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Республиканского совещания «О развитии системы государственного 
технического осмотра транспортных средств и подготовки водителей механических 
транспортных средств в первом полугодии 2011 года» 

 
Принять к сведению, что система государственного технического осмотра 

транспортных средств и подготовки водителей механических транспортных средств в 
первом полугодии 2011 г. развивалась в соответствии со Стратегией развития системы 
государственного технического осмотра транспортных средств и подготовки водителей 
механических транспортных средств в Республике Беларусь на 2011-2015 г.г. 

По состоянию на 01.07.2011'г. на территории Республики Беларусь действовало 
216 диагностических станций (200 стационарных, 16 мобильных, 240 диагностических 
линий), при этом 110 диагностических станций (51 %) размещены на предприятиях, 
подведомственных Минтрансу. 

В первом полугодии введено в эксплуатацию 4 диагностические станции в 
городах Ивацевичи, Береза, Узда, Минск и две диагностические линии на 
существующих диагностических станциях ЧУП «СЛЕНАТА-БАТ» г. Могилев и УП 
«Белтехосмотр» г. Минск. По различным причинам, в истекшем периоде, прекратили 
свою деятельность 4 диагностические станции в г.г. Сморгонь, Мстиславль и две в г. 
Минске. 

Обратить внимание, что 30 районов из 118 (25%), до настоящего времени, 
обслуживаются мобильными диагностическими станциями. 

За отчетный период диагностическими станциями проведено более 1,1 млн. 
проверок технического состояния транспортных средств, по результатам которых 
выдано более 890 тысяч разрешений на их допуск к участию в дорожном движении, что 
на 12,5 % больше чем за аналогичный период 2010 г. 

Выдано и продлено более 4,5 тыс. свидетельств о допуске транспортных средств к 
перевозке опасных грузов. Оформлено более 11 тыс. международных сертификатов 
технического осмотра и 6 тыс. сертификатов технического 



контроля транспортных средств в рамках ЕКМТ, что соответственно на 31,6 % и 8,8 % 
больше, чем за аналогичный период 2010 г. 

В истекшем периоде большое внимание уделялось вопросу оснащения 
диагностических станций системами, видеонаблюдения. По состоянию на 1.07.2011 г. 
системами видеонаблюдения оснащена 201 станция или 93 % от их общего количества. 
В июне 2011 г в рамках НИОК(Т)Р начата разработка единого программного 
обеспечения для диагностических станций республики. 

Принять к сведению, что в первом полугодии проделана определенная работа в 
системе подготовки водителей механических транспортных средств (далее - водителей). 
В настоящее время в Республике Беларусь подготовку водителей осуществляют 502 
учебные организации. По сравнению с 2010 г. их количество увеличилось на 9 ед., или 
на 1,8 %. За указанный период учебными организациями республики подготовлено 
более 90,5 тыс. водителей, что почти на 3 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Учебными организациями, входящими в систему Минтранса 
подготовлено более 11 тыс. водителей, или 12,6 % от их общего количества. 

Отметить, что в истекшем периоде проводилась активная работа по 
взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации (далее -
СМИ). В этот период было опубликовано 543 материала в печатных СМИ, проведено 
438 радиотрансляций, 78 телевизионных эфиров, размещено 86 публикаций в 
Интернете. В столице и регионах было проведено 29 акций на диагностических 
станциях, во время которых автовладельцы поощрялись сувенирами и печатной 
продукцией. 

В марте 2011 г. в республике, совместно с Госавтоинспекцией и Транспортной 
инспекцией, проведена декада «Гостехосмотр». За время декады было проверено около 
18 тысяч транспортных средств. В апреле также проведена декада «Учебный 
автомобиль». 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию директора УП «Белтехосмотр» Пашкевича 

А.С. о результатах работы предприятия в первом полугодии 2011 г. 
            2. ……… руководителям предприятий и организаций, эксплуатирующих 
диагностические станции, руководителям учебных организаций по подготовке 
водителей: 
            2.1.Принять меры по дальнейшему развитию условий для устойчивого и полного 
удовлетворения потребностей населения республики в услугах по гостехосмотру 
транспортных средств и подготовке водителей; 
            2.2.Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Стратегией развития 
системы государственного технического осмотра транспортных средств и подготовки 
водителей механических транспортных средств в Республике Беларусь на 2011 -2015 г.г.
            2.3. В срок до 25.12.2011 г. завершить работы по оснащению диагностических 
станций системами видеонаблюдения. 
            2.4.Обеспечить проведение на должном уровне смотра-конкурса на лучшую 
диагностическую станцию республики. 
 



2.5. Активизировать освещение вопросов, связанных с организацией 
государственного технического осмотра транспортных средств и подготовки водителей, в 
республиканских средствах массовой информации. 
              
 ……….. 
  
            5. Директору УП «Белтехосмотр» Пашкевичу А.С.: 
 ……….. 
 
 5.3. Организовать, во втором полугодии 2011г., проведение не менее 
двух региональных семинаров-совещаний с руководителями учебных 
организаций по вопросам совершенствования системы подготовки водителей и 
повышения их профессионального уровня. 
 

Заместитель Министра А.А.Шишко




