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Конституция Российской Федерации

Задача обеспечения безопасности дорожного движения –

защита жизни, здоровья и имущества граждан;

Федеральный Закон «О безопасности дорожного 

движения».

Основными принципами обеспечения безопасности 

дорожного движения являются: 

- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в 

дорожном движении, над экономическими результатами 

хозяйственной деятельности; 

- приоритет ответственности государства за обеспечение 

безопасности дорожного движения над ответственностью 

граждан, участвующих в дорожном движении; 
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За восемь месяцев 2012 года (январь - август) в

ДТП по технической причине:

- погибло – 187 человек;

- получило травмы – 988 человек.

По отношению к аналогичному периоду 2011 года:

- по погибшим рост на 20,6%;

- по получившим травмы рост на 14.1%.
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2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
10 месяцев 

2012 года

Количество 

погибших в ДТП
351 265 227 232 258

Тяжесть 

последствий ДТП 10,0 9,8 9,6 10,0 9,7

За десять месяцев 2012 года (январь - октябрь) в ДТП по

технической причине:

- погибло – 258 человек;

- получило травмы – 1246 человек.

Для справки!

За десять месяцев 2012 года общее количество:

- погибших в ДТП – 23 173 человек;

- пострадавших в ДТП – 216 384 человек.

За десять месяцев 2012 года общее количество погибших

и пострадавших в ДТП– 239 557 человек.
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Количество обращений на 1 августа 2012 года – 14 485 455;

При этом количество технических осмотров – 9 800 000.

Количество обращений на 31 августа 2012 года – 15 773 858.

Количество обращений за месяц – 1 288 403.
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Проведено ТО 
16 240 000

34%

Без ТО            
31 712 120

66%
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Ленинградская область

г. Краснодар
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г. Мурманск

Оренбургская область,

г. Гай

Оренбургская область,

п. Светлый
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г. Астрахань

Чтобы пройти техосмотр – автомобиль можно было 

даже не показывать

116 9:53 10 декабря

Такую услугу предлагали сотрудники одной

из страховых компаний Петербурга. Для проверки полученной

информации оперативники провели контрольную закупку.

Поддельную диагностическую карту полицейским в фирме

продали за одну тысячу девятьсот рублей.

В офисе фирмы нашли незаполненные бланки

с подписями и печатями экспертизы. По подозрению в подделке

документов, оперативники задержали одного из сотрудников

компании, расследование продолжается.

http://5-tv.ru/news/63781/

http://img.5-tv.ru/shared/files/201212/1_247491.mp4
http://5-tv.ru/news/63781/
http://5-tv.ru/news/63781/
http://5-tv.ru/news/63781/
http://5-tv.ru/news/63781/
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1.Зарегистрироваться как ИП. Пункт ТО аккредитовать как передвижной (для регистрации адреса ПТО подойдет все, вплоть до 
садового участка). Автомобиль можно арендовать. 

2.На диагностическое  оборудование вполне достаточно составить договоры аренды, либо сфальсифицировать товаро-
транспортные накладные и копии отдельных разделов паспортов, которые предоставляются в РСА. 

3.Фиктивным приказом принять на работу лицо, имеющее квалификационные документы технического эксперта.

4.Заключить договор с любым провайдером на доступ в Интернет.

5.Приобрести оргтехнику и программное обеспечение.

1.Оформить заявление и комплект копий документов, предусмотренных «Правилами аккредитации…», оплатить процедуру 
аккредитации.

2.Документы направить в РСА и ожидать ответа. (При качественной подготовке документов  гарантия положительного ответа 
99%).

1.После получения аттестата аккредитации необходимо с ним обратиться в территориальное УГИБДД, которое обязано
обеспечить доступ к ЕАИС ТО. Зарегистрироваться в этой информационной системе. 

2.Для распечатывания диагностических карт в автоматическом режиме, зарегистрироваться в системе «Е-ТО»  на сайте 
http://techosmotr.ru/ru/about/e-to/registration_to/.

3.Наладить контакт со страховыми агентами, определить порядок внесения информации в ЕАИС ТО, сбора и распределения 
денежных средств. 

Ориентировочная сумма затрат по данной схеме – 40000 руб.

Для получения конечного результата – сбора денежных средств, данной схемой не

предусматривается проведение обязательных проверок технического состояния автомобилей

и наличие диагностического оборудования.



?!
Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» :

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 
- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над 

экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 
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ОТТОК ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА !
Более 20-ти операторов технического осмотра в ноябре-декабре 

2012 года аннулировали аттестаты аккредитации на основании 

собственных обращений.
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Конституция РФ – задача обеспечения 

безопасности дорожного движения – защита 

жизни, здоровья и имущества граждан;

- Рост количества погибших в ДТП по технической причине.

За десять месяцев 2012 года ДТП по технической причине:

- погибло – 258 человек;

- получило травмы – 1246 человек.

Общее количество:

- погибших в ДТП – 23 173 человек;

- пострадавших в ДТП – 216 384 человек.

- Потери РФ от погибших и пострадавших в ДТП.

«Методика оценки и расчета нормативов социально-

экономического ущерба от ДТП» Р-03112199-0502-00

(методика НИИАТ).
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Рассчитанный норматив ущерба на 1999 год по методике НИИАТ:

погибший в ДТП – 2262000 руб. в год;

пострадавший, получивший инвалидность – 1118000 руб. в год;

С учетом инфляции норматив ущерба на 2011 год составляет:

погибший в ДТП – 8922200 руб. в год;

пострадавший, получивший инвалидность – 4417100 руб. в год.

Ущерб от погибших в ДТП по технической причине за десять

месяцев 2012 года составит:

258 х 8922200 руб. в год = 2,3 млрд. руб.

За 18 лет суммарный ущерб государства от погибших в ДТП

за десять месяцев 2012 года составит - 41,4 млрд. рублей.

Средний возраст погибших – 39,5 лет. Потери государства от непроизведенного

валового продукта в связи с недоработкой погибшего до пенсионного возраста в среднем - 18

лет (мужчины – 20,5, женщины 15,5 лет).
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Ущерб с учетом социальных выплат от одного

пострадавшего в ДТП и получившего инвалидность:

4417100 руб. х 10,6 = 46,8 млн. руб.

где: 10,6 - средний срок социальных выплат пострадавшему в ДТП и

получившему инвалидность.

Рост количества пострадавших:

- ухудшение демографической проблемы и особенно в

отношении трудоспособного среднего возраста;

- дополнительная нагрузка на бюджет;

Реализация программ развития высоко-

квалифицированного, высокотехнологичного, инновационного, со

циально ориентированного малого бизнеса:

- в настоящее время происходит потеря

квалификации, технологическая деградация.
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Необходимые компоненты достижения цели:

- наличие высоко технологичной производственно-технической базы

(ПТБ) операторов технического осмотра автотранспортных средств.

Необходимо (на уровне Постановления Правительства РФ) - утверждение

требований к ПТБ, экспертная оценка соответствия действующим требованиям

профессиональным сообществом операторов технического осмотра;

- наличие высоко квалифицированного персонала, технических

экспертов и операторов по контролю и диагностике автотранспортных

средств.

Необходимо (на уровне Постановления Правительства РФ) - ввести в

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов, и

других служащих» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998г. №37)

должность – «технический эксперт – специалист по контролю и диагностики

технического состояния транспортных средств».

Минобрнауки РФ – определить требования к квалификации и уровню

подготовки технических экспертов по техническому контролю и диагностике

автотранспортных средств. Предусмотреть - оценку знаний и практических

навыков - аттестацию;
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Необходимые компоненты достижения цели:

- ответственность технического эксперта и оператора технического

осмотра;

- страхование профессиональной ответственности;

- передача профессиональному объединению операторов технического

осмотра оценки соответствия, ведения реестра и контроля

профессиональной деятельности операторов технического осмотра;

- рентабельность выполнения работ по техническому осмотру

автотранспортных средств 20-30%.

Формирование стоимости технического осмотра

автотранспортных средств с учетом эконмического развития субъектов

Российской Федерации передать на федеральный уровень.
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механизмы

Объект страхования:
Обязательства, возникающие 

вследствие причинения ущерба 

потребителю и (или) третьим 

лицам

Страховой случай:
Факт причинения ущерба 

действиями (бездействием) 

технического эксперта в 

результате нарушения 

обязательных 

требований, установленный 

решением суда или признанный 

страховщиком

Страховая сумма:
Размер определяется 

Федеральным Законом

Союз "ТехЭксперт"

Выплаты за счет 

компенсационного фонда 

осуществляются:

- в случае факта причинения 

ущерба действиями 

(бездействием) оператора 

технического осмотра в 

результате нарушения 

обязательных требований, 

установленный решением суда 

членом СРО операторов 

технического осмотра;

- в случае недостаточности 

средств, полученных по 

договору страхования 

персональной ответственности 

для СРО технических 

экспертов.

за проведением технического осмотра

Члены

Некоммерческих партнерств

осуществляющие технический осмотр

Некоммерческие партнерства:

операторов технического осмотра;

технических экспертов

Российский Союз 

21.12.2012
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190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., д.26

E-mail: npso-techexpert@yandex.ru

сайт:   www.tehexpert.org
т. +7(921) 9929883,  т/факс. 8(812)2516939
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