
Проект 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
представителей операторов технического осмотра автотранспортных средств 

 

г. Москва                                                                                                         28 апреля 2017 года 
 

«Совершенствование организации и проведения технического осмотра 

автотранспортных средств». 
 

г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, ФГУП «Президент-Отель», зал «Красный». 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

10.15 – 11.00 Регистрация. ФГУП «Президент-Отель», зал «Красный». 

11.00 – 11.10 Открытие. 

11.10 – 11.30 

     Выполнение Поручения Президента РФ Пр-637, п. 3м «Установить 

государственный надзор за организацией и проведением технического осмотра 

транспортных средств, а также порядок контроля за проведением такого осмотра. 

     Подход по совершенствованию системы технического осмотра 

транспортных средств в Российской Федерации в соответствии с поручением 

Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И.Шувалова. 

     Министерство экономического развития Российской Федерации, 

    Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

11.30 – 12.00 

     Организация и проведение технического осмотра транспортных средств. 

Порядок проведения технического осмотра. Установление процедур контроля и 

надзора. Административная ответственность при проведении и по результатам 

технического осмотра. 

     Министерство экономического развития РФ, ГИБДД МВД России, 

     Ространснадзор 

12.00 – 12.10 Обсуждение – 

12.10 – 12.40 

     Использование информационных систем для формирования результатов 

технического осмотра. Требования, правила подключения и передача сведений. 

Интеграция разноплановых информационных систем. Фиксация присутствия 

транспортного средства на техническом осмотре. Электронная диагностическая 

карта. Использование информационных систем при контроле и надзоре. 

     ГИБДД МВД России, АО «Электронный паспорт» (г. Москва), 

     Минкомсвязь России 

12.40 – 12.50 Обсуждение – 

ПЕРЕРЫВ 

13.20 – 14.00 

     Требования к производственно-технической базе ПТО, технологии по 

проверке технического состояния ТС. Нормативы трудоемкости контрольно-

диагностических работ. Квалификация специалистов по контролю и диагностике 

технического состояния транспортных средств. Методическое обеспечение 

деятельности организаций по контролю и диагностике технического состояния 

транспортных средств. 

     Ростехрегулирование, Ространснадзор, «ТехЭксперт» (г. Санкт-

Петербург.),  «Национальный центр сертификации управляющих (г. 

Москва), НИИ БД «УГЛТУ» (г. Екатеринбург), ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет» (г. Санкт-

Петербург). 

14.00 – 14.15 Обсуждение 

14.15 – 14.30 

     Необходимость и целесообразность внесения изменений в действующие 

нормативные правовые документы в отношении организации и проведения 

технического осмотра транспортных средств во исполнение поручений 

Президента РФ №Пр-637 от 11 апреля 2016 года с учетом накопленной 



правоприменительной практики. 

     Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

    Министерство экономического развития Российской Федерации,  

    Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

14.30 – 14.45     Принятие итогового обращения конференции. 

15.00 Закрытие. 

 


