

постоянно  
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____________________________________________________________________ 

                    (наименование подразделения) 

____________________________________________________________________ 

 

                               ЖУРНАЛ 

              учета дорожно-транспортных происшествий 

                и принятых мер по их предупреждению 

 

                                   Начат "__" ______________ 20__ г. 

                                 Окончен "__" ______________ 20__ г. 

 
Дата  

и     

время 

воз-  

ник-  

нове- 

ния   

ДТП   

Дата    

высылки 

и номер 

посту-  

пившего 

донесе- 

ния или 

другого 

доку-   

мента   

Данные о 

водителе 

(долж-   

ность,   

звание,  

Ф.И.О.,  

закреп-  

лен за   

автомо-  

билем,   

квали-   

фикация) 

 

Наиме-  

нование 

органа  

(под-   

разде-  

ления), 

в штате 

которо- 

го сос- 

тоит)    

 

Модель, 

госу-   

дарст-  

венный  

номер-  

ной     

знак    

машины  

В
и

д
 Д

Т
П

 

Ц
ел

ь
 с

л
ед

о
в
ан

и
я
  

П
р

и
ч

и
н

ы
 Д

Т
П

  

Последствия ДТП                                                    

П
р

и
н

я
ты

 м
ер

ы
 

Под-   

пись   

лица,  

сде-   

лав-   

шего   

запись 

ДТП воз-

никло по 

вине  

погибло    

человек    

ранено     

человек    

повреждено автомоби-

лей   

материальный  

ущерб         

Р
аб

о
тн

и
к
о

в
 М

Ч
С

  
  

д
р

у
ги

х
 л

и
ц

 

в
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

р
аб

о
тн

и
-

к
о

в
 М

Ч
С

  
 

в
се

го
 

в том 

числе 

работни-

ков 

МЧС   

в
се

го
 

в том  

числе  

машин, 

при-   

надле- 

жащих  

МЧС    

из низ 

подле- 

жат    

списа- 

нию    

машин  

МЧС    

от    

пов-  

реж-  

дения 

всех  

машин 

и     

гру-  

зов   

в том   

числе   

от ма-  

шин и   

грузов, 

принад- 

лежащих 

МЧС     
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                                  Министру по чрезвычайным ситуациям 

                                   Республики Беларусь 

 

                       СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 

                о дорожно-транспортном происшествии 

 

     Довожу до Вашего сведения, что __ (дата) ______________ (месяц) 

20__ года в ________________________________________________________ 

            (подробное указание места совершения ДТП: регион, район, 

____________________________________________________________________ 

населенный пункт, наименование местности, объект и другие сведения) 

совершено (произошло) ______________________________________________ 

                       (изложить фабулу события, его обстоятельства, 

____________________________________________________________________ 

    время, совершения, место, способ кем совершено, последствия, 

____________________________________________________________________ 

   сведения о потерпевших, физиологическое состояние участников и 

____________________________________________________________________ 

                другие сведения, касающиеся события) 

Служебное  расследование   (проверку)  проводит  группа   работников 

в составе:  ________________________________________________________ 

               (указать должность, фамилию, инициалы, наименование 

____________________________________________________________________ 

       подразделения работников, осуществляющих расследование 

____________________________________________________________________ 

                   (проверку) и принимаемые меры) 

Установочные данные на совершивших дорожно-транспортное происшествие 

____________________________________________________________________ 

  (специальное звание, штатная должность, полностью фамилия, имя, 

                   отчество, год рождения, 

____________________________________________________________________ 

  образование, что и когда окончил, семейное положение, количество 

                            иждивенцев) 

____________________________________________________________________ 

 (в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям с __ (число) 

                    ___________ (месяц) 19__ г.) 

____________________________________________________________________ 

(в занимаемой должности с __ (число) _____________ (месяц) 20__ г.) 

____________________________________________________________________ 

(краткая характеристика, отношение к службе, количество и поощрений) 

____________________________________________________________________ 

Приложение _________________________________________________________ 

Руководитель _______________________________________________________ 

               наименование органа (подразделения) по чрезвычайным 

____________________________________________________________________ 

ситуациям должность, фамилия, инициалы, подпись, заверенная печатью 

                              СПРАВКА 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Звание _____________________________________________________________ 

С ____________ 199__ г. работает ___________________________________ 

Год рождения ____ место рождения _____Образование ___________Окончил  

Специальность по образованию _______________________________________ 

Был ли за границей (когда, где) ____________________________________ 

Служба в вооруженных силах _________________________________________ 

Имел ли взыскания (какие, когда) ___________________________________ 

С какого времени в органах МЧС (МВД) _______________________________ 

Участие в избирательных органах ____________________________________ 

Имеет ли государственные награды (какие) ___________________________ 

Работа в прошлом ___________________________________________________ 



Приложение 61 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                         Начальник _________________ 

                                                     (подразделение) 

                                         ___________________________ 

                                          (звание, фамилия, подпись) 

                                         "__" ______________ 200_ г. 

 

                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 по результатам служебного расследования ДТП технического средства 

            ____________________________________________ 

 

     Мною, _________________________________________________________ 

проведено    служебное    расследование    по    факту    совершения 

дорожно-транспортного происшествия водителем ПТЦ Минского городского 

УМЧС младшим сержантом внутренней службы Ивановым Иваном Ивановичем. 

 

                              СПРАВКА 

 

     Иванов  И.И.,  1965  года  рождения.  Женат. Имеет двоих детей. 

Проживает по адресу: _______________________________________________ 

     Категория  транспортных  средств  на управление которыми выдано 

водительское  удостоверение  -  "В",  "С",  "Д",  "Е".  Стаж  работы 

водителем - 10 лет, из них _________ в ПТЦ Минского городского УМЧС. 

Допущен к самостоятельной работе на ________________________________ 

(приказ от "__" _____________  _____ года). 

 

                           ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

     Установлено,  что  "__"  ____________  ____  г.  в ______ часов 

_______  минут  водитель  ПТЦ  Минского  городского  УМЧС Республики 

Беларусь  младший  сержант  внутренней  службы Иванов Иван Иванович, 

(описывается   вид   происшествия,   наличие   пассажиров,  груза  и 

обстоятельство совершенного ДТП). 

     Установлено,  что  примерно  в  _____  часов ____ минут младший 

сержант  внутренней  службы  Иванов И.И. сообщил на ЦОУ о совершении 

ДТП. На место ДТП выезжали _________________________________________ 

     О  случившемся  в  дежурную  часть ГАИ ________________________ 

района (города) сообщил ____________________________________________ 

 

                          ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП 

 

     В результате дорожно-транспортного происшествия (далее подробно 

описываются   сведения   о   пострадавших,  технические  повреждения 

транспортных средств). 

     Расследование  по  данному  дорожно-транспортному  происшествию 

проводит ГАИ _______________________________________________________ 

района (города). 

 

                          ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

     Дорожно-транспортное  происшествие произошло в светлое (темное) 

время     суток.     Дорожное    покрытие    в    удовлетворительном 

(неудовлетворительном) состоянии, сухое (мокрое и т.д.). Запрещающие 

знаки  на  данном  участке  дороги  отсутствуют  (имеются  и  т.п.). 

Видимость хорошая (ограничена, ее причины). 

     Проведенная  работа  с  водителем  ПТЦ Минского городского УМЧС 

Республики  Беларусь  младшим  сержантом  внутренней службы Ивановым 



И.И. по предупреждению АТП за последние 6 месяцев: 

     -  инструктаж  по  соблюдению ПДД - ____ раз, из них проведено: 

начальником - ______________________________ заместителем начальника 

- __________________________________ руководителями дежурной смены - 

________________________________________________________ внеплановый 

инструктаж по соблюдению транспортной дисциплины - _________________ 

классно-групповые   занятия   по  изучению  руководящих  документов, 

касающихся  соблюдения  ПДД  и  повышению  транспортной дисциплины - 

___________________________ занятие по соблюдению ПДД с привлечением 

сотрудников ГАИ - __________________________________________________ 

 

    ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

     Транспортные  средства  (их марка, гос. номер) застрахованы (не 

застрахованы) владельцами в Республики Беларусь. 

 

                               ВЫВОД 

 

     Дорожно-транспортное  происшествие  произошло  по вине водителя 

____________________________________________________________________ 

нарушившего п. Правил дорожного движения. 

     Нанесенный     материальный     ущерб     автомобилю    (марка, 

государственный  номер)  подлежит  возмещению (указывается страховая 

компания) в установленном порядке. 

 

                            ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

     Исходя из вышеизложенного и учитывая обстоятельства, что Иванов 

И.И.   осознал  (не  осознал)  свою  вину  и  раскаялся,  по  службе 

характеризуется  положительно  (отрицательно)  и  считаясь с мнением 

личного  состава,  высказанного на оперативном совещании при разборе 

данного дорожно-транспортного происшествия полагал бы: 

     1. За нарушение Правил дорожного движения водителя ____________ 

____________________________________________________________________ 

строго предупредить (выговор, строгий выговор и т.п.) 

     2.  За  недостаточность  принимаемых мер по предупреждению ДТП, 

начальнику __________________________ (указать, предупредить и т.п.) 

 

Начальник __________________________________________________________ 

                              (фамилия, инициалы) 

МЧС Республики Беларусь _________________ внутренней службы 

"__" _______________ 20__ года 
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                        ОТЧЕТ 

              о совершенных ДТП с участием работников 

     _____________________________________________________ МЧС 

          (орган, подразделение по чрезвычайным ситуациям) 

 

по состоянию на "__" _______________ 20__ год 

 

Н
аз

в
ан

и
е 

п
о

д
р

аз
д

ел
ен

и
я
  

Количество ДТП                       Численность води-

тельского состава         

Всего                   Вид ДТП на служебном транспорте     

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе 

на транс-   

порте       

в том числе 

по вине     

в сос- 

тоянии 

алко-  

голь-  

ного   

опья-  
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в том числе      погибло     ранено      по вине           

сотрудников МЧС   

по вине граждан   

слу-  

жеб-  
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лич-  

ном   

Работников  

транспорте       
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стол- 

кно-  
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опро- 

киды- 
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наез- 

дов   

стол- 

кно-  

вений 

опро- 

киды- 

ваний 

наез- 

дов   

    слу-  

жеб-  

ном   

лич-  

ном   

Год    09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10    09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10 09 10    01 00 01 

                                    

Начальник _______________  ________  _________  ____________________ 

          (подразделение)  (звание)  (подпись)   (фамилия, инициалы) 

"__" _____________ 20__ г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник областного (Минско-

го городского) УМЧС, подраз-

деления центрального подчи-

нения МЧС, научного или 

учебного заведения 

Ф.И.О. 

__   _________________ 20___г. 

 

АКТ ПРИЕМКИ № _______ 

составлен на предмет приема от наименование организации, юридический адрес, 

наименование технического средства  

 

 

Дата приемки:    _______________ 

Место приемки: адрес 
Комиссия, утвержденная приказом (дата, номер, название приказа) в составе: 
Председатель (Ф.И.О.) 

 

- должность  

Заместитель председа-

теля: (Ф.И.О.) 

- должность 

Члены: 

(Ф.И.О.) - должность 

(Ф.И.О.) - должность 

(Ф.И.О.) - должность 

на основании договора от (дата, номер договора, наименование технического 

средства ) 

номер шасси                 , заводской номер                  , двигатель автомобиля 

№      ,  

 

в присутствии представителя поставщика наименование поставщика, ф.И.О., 

должность                   при осмотре автомобиля комиссия установила: 

1. Год выпуска: ________, с начала эксплуатации отработал ________ км, 

наработка насоса ____________. 

 

 

 

 

 



2. Установленное техническое состояние при внешнем осмотре автомобиля: 

 

№ 

п/п 

Наименование агрега-

тов, узлов и деталей 

Рекомендуемый  

перечень работ (для при-

емке оборудования может 

быть изменен) 

Результаты  

1 Двигатель 

Запуск и работа в течение 

10 минут, проверка ком-

прессии, давления топли-

ва, масла, СО и СН, натя-

жение ремней, уровень 

масла, подтеки масла  

 

2 Электрооборудование 

Исправная работа всех 

источников питания, ос-

вещения, проверка на-

пряжения 

 

3 
Коробка перемены пе-

редач,  сцепление 

Включение, выключение,  

подтеки масла, уровень 

масла, испытание пробе-

гом, наличие заводской 

пломбы на гибком валу 

коробки     

 

4 
Передний, задний мост, 

тормозная система  

Наличие смазки, проверка 

тормозной системы, стоя-

ночного тормоза 

 

5 Рама 

Наличие стремянок, от-

сутствие механических 

повреждений рамы (визу-

ально) 

 

6 Рулевое управление 

Люфт рулевого управле-

ния, управляемость, рабо-

та гидроусилителя   

 

7 Кузов 

Качество лакокрасочного 

покрытия, обработки по-

верхности (визуально)   

 

8 Кабина 

Подъем кабины и провер-

ка уровня масла в гидро-

цилиндрах. Работа отопи-

теля. Соблюдение требо-

ваний техники безопасно-

сти    

 



№ 

п/п 

Наименование агрега-

тов, узлов и деталей 

Рекомендуемый  

перечень работ (для при-

емке оборудования может 

быть изменен) 

Результаты  

9 

Специальное оборудо-

вание (насос, лестница, 

подъемник, генератор, 

комплект гидроинстру-

мента, освещение, кон-

трольно-измерительное 

измерительное обору-

дование и т.д.) 

Проверка работы специ-

ального оборудования 

(неоднократное подъем, 

опускание, выдвижение, 

забор воды  и т.д.) Нали-

чие смазки, проверка ра-

боты измерительных 

приборов (манометры, 

вакуумметры и т.д.)     

 

10 Автошины, АКБ 

Проверка плотности 

электролита, визуальный 

осмотр автошин, наличие 

запасного колеса    

 

11 

Комплектация ПТВ, 

другим оборудованием, 

его состояние и креп-

ление   

Комплектность согласно 

спецификации, условий 

договора (соглашения). 

Состояние. Надежность 

креплений, отсутствие 

люфта, острых краев 

(кромок) для поврежде-

ния ПТВ или получения 

травмы.        

 

3.Комплектность:  (средства связи, оборудование, инструмент, ЗИП  и т.д.) 

4. При испытании пробегом установлено: исправен / неисправен. 

5. С передаваемым техническим средством сдаются:  паспорта и руководства по 

эксплуатации (указать). 

ВЫВОД: о соответствии технических характеристик требуемым. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:  
 

6. Подписи:  
Председатель:                                                                                    
Заместитель председателя комиссии:                                             
Члены комиссии:                                                                                
Присутствовавшие:                                     
                                       
 
С АКТОМ ПРИЕМКИ № ознакомлен: представитель поставщика.  
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по чрезвычайным ситуациям 

 
Кому _______________________________________________________________ 

Куда _______________________________________________________________ 

 

                       АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ N ____ 

 

1. УМЧС (гор (рай) отдел) _____________ подразделение ______________ 

населенный пункт _________________ почтовый адрес __________________ 

2. Марка технического средства _____________________________________ 

3. Номер технического средства (заводской) ______ дата выпуска _____ 

4. Номер двигателя ______________ шасси номер ______________________ 

5. Наименование агрегата, вышедшего из строя _____ его номер _______ 

6. Предприятие-изготовитель (поставщик) или подразделение 

технической службы (если транспортное средство получено из ремонта) 

____________________________________________________________________ 

7. Номер и дата договора на поставку изделия _______________________ 

8. Номер счет-фактуры _________ Номер транспортной накладной _______ 

9. Дата получения изделия __________________________________________ 

10. Состояние тары, упаковки и маркировки в момент осмотра продукции 

____________________________________________________________________ 

11. За чьими пломбами: отправителя или органа транспорта отгружена и 

получена продукция, исправность пломб и оттисков на них ____________ 

____________________________________________________________________ 

12. Дата ввода в эксплуатацию ______________________________________ 

13. Наработка транспортного средства (изделия) с начала эксплуатации 

(после ремонта) _____________________ км ______________________ час. 

14. Вид  и дата  последнего  технического  обслуживания (ТО-1, ТО-2) 

____________________________________________________________________ 

15. Дата обнаружения неисправности "__" _____________ 20__ г. 

16. Извещение  о  вызове  представителя  завода-изготовителя  (части 

технической службы) выслано "____" _____________________ 20___ г. за 

номером _____________________________ 

17. Фамилия водителя, его квалификация и стаж работы _______________ 

18. Наименование   и   количество    дефектных   деталей,   описание 

обнаруженного   преждевременного   износа,   поломки  или  аварии  и 

обстоятельств,        при        которых        они        произошли 

____________________________________________________________________ 

19.  Номер   контролера  ОТК   или  наличие   отметки  представителя 

заказчика МЧС на заводе в формуляре (паспорте) _____________________ 

____________________________________________________________________ 

20. Причина  преждевременного износа, поломки или аварии  и виновная 

сторона по заключению комиссии _____________________________________ 

21. Следует  заменить  или  отремонтировать  следующие  агрегаты или 

детали _____________________________________________________________ 

22. Техническое     средство    подлежит    восстановлению    силами 

подразделения   по  чрезвычайным  ситуациям,  заводом  изготовителем 

(частью  технической  службы)  на месте,  на заводе и т.п. (ненужное 

зачеркнуть) ________________________________________________________ 

23. Причины,  вызвавшие  составление  одностороннего акта-рекламации 

____________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ______________________________________________ 

Представитель предприятия-изготовителя (поставщика) ________________ 

Члены комиссии: ____________________________________________________ 

                            (должность, фамилия, подпись) 

"__" ______________ 20__ г. 



 

     Примечание: 

     1.     Акт-рекламация     на     изделия,     поступающие    от 

предприятий-изготовителей   (поставщиков),  составляется  в  четырех 

экземплярах и направляется: 

     экземпляр номер 1 - предприятию-изготовителю (поставщику); 

     экземпляр   номер   2   -   представителю   заказчика   МЧС  на 

предприятии-изготовителе (поставщика) (в отдельном конверте); 

     экземпляр  номер  3  - областное (Минское городское) управление 

МЧС; 

     экземпляр  номер  4  -  в  дело  подразделения  по чрезвычайным 

ситуациям. 

     Акт-рекламация на технические средства, поступившие из ремонта, 

составляется  в двух экземплярах и направляется подразделение ТС и в 

дело подразделения по чрезвычайным ситуациям. 

     2.  Акт-рекламация  должен составляться с наибольшей полнотой и 

отвечать  на  все  вопросы,  предусмотренные  формой. В акте следует 

подробно описать дефект, причину его возникновения, указать виновную 

сторону,  необходимость  устранения  дефекта  в заводских условиях с 

помощью  специалистов завода-изготовителя или возможность устранения 

на  месте  путем замены соответствующих деталей, приборов, агрегатов 

силами и средствами подразделения по чрезвычайным ситуациям. 

     3.   Подписи  должны  быть  заверены  печатями  соответствующих 

организаций. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОГО НАСОСА И ПЕНОСМЕСИТЕЛЯ 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

Цель проверки: определить техническое состояние пожарного насоса и пеносмесителя 

по фактическим значениям параметров технических характеристик. 

Схема установки автомобилей для проверки представлены на рис. 1. 

 

Рис.1. Схема установки автомобилей. 

 

*****НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

 

Методика проверки и технические условия 

 

Методика проверки                 Технические    

условия      

Проверка насоса                                   

Установить техническое средство на водоисточник   

по схеме (рис. 1, а, б, в). Включить насос и      

подать воду при полном открытии задвижек на       

насосе. Установить частоту вращения по тахометру  

на насосе в соответствии с номинальными           

значениями (табл. 1). Определить напор насоса по  

показаниям манометра и мановакуумметра.           

Показания приборов, приведены в м вод. ст. при    

работе от открытого водоисточника складываются.   

Сравнить фактическое значение напора при          

номинальной частоте вращения вала с нормативными  

значениями.                                       

Примечание.  В  том  случае,  если  двигатель  не 

развивает   номинальных   оборотов   на    насос, 

проверку производить  при  максимальных  оборотах 

вала                                              

Изменение        

напора           

(уменьшение) по  

сравнению с      

номинальным      

значением не     

должно           

превышать 15%    

Проверка пеносмесителя                            

Установить техническое средство на водоисточник   

по схеме (рис. 1 г). Мерную емкость наполнить     

водой. Включить насос. Установить перепад напора  

в напорной и всасывающей полости насоса по        

манометру и мановакуумметру 50 м вод. ст. (5      

кг/кв.см). Включить пеносмеситель, с помощью      

секундомера и мерной емкости определить расход    

подсасываемой воды на всех положениях дозатора    

(табл. 2)                                         

Подсос воды      

должен быть в    

пределах:        

0,42 - 0,44 л/с  

- 1 ГПС-600;     

0,76 - 0,78 л/с  

- 2 ГПС-600;     

1,1 - 1,12 л/с   

- 3 ГПС-600;     

1,44 - 1,46 л/с  

- 4 ГПС-600;     

1,78 - 1,80 л/с  

- 5 ГПС-600      



Номинальные значения основных 

параметров пожарных насосов 

 

Таблица 1 

 
┌─────────┬────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐ 

│         │                │         │                       -1    │ 

│   Тип   │ Подача куб.м/с │Напор, м │     Частота вращения с      │ 

│ насоса  │     (л/с)      │         │          (об./мин)          │ 

├─────────┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤ 

│ПН-40    │   0,040 (40)   │ 100 + 5 │         45 (2700)           │ 

├─────────┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤ 

│ПН-60    │   0,060 (60)   │ 100 + 5 │         43,3 (2600)         │ 

├─────────┼────────────────┼─────────┼─────────────────────────────┤ 

│ПН-110   │  0,110 (110)   │ 100 + 5 │         22,5 (1350)         │ 

└─────────┴────────────────┴─────────┴─────────────────────────────┘ 

 

Номинальные значения параметров пеносмесителей 

по пенообразователю 

 

Таблица 2 

 
┌──────┬──────────────────────────┬───────────────────┬────────────┐ 

│  Тип │Давление в полостях насоса│      Диапазон     │ Наибольшее │ 

│насоса│ при работе пеносмесителя,│    дозирования    │    число   │ 

│      │         мПа (атм)        │ пенообразователя, │  ГПС-600,  │ 

│      ├──────────┬───────────────┤        л/с        │одновременно│ 

│      │  на вход │   на входе в  │                   │ работающих │ 

│      │ в насос, │ пеносмеситель,│                   │  от насоса │ 

│      │ не более │    не менее   │                   │            │ 

├──────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┤ 

│      │          │               │    +0,1     +0,5  │            │ 

│ПН-40 │0,25 (2,5)│   0,75 (7,5)  │0,36     - 1,8     │      5     │ 

├──────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┤ 

│      │          │               │    +0,1      +0,7 │            │ 

│ПН-60 │0,25 (2,5)│   0,75 (7,5)  │0,36     - 2,5     │      7     │ 

├──────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────┤ 

│      │          │               │    +0,6       +1,2│            │ 

│ПН-110│0,15 (1,5)│   0,75 (7,5)  │2,16     - 4,32    │     12     │ 

└──────┴──────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 66 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                                АКТ 

              проверки наличия материальных ценностей 

 

"__" __________ 200_ г.               город (поселок) ______________ 

 

     Мною___________________________________________________________ 

               (должность, звание, фамилия, инициалы) 

На основании _______________________________________________________ 

в присутствии ______________________________________________________ 

                      (должность, звание, фамилия, инициалы) 

и материально-ответственного лица __________________________________ 

                              (должность, звание, фамилия, инициалы) 

произведена    проверка     соответствия    показаний    спидометров 

эксплуатационным картам, а также произведено снятие остатков топлива 

на автомобилях _____________________________________________________ 

по состоянию на "__" _______________ 200_ г. 

     Все  документы  по приходно-расходным операциям по состоянию на 

"__"   ____________  200_  г.  мною  предъявлены  полностью,  других 

оправдательных документов на прием и выдачу имущества не имею. 

     Без  документального отпуска и приема материальных ценностей не 

производилось. 

____________________________________________________________________ 

                  (материально-ответственное лицо) 

 

N  

п/п 

Автомобиль Показания спидометра Остаток топлива     Примечание 

факти- 

чески  

согласно      

зкспл. карте  

факти- 

чески  

согласно     

зкспл. карте 

1  2     3   4       5   6       7     

       

 ИТОГО        

 
В настоящем акте ________________________________ порядковых номеров 

                      (количество прописью) 

Наличие снял _______________________________________________________ 

                             (подпись) 

Присутствовали _____________________________________________________ 

                             (подпись) 

     Все  ценности,  поименованные  в  настоящем  акте,  проверены в 

натуре  в  моем  присутствии, в акт внесены правильно и находятся на 

моем ответственном хранении. Претензий к проверяющему не имею. 

____________________________________________________________________ 

                  (материально-ответственное лицо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 67 

к Правилам организации 

технической службы 

в органах и подразделениях 

по чрезвычайным ситуациям 

 
                                АКТ 

         проверки наличия топлива на складе ГСМ __________ 

                      МЧС Республики Беларусь 

 

"__" __________ 20__ года            город (поселок) _______________ 

 

Комиссией в составе: _______________________________________________ 

и в присутствии материально ответственного лица ____________________ 

произведена проверка соответствия  учетным  данным  остатков топлива 

на складе ГСМ ________________________________ Республики Беларусь с 

учетными данными по состоянию на "__" ____________ 20__ г. 

 

                              Подписка 

 

     Все  документы  по приходно-расходным операциям по состоянию на 

"___" ______________ 20____ г.  мною  предъявлены  полностью, других 

оправдательных  документов  на  прием  и  выдачу  имущества  не имею 

____________________________________________________________________ 

                  (материально-ответственное лицо) 

     Условия при снятии остатков топлива: 

     - время - ____________________________ 

     - температура окружающей среды - ______________ 

     - метод измерения _____________________________ 

     - погрешность метода измерения +/- %. 

 

Номер  

резер- 

вуара  

Марка 

топ-  

лива  

Высота 

налива 

топли- 

ва, см 

Объем топ- 

лива по    

градуиро-  

вочной     

таблице,   

куб.см     

Допустимые пре-  

делы наличия     

топлива с учетом 

погрешности, л   

Количество 

топлива по 

отчетным   

докумен-   

там, л     

Резуль- 

тат     

измере- 

ния     

верхний нижний  

1          

2          

3          

 
     Вывод:  Количество автомобильного топлива по учетным документам 

с  учетом  допустимой погрешности метода измерения соответствует (не 

соответствует). 

 

Члены комиссии _____________________________________________________ 

 

     Все  ценности,  поименованные  в  настоящем  акте,  проверены в 

натуре  в  моем  присутствии, в акт внесены правильно и находятся на 

моем  ответственном  хранении.  Претензий  по  проведению замеров не 

имею. 

 

______________________________________           ___________________ 

         (фамилия, инициалы)                          (подпись) 


