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УДК 629.083 

 

Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей 

в ООО ТД «Проксима» Азовского района 

 

студент Степанов О.Д., доцент Каплунов А.Н. 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 

Аннотация. Рассмотрены направления улучшения формы организации техно-

логических процессов технического обслуживания и текущего ремонта по-

движного состава. Сделаны выводы о необходимости реорганизации проведения 

технического обслуживания и ремонта автомобилей на производствен-

но-технической базе предприятия. В технологической части приведены расчеты 

производственной программы технического обслуживания и текущего ремонта 

легковых автомобилей, определены объемы работ, численность рабочих, коли-

чество постов, площадей зон и участков. В соответствие с результатами расчетов 

проведена техническая перевооруженность производственного корпуса с уста-

новкой новых типов технологического оборудования. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, автомобили, станция техниче-

ского обслуживания. 

 

Особенности и преимущества автомобильного транспорта, предопреде-

ляющие его опережающее развитие, связаны с мобильностью и гибкостью до-

ставки грузов и пассажиров «от двери до двери», «точно в срок» и соблюдением 

при необходимости расписания. Эти свойства автомобильного транспорта во 

многом определяются уровнем работоспособности и техническим состоянием 

автомобилей. 

Одной из задач является снижение трудовых и материальных затрат на ТО 

и ремонт автомобилей при одновременном повышении эксплуатационной 

надежности подвижного состава. Это достигается совершенствованием орга-

низации производства, производственно-технической базы АТП, повышением 

уровня механизации работ. 

Главной задачей инженерно-технической службы является доведение до 

максимума использования автотранспорта, сокращение простоев на ремонте, 

техническом обслуживании и ожидании, уменьшение холостых пробегов. 

Автотранспортное предприятие ООО ТД «Проксима» представляет рынок 

транспортных услуг по перевозке продукции ООО ПКФ «Проксима» города 

Азова. 

ООО ТД «Проксима» было основано 31 мая 2016 года и первоначально 

предназначалось для обслуживания ООО ПКФ «Проксима» по перевозке мо-

роженного по маршрутам потребителей городов Азова, Аксая, Ростова-на-Дону, 

Батайска и Таганрога. 

Впоследствии предприятие наряду с указанными перевозками начало 

осуществлять перевозку грузов  по пригородным и междугородним, маршру-

там, обслуживание компаний по разовым заказам.  
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Основными видами производственной деятельности ООО ТД «Проксима» 

являются: 

– Торговля оптовая молочными продуктами 

– Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями 

– Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 

– Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями. 

Автомобильный транспорт предприятия эксплуатируется преимуще-

ственно на дорогах 2 и 3 категорий. 

В результате анализа производственно-хозяйственной деятельности ООО 

ТД «Проксима» за последние четыре года сделан вывод о необходимости ра-

циональной организации на предприятии работ по техническому обслуживанию 

и ремонту автопарка, модернизации имеющегося технологического оборудо-

вания. 

В соответствии с объёмом работ выполняемых подвижным составом 

предприятия разработана программа мероприятий ТО и ТР, рассчитана необ-

ходимая численность обслуживающего персонала, разработан план рекон-

струкции производственного корпуса, подобрано необходимое технологическое 

оборудование. 

Предложенное планировочное решение производственного корпуса раз-

работано в соответствии с требованиями нормативных документов и обеспечи-

вает электробезопасность и пожарную безопасность при эксплуатации здания 
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