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ченные для использования в контакте с пищевыми продуктами и средами, не должны отда-
вать в контактирующие с ними модельные растворы и воздушную среду вещества в коли-
чествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества мигра-
ции либо предельно допустимые концентрации в водной и воздушной среде, а также 
создавать соединения, способные вызвать канцерогенный, мутагенный и другие отдален-
ные эффекты. Данные материалы подлежат соответствующей гигиенической оценке при 
проведении санитарно-химических исследований, результаты которой должны содер-
жаться в гигиеническом заключении на продукцию.

1.20. Требования к транспортным средствам, предназначенным  
для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа

1.20.1. Соответствие сосудов автоцистерн требованиям безопасности должно быть 
подтверждено документом, выдаваемым органами Федеральной службы по экологичес-
кому, технологическому и атомному надзору.

1.20.2. Все органы управления автоцистерн должны быть доступны для ручного управ-
ления и удобны для работы в процессе эксплуатации. Все вентили должны легко откры-
ваться и закрываться (усилием одной руки) за маховик, обеспечивая полную герметич-
ность. При этом момент, прилагаемый к ним, не должен превышать 4,9 Н-м.

1.20.3. Органы управления должны исключать возможность самопроизвольного вклю-
чения управления под действием транспортной тряски и должны иметь четкие поясняю-
щие надписи.

1.20.4. На штуцера при транспортировании и хранении газа должны быть установлены 
заглушки.

1.20.5. Запорная арматура должна быть закрыта защитными кожухами, обеспечиваю-
щими возможность пломбирования их на время транспортирования и хранения газа в 
автоцистернах.

1.20.6. На каждом сосуде должно быть установлено не менее двух предохранительных 
клапанов для предотвращения повышения давления в сосуде более установленной 
нормы.

1.20.7. Трубопроводы слива и налива должны иметь устройства для сброса давления 
из рукавов перед их отсоединением в продувочную свечу.

Каждый сосуд должен иметь не менее двух устройств.
1.20.8. Для предотвращения самопроизвольного перемещения автоцистерн при сто-

янке в конструкции автоцистерн должны быть предусмотрены противооткатные упоры под 
колеса, а также фиксаторы рабочего положения опорных устройств.

1.20.9. Для предотвращения падения передней части автоцистерн при несрабатыва-
нии седельно-сцепного устройства тягача в момент начала движения на передней опоре 
автоцистерн должна быть установлена предохранительная цепь или трос.

1.20.10. Обеспечение электробезопасности
1.20.10.1. Все оборудование автоцистерн должно быть заземлено.
1.20.10.2. Штуцеры резино-тканевых рукавов должны быть соединены между собой 

припаянной металлической перемычкой, обеспечивающей замкнутость электрической 
цепи.

1.20.10.3. Каждая автоцистерна должна иметь электропроводно соединенные с сосу-
дом заземляющую цепочку с длиной, обеспечивающей при ненагруженной автоцистерне 
соприкосновение с землей отрезка не менее 200 мм, и заземляющий трос со штырем-
струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему конту-
ру.

1.20.11. Конструкция автоцистерн должна соответствовать требованиям пункта 2.6 
настоящего Приложения.

1.20.12. Огнетушители должны устанавливаться вне кабины водителя, замки кронш-
тейнов должны обеспечивать надежное крепление огнетушителей и быстрое снятие их в 
случае необходимости.

1.20.13. В целях предупреждения нагрева газа в автоцистернах свыше расчетной тем-
пературы под действием солнечной радиации наружная поверхность сосуда должна окра-
шиваться эмалью серебристого цвета.

1.20.14. Соответствие отличительной окраски арматуры требованиям безопасности 
должно быть подтверждено документом, выдаваемым органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.20.15. На обеих сторонах сосуда от шва переднего днища до шва заднего днища 
должны быть нанесены отличительные полосы красного цвета шириной 200 мм вниз от 
продольной оси сосуда.

Над отличительными полосами должны быть нанесены надписи черного цвета «ПРО-
ПАН — ОГНЕОПАСНО».

На заднем днище сосуда должна быть нанесена надпись «ОГНЕОПАСНО».
1.21. Требования к транспортным средствам оперативно-служебным  

для перевозки лиц, находящихся под стражей
1.21.1. Требования Правил ЕЭК ООН № 36, 52 и 107 к рабочему салону не применяют-

ся.
1.21.2. Рабочий салон спецавтомобилей категорий М2 и М3 должен иметь аварийные 

выходы через аварийно-вентиляционный люк в помещении конвоя и аварийный люк в 
общей камере (при количестве посадочных мест 6 и более). 

1.21.2.1. Проем люка должен быть не менее 470 х 500 мм.
1.21.2.2. Место установки аварийного люка — не более 500 мм от двери камеры.
1.21.2.3. Аварийный люк должен выдерживать, с сохранением работоспособности, 

статическое усилие, направленное вертикально вверх, не менее 5000 Н в течение 5 минут.
1.21.2.4. Аварийно-вентиляционный люк должен открываться изнутри и снаружи.
1.21.2.5. Аварийный люк должен открываться только снаружи.
1.21.2.6. При открывании люки должны откидываться наружу на петлях.
1.21.2.7. На наружной и внутренней поверхностях аварийно-вентиляционного люка и 

наружной поверхности аварийного люка должны быть нанесены символы и надписи, пояс-
няющие порядок открывания. Открывание люков должно осуществляться без применения 
инструмента.

1.21.2.8. Должно быть предусмотрено пломбирование аварийных люков.
1.21.3. Выхлопная труба системы выпуска отработавших газов спецавтомобилей кате-

горий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси должна быть выведена 
за обрез кузова (с любой стороны) на 40—50 мм.

1.21.4. Спецавтомобили должны комплектоваться:
1.21.4.1. Огнетушителями — один в зоне, досягаемой с рабочего места водителя, 

емкостью не менее 2 л, другой (другие) — в помещении конвоя, суммарной емкостью не 
менее 5 л;

1.21.4.2. Аптечками медицинской помощи — 2 шт.;
1.21.4.3. Противооткатными упорами;
1.21.4.4. Знаком аварийной остановки.

1.22. Требования к транспортным средствам,  
оснащенным подъемниками с рабочими платформами

1.22.1. Подъемники должны быть оборудованы следующими устройствами безопас-
ности:

1.22.1.1. Устройством против перегрузки подъемника;
1.22.1.2. Следящей системой ориентации люльки в вертикальном положении;
1.22.1.3. Ограничителем зоны обслуживания при необходимости ограничения по про-

чности или устойчивости;
1.22.1.4. Системой блокировки подъема и поворота стрелы при невыставленном на 

опорах подъемнике;
1.22.1.5. Устройством блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы;
1.22.1.6. Системой аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы или двига-

теля автомобиля;
1.22.1.7. Устройством, предохраняющим выносные опоры подъемника от самопроиз-

вольного выдвижения во время движения подъемника;
1.22.1.8. Указателем угла наклона подъемника;
1.22.1.9. Системой аварийной остановки двигателя и кнопкой звукового сигнала с 

управлением с каждого пульта;
1.22.1.10. Анемометром (для подъемников с высотой подъема 36 м).
1.22.2. Гидрооборудование подъемников должно соответствовать требованиям пунк-

та 3.1 настоящего Приложения и должно обеспечивать автоматическую остановку и фик-
сацию механизмов при обрыве трубопроводов или внезапной потере давления.

1.22.3. Выступающие за габарит по длине базового автомобиля части подъемника 
(передняя и задняя части стрелы, люлька и др.) должны иметь световые приборы и предох-
ранительную окраску в соответствии с «Правилами дорожного движения».

1.22.4. Сигнальная окраска должна соответствовать требованиям пункта 2.3 настоя-
щего Приложения.

1.22.5. Люльки подъемников должны иметь перила высотой 1000 мм. Верхняя поверх-
ность перил должна быть удобна для обхвата рукой и облицована малотеплопроводным 
материалом. По периметру перил на настиле должна быть сплошная обшивка высотой не 
менее 100 мм. Между обшивкой и перилами на высоте 500 мм от настила должна быть 
дополнительная ограждающая планка по всему периметру ограждения. Проем для входа в 
люльку должен быть защищен съемным ограждением или запирающейся дверью.

1.22.6. Уровень звукового давления на рабочем месте у пульта не должен превышать 
значений, указанных в пункте 3.3 настоящего Приложения, но должен быть не более 
80 дБА.

1.22.7. На нижнем колене подъемника должна быть указана грузоподъемность люльки 
в кг.

1.23. Требования к транспортным средствам —  
фургонам для перевозки пищевых продуктов

1.23.1. Материалы (полимерные, синтетические, стали, сплавы и другие), предназна-
ченные для использования в контакте с пищевыми продуктами и средами, не должны отда-
вать в контактирующую с ними воздушную среду вещества в количествах, вредных для 
здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции либо предельно 
допустимые концентрации воздушной среде, а также создавать соединения, способные 
вызвать канцерогенный, мутагенный и другие отдаленные эффекты. Данные материалы 
подлежат соответствующей гигиенической оценке при проведении санитарно-химических 
исследований, результаты которой должны содержаться в гигиеническом заключении на 
продукцию.

1.23.2. Изотермические фургоны, кузов которых состоит из термоизолирующих сте-
нок, включая двери, пол и крышу, позволяющих ограничивать теплообмен между внутрен-
ней и наружной поверхностью кузова, должны быть классифицированы в зависимости от 
возможности поддержания температуры воздуха внутри фургона и общего коэффициента 
теплопередачи на основании положений Соглашения о международных перевозках скоро-
портящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначен-
ных для этих перевозок (СПС), совершенного в Женеве 1 сентября 1970 г., и должны соот-
ветствовать нормам этого Соглашения. Свидетельство о соответствии установленным 
нормам Соглашения СПС должно быть выдано компетентным органом страны—участни-
цы Соглашения СПС.

1.23.3. Конструкция транспортных средств, предназначенных для перевозки пищевых 
продуктов, должна соответствовать требованиям пункта 2.4 настоящего Приложения.

Раздел 2. Требования к совокупности типов транспортных средств

2.1. Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным

2.1.1. Общие требования
2.1.1.1. Машины должны быть окрашены в контрастный цвет по сравнению с фоном 

окружающей среды. Цвет окраски машины определяет изготовитель машин.
2.1.1.2. Элементы конструкции машин, которые могут представлять опасность при 

работе, обслуживании или транспортировании, должны иметь сигнальную окраску. Сиг-
нальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать пункту 2.3 настоящего при-
ложения.

2.1.1.3. На машинах, работа которых без принятия специальных мер безопасности 
может привести к возникновению аварийной ситуации или представлять опасность для 
работающих, должны быть нанесены необходимые предупредительные надписи.

2.1.1.4. Машины должны быть снабжены устройствами безопасности и блокировки, 
предохраняющими их от перегрузок и исключающими несовместимое одновременное 
движение механизмов. В качестве таких устройств могут быть использованы муфты пре-
дельного момента, конечные выключатели, ограничители грузоподъемности и т.п.

2.1.1.5. Конструкция машин должна исключать самопроизвольное ослабление или 
разъединение креплений сборочных единиц и деталей, а также исключать перемещение 
подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь 
за собой создание опасной ситуации.

Конструкция противовесов машин должна исключать возможность их смещения и 
падения.

2.1.1.6. Сборочные единицы и детали машин, которые могут самопроизвольно пере-
мещаться при погрузке, транспортировании и выгрузке, должны иметь средства фиксации 
или быть легкосъемными.

2.1.1.7. Каждая машина должна быть укомплектована эксплуатационной документа-
цией, содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных 
ситуаций при транспортировании, монтаже (демонтаже) и эксплуатации.
2.1.2. Требования к силовым установкам, рабочим органам, пневмо- и гидроприводам

2.1.2.1. Запуск двигателя должен осуществляться непосредственно с рабочего места и 
кабины оператора. Допускается осуществление запуска вне кабины при наличии устройств, 
выключающих трансмиссию и исключающих обратный ход вращаемых элементов.

Машины должны быть оборудованы устройством, исключающим запуск двигателя при 
включенной передаче.

2.1.2.2. Двигатели должны быть оборудованы устройством для экстренной остановки 
при аварийной ситуации.

2.1.2.3. Доступ посторонних лиц к силовым агрегатам машин должен быть защищен 
одним из следующих устройств:

2.1.2.3.1. Устройством, которое может быть открыто только с помощью инструмента 
или ключа;

2.1.2.3.2. Устройством отпирания изнутри кабины оператора.
2.1.2.4. Выпускная система двигателя должна обеспечивать гашение искр до выхода 

отработавших газов в атмосферу.
Струя отработавших газов не должна быть направлена на оператора или горючие 

материалы. В местах соединений выпускной системы прорыв газов и искр не допускает-
ся.

2.1.2.5. В приводах рабочих органов должно быть предусмотрено устройство, позволя-
ющее отключать рабочие органы от двигателя. Конструкция устройства должна исключать 
возможность самопроизвольного включения и выключения.

2.1.2.6. В машинах, при работе которых возникает опасность выброса обрабатываемо-
го материала, рабочие органы или рабочая зона должны быть закрыты специальными 
защитными устройствами (кожухами).

2.1.2.7. Гидроприводы и другие гидравлические устройства машин должны соответс-
твовать пункту 3.1 настоящего Приложения. 

2.1.2.8. Детали и сборочные единицы пневмо- и гидросистем следует располагать в 
местах, исключающих возможность их механического повреждения, или ограждать в 
необходимых случаях специальными защитными устройствами.

2.1.2.9. Конструкция пневмо- и гидросистем и рабочих органов должна обеспечивать 
безопасность обслуживающего персонала в случае их повреждения.

2.1.3. Требования к органам управления
2.1.3.1. Расстояние от рукояток рычагов управления (во всех положениях) до элемен-

тов рабочего места и между рукоятками рычагов, приводимых в движение кистью, должно 
быть не менее 50 мм; для приводимых в движение пальцами — не менее 25 мм.

Минимальная длина свободной части рычага вместе с рукояткой в любом положении 
должна быть не менее 50 мм, если он приводится в движение пальцами, и не менее 100 мм, 
если он приводится в движение кистью.

2.1.3.2. Размеры, форма и угол наклона опорной поверхности педали должны обеспе-
чивать устойчивое положение ноги оператора. Угол разворота от продольной оси сиденья 
опорных площадок педалей, приводимых в действие стопой ноги, не должен превышать 
15°. Педали должны иметь поверхность, которая препятствует скольжению и легко очища-
ется.

Ширина педали должна быть, мм, не менее:
40, если усилие нажатия на педаль не более 60 Н;
60, если усилие нажатия на педаль более 60 Н.
Просвет между расположенными рядом педалями должен быть, мм, не менее:
20, если усилие нажатия на педаль не более 60 Н;
50, если усилие нажатия на педаль более 60 Н.
2.1.3.3. Усилия на органах управления должны быть:
2.1.3.3.1. На органах управления рабочим оборудованием, используемым в каждом 

рабочем цикле, не более: 60 Н — для рычагов, маховиков управления и штурвалов, 120 Н 
— для педалей;

2.1.3.3.2. На органах управления, используемых не более пяти раз в смену, не более 
200 Н для рычагов, маховиков управления и штурвалов, 300 Н — для педалей;

2.1.3.3.3. На маховиках ручного привода арматуры трубопроводов в момент запирания 
запорного органа (или страгивания при открытии) — не более 450 Н.

2.1.3.4. Органы управления должны возвращаться в нейтральное положение сразу 
после прекращения оператором воздействия на них, если только управление машиной 
или ее рабочим оборудованием не требует иного.

2.1.3.5. Органы управления, воздействие на которые одновременно или не в установ-
ленной последовательности может приводить к аварийной ситуации или повреждению 
машины, должны взаимно блокироваться.

Блокировка не должна распространяться на органы управления, служащие для оста-
новки машины или любого элемента оборудования.

2.1.3.6. Конструкция органов управления должна исключать их самопроизвольное 
включение.

2.1.3.7. Элементы органов управления, с которыми соприкасаются руки оператора или 
обслуживающего персонала, следует изготавливать из материала с теплопроводностью 
не более 0,2 Вт/(м · К), или они должны иметь покрытие из такого материала толщиной не 
менее 0,5 мм.

2.1.4. Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию
2.1.4.1. Постоянное рабочее место оператора самоходных машин должно быть обору-

довано сиденьем со спинкой.
2.1.4.2. Сиденье должно иметь размеры, мм, не менее:
400 — ширина;
380 — глубина;
350 — высота передней кромки подушки сиденья от пола.
2.1.4.3. Покрытия подушек сидений следует изготавливать из умягченного воздухо-

проницаемого нетоксичного материала. 
2.1.4.4. Конструкция сиденья должна обеспечивать регулировку в продольном и верти-

кальном направлениях, а также изменение угла наклона спинки.
2.1.4.5. Для машин с реверсивным постом управления должен обеспечиваться пово-

рот сиденья на 180° с фиксацией его в рабочих положениях.
2.1.4.6. С рабочего места оператора должна быть обеспечена возможность наблюде-

ния рабочего оборудования в его основных технологических и транспортных положениях, 
а также рабочей зоны машины.

При невозможности обеспечения визуального контроля за органами рабочего обору-
дования они должны быть оборудованы маркерами или указателями положения, просмат-
риваемыми с рабочего места оператора.

2.1.4.7. Панель контрольных приборов следует располагать в месте, удобном для 
наблюдения с рабочего места оператора.

При отсутствии кабины панель контрольных приборов должна закрываться съемным 
(откидным) щитком, снабженным запорным устройством, препятствующим доступ к ним 
посторонних лиц на неохраняемой стоянке.

2.1.4.8. Пол в передней части рабочей площадки (кабины), если на машине не предус-
мотрены педали управления, должен иметь наклонные упоры или опорные площадки для 
ног под углом 25°— 40°. Размеры их должны обеспечивать устойчивое положение ноги 
оператора.

2.1.4.9. Двери кабин машин должны иметь замки, запирающиеся на ключ, и фиксатор 
для удержания их в крайнем открытом положении. Допускается устанавливать замок на 
одной двери при наличии на другой двери внутреннего запора.

2.1.4.10. Аварийные люки (при их наличии) должны иметь внутренние запоры и откры-
ваться без помощи инструмента.

2.1.4.11. Кабины должны иметь световые проемы не менее чем с трех сторон. Для 
остекления кабины должно применяться стекло, соответствующее Правилам ЕЭК ООН 
№ 43.

2.1.4.12. Открывающиеся окна должны фиксироваться в нужном положении.
2.1.4.13. Во время работы открытые окна и двери не должны выступать за габариты 

машины.
2.1.4.14. У переднего стекла кабин должен быть солнцезащитный щиток и стеклоочис-

титель с автономным приводом.
Видимость через переднее стекло должна быть обеспечена во всем диапазоне рабо-

чих температур.
2.1.4.15. Кабины машин должны быть оборудованы зеркалом заднего вида.
2.1.4.16. Кабины машин должны быть оборудованы плафонами внутреннего освеще-

ния с автономным включением.
Освещенность на уровне пульта управления и панели приборов от внутреннего осве-

щения кабины должна быть не менее 5 лк.
2.1.4.17. Самоходные машины должны иметь место для аптечки первой медицинской 

помощи.
Снятие и извлечение аптечки должно осуществляться без применения инструмента.
При наличии кабины место для аптечки должно быть размещено внутри кабины.

2.1.5. Требования к параметрам микроклимата в кабинах машин
2.1.5.1. Кабины машин должны иметь теплоизоляцию и быть оборудованы средствами 

нормализации микроклимата в теплое и холодное время года.
2.1.5.2. При установке кондиционера в теплый период года температура воздуха в 

кабине не должна превышать 28 градусов Цельсия, а относительная влажность воздуха 
60 процентов.

2.1.5.3. Температура воздуха в кабине:
2.1.5.3.1. При установке воздухоохладителей не должна превышать:
28 градусов Цельсия — при температуре наружного воздуха до 25 градусов Цельсия;
31 градус Цельсия — при температуре наружного воздуха 25 градусов Цельсия — 

30 градусов Цельсия;
33 градуса Цельсия — при температуре наружного воздуха более 30 градусов Цель-

сия.
2.1.5.3.2. При установке вентилятора в теплый период года не должна превышать 

наружную температуру более чем на 5 градусов Цельсия.
2.1.5.3.3. В холодный период года должна быть не ниже 14 градусов Цельсия при тем-

пературе наружного воздуха до минус 20 градусов Цельсия.
2.1.5.3.4. Перепад температуры воздуха в кабине между точками измерения на уровне 

головы и ног оператора в теплый и холодный периоды не должен превышать 4 градусов 
Цельсия.

2.1.5.3.5. Температура всех внутренних поверхностей кабины (за исключением повер-
хностей стекол, панели моторного отсека и щитка контрольных приборов) не должна быть 
выше 35 градусов Цельсия.

2.1.5.4. Направление и скорость движения воздуха в кабине машины должны быть 
регулируемыми. Скорость движения воздуха в зоне дыхания оператора не должна превы-
шать 1,5 м/с.

2.1.5.5. Для машин, предназначенных для эксплуатации преимущественно в теплый 
период года, допускается систему отопления не устанавливать.

2.1.5.6. В кабине оператора при ее закрытых дверях должен быть обеспечен необходи-
мый воздухообмен, для чего могут быть использованы приточный вентилятор или конди-
ционер, открывающиеся окна и открывающиеся люки, в том числе предназначенные для 
аварийного выхода. При использовании открывающихся окон и люков они должны фикси-
роваться в нужном положении.

2.1.6. Требования к электрооборудованию, освещению и сигнализации
2.1.6.1. Электропроводка в местах перехода через острые углы и кромки деталей, а 

также шарнирные соединения должна иметь дополнительную изоляцию от механических 
повреждений.

2.1.6.2. Монтаж и крепление электропроводки должны исключать возможность пов-
реждения ее изоляции.

2.1.6.3. Система электрооборудования должна иметь устройство для отключения акку-
муляторной батареи.

2.1.6.4. При использовании машины в технологическом режиме установленные на ней 
внешние световые приборы должны обеспечивать освещенность рабочих органов и рабо-
чей зоны на расстоянии 20 м. 

2.1.6.5. Самоходные колесные машины, передвигающиеся по дорогам общего пользо-
вания со скоростью 20 км/ч и более и имеющие ширину более 2,55 м, а также машины, 
предназначенные для выполнения работ на проезжей части автодорог, должны быть обо-
рудованы специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого или 
оранжевого цвета.

Количество и расположение проблесковых маячков должны обеспечивать их види-
мость на угол 360° в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излу-
чения света.

2.1.6.6. На самоходных машинах должна быть установлена звуковая сигнализация, 
включаемая с рабочего места оператора.

2.1.7. Пожарная безопасность
2.1.7.1. Элементы шумо- и теплоизоляции, внутренняя обивка и пол кабины должны 

быть изготовлены из огнестойкого материала, который имеет линейную скорость распро-
странения фронта пламени не более 250 мм/мин.

2.1.7.2. На самоходных машинах в легкодоступном месте должно быть предусмотрено 
устройство для крепления огнетушителя, конструкция которого должна обеспечивать сня-
тие его без применения инструмента.

2.2. Требования к охране труда и эргономике
2.2.1. Органы управления и системы специализированных кузовов должны соответс-

твовать требованиям пункта 3.2 настоящего Приложения.
2.2.2. Органы управления, воздействие на которые одновременно или не в установ-

ленной очередности может приводить к аварийной ситуации или повреждению оборудова-
ния, должны взаимно блокироваться.

Блокировка не должна распространяться на органы управления, служащие для оста-
новки оборудования или любого его элемента. 

2.2.3. Конструкция органа управления должна исключать возможность его перемеще-
ния из установленного положения вследствие вибрации машины. 

2.2.4. Органы управления элементами конструкций прерывного действия после пре-
кращения воздействия на них должны вернуться в нейтральное положение в течение не 
более 1 с. Если резкая остановка может привести к аварийной ситуации или повреждению 
машины, то это значение может быть повышено до 2 с.

2.2.5. Органы управления и контрольно-сигнальные устройства специализированных 
кузовов должны располагаться отдельно от органов управления и контрольно-сигнальных 
устройств для управления непосредственно автомобилем.

2.2.6. Аварийные органы управления должны быть без зрительного контроля различи-
мыми от других органов управления.

2.2.7. Для обозначения режимов работы механизмов, которые могут создавать опас-
ность для находящихся вблизи людей, должны применяться предупреждающие или ава-
рийные световые и (или) акустические сигналы.

2.2.8. Приборы освещения должны быть расположены так, чтобы они даже при наибо-
лее неблагоприятных условиях не ослепляли оператора оборудования, причем отражен-
ный свет не должен препятствовать наблюдению за работой оборудования с рабочего 
места оператора.

2.2.9. Ограждение в любой точке должно выдерживать сосредоточенное усилие 
1000 Н, направленное к источнику опасности. Безопасное расстояние от источника опас-
ности, даже при упругой деформации ограждения, должно быть соблюдено. Усилие такой 
же величины, но противоположного направления не должно вызывать пластической 
деформации ограждения.

2.2.10. Если требуется привод механизмов при движении автомобиля, то органы управ-
ления должны быть расположены в кабине водителя, причем они должны быть вне зоны 
действия, связанной с управлением непосредственно автомобилем.

2.2.11. Если привод механизмов осуществляется на неподвижном автомобиле, то пост 
управления должен быть расположен так, чтобы оператор видел всю рабочую площадку.

2.2.12. Максимально допустимый уровень шума на посту управления не должен превы-
шать 85 дБА.

2.2.13. Гидравлический привод должен иметь масляный бак (бак гидравлической жид-
кости), оснащенный заправочным отверстием с фильтром, клапаном, выравнивающим 
давление воздуха, указателем уровня, магнитным фильтром.

2.2.14. Баки, в которых при работе может возникать избыточное давление, превышаю-
щее 0,07 МПа, должны оснащаться предохранительным клапаном, а также устройством, 
исключающим возможность открывания заправочного или очистительного отверстий 
бака при наличии в нем избыточного давления. Давление в баке должно быть указано 
вблизи заправочного отверстия.

2.2.15. Предохранительные клапаны и выходные патрубки пневмосистемы должны 
быть расположены так, чтобы выходящий из них воздух ни прямо, ни отраженно не был 
направлен на оператора. Предохранительные устройства не должны замерзать при низ-
кой температуре. Допускается применение только автоматического размораживающего 
устройства.

2.2.16. Воздушные баллоны и узлы пневмосистемы должны удовлетворять требовани-
ям, предъявляемым к сосудам, работающим под давлением.

2.2.17. Использование пневмосистемы тормозов автомобиля для привода вспомога-
тельного оборудования допускается только в том случае, если обеспечено, чтобы при 
любом режиме работы вспомогательного оборудования сохранялось такое давление и 
количество воздуха в пневмосистеме тормозов, которое достаточно для торможения авто-
мобиля с эффективностью аварийного торможения.

2.2.18. Гидроцилиндры одностороннего действия, в которых перемещение вверх осу-
ществляется за счет давления в системе, а перемещение вниз — под действием массы 
поднятого элемента, должны иметь регулировочный клапан, который при любом режиме 
обеспечивает скорость опускания любой точки поднятого элемента, не превышающую 
0,3 м/с.

Для предотвращения критических случаев должен устанавливаться автоматический 
клапан, препятствующий самопроизвольному вытеканию жидкости из гидроцилиндра. 

2.2.19. Гидроцилиндры двустороннего действия должны применяться в случае, если 
фиксация положения обеспечивается в обоих направлениях.

2.2.20. У пневматического оборудования необходимо применять только механическую 
фиксацию положения.
2.3. Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной

2.3.1. Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка применяются для 
обеспечения однозначного понимания определенных требований, касающихся безопас-
ности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без приме-
нения слов или с их минимальным количеством.

2.3.2. Для предотвращения опасных ситуаций необходимо:
2.3.2.1. Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации 

сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой;
2.3.2.2. Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств лич-

ной безопасности и средств, способствующих сокращению возможного материального 
ущерба в случаях возникновения пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций.

2.3.3. Окрашивание узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и т.п. лако-
красочными материалами сигнальных цветов и нанесение на них сигнальной разметки 
должен проводить их изготовитель. В случае необходимости дополнительное окрашива-
ние и нанесение сигнальной разметки на оборудование, машины, механизмы и т.п., нахо-
дящиеся в эксплуатации, проводит организация, эксплуатирующая это оборудование, 
машины, механизмы.

Размещение (установку) знаков безопасности на оборудовании, машинах, механиз-

мах должен проводить изготовитель. При необходимости, дополнительное размещение 
(установку) знаков безопасности на оборудовании, машинах, механизмах, находящихся 
в эксплуатации, проводит эксплуатирующая их организация.

2.3.4. Необходимо применять следующие сигнальные цвета: красный, желтый, зеле-
ный, синий. Для усиления зрительного восприятия цветографических изображений знаков 
безопасности и сигнальной разметки сигнальные цвета следует применять в сочетании 
с контрастными цветами — белым или черным. Контрастные цвета необходимо использо-
вать для выполнения графических символов и поясняющих надписей.

2.4. Требования безопасности для продовольственного оборудования
2.4.1. Конструкция аппаратов и емкостей должна обеспечивать возможность легкой и 

безопасной санитарной обработки. Для аппаратов, работа которых сопровождается выде-
лением и оседанием вредных веществ, накоплением вредных микроорганизмов, необхо-
димо предусматривать устройства для очистки мест их накопления.

2.4.2. Предохранительные клапаны, устанавливаемые на сосудах, работающих под 
давлением свыше 0,07 МПа, должны соответствовать требованиям пункта 3.5 настоящего 
Приложения.

2.4.3. Емкости для хранения жидких и легкоиспаряющихся пищевых продуктов темпе-
ратурой выше 45 градусов Цельсия должны иметь расположенные в верхней части смот-
ровые люки и снабжаться надежно действующими приборами указания уровня продукта в 
емкости.

Емкости для хранения продуктов температурой 45 градусов Цельсия и ниже должны 
иметь нижние, открывающиеся внутрь, самоуплотняющиеся люки.

2.4.4. Фланцевые соединения, уплотнения насосов и мешалок, краны и вентили на 
аппаратах для жирорастворяющих веществ с большой проникающей способностью (угле-
водородов жирного и ароматического ряда, четыреххлористого углерода и др.) должны 
выполняться из соответствующего материала без использования жирных смазок и наби-
вок для трущихся частей.

2.4.5. Все движущиеся, вращающиеся и выступающие части оборудования, вспомога-
тельных механизмов, если они являются источником опасности для людей, должны быть 
надежно ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность травмирова-
ния обслуживающего персонала. Защитные ограждения должны удовлетворять требова-
ниям пункта 2.5 настоящего Приложения. Применяемые в оборудовании подвижные про-
тивовесы должны помещаться внутри него или заключаться в прочные и надежно укреп-
ленные ограждения.

2.4.6. Конструкция и расположение средств защиты не должны ограничивать техноло-
гические возможности оборудования и должны обеспечивать удобство эксплуатации и 
технического обслуживания.

2.4.7. Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность контроля 
выполнения защитной функции до начала и в процессе функционирования оборудования.

2.4.8. Конструкция защитных ограждений должна исключать их самопроизвольное 
перемещение из защитного положения.

2.4.9. Форма, размеры, расположение, прочность и жесткость защитных ограждений 
должны исключать возможность воздействия на работающего ограждающих частей обо-
рудования в процессе выполнения им трудовых операций.

2.4.10. Защитные ограждения должны выдерживать без деформации воздействия на 
них возможных выбросов.

2.4.11. Съемные, откидные и раздвижные ограждения рабочих органов должны удов-
летворять требованиям пункта 3.2 настоящего Приложения. Легкосъемные ограждения 
оборудования должны быть сблокированы с пусковыми устройствами электродвигателей 
для их отключения и предотвращения пуска при открывании или снятии ограждений.

2.4.12. Опасные зоны рабочих органов, которые конструктивно невозможно оградить, 
должны иметь бесконтактную блокировку.

2.4.13. При необходимости наблюдения за работой узлов и механизмов оборудования, 
являющихся источником опасности для людей, должны применяться сплошные огражде-
ния из прозрачного прочного материала или сетчатые ограждения. Для обеспечения при-
тока воздуха допускается применять жалюзи. Расстояние между ограждениями, изготов-
ленными из перфорированного материала или сетки, и опасным элементом приведено в 
таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.
Диаметр окружности, вписанной в отверстие 

решетки (сетки), мм
Расстояние от ограждения до опасного 

элемента, мм
до 8 включительно от 15
от 8 до 10 включительно от 15 до 35 включительно
от 10 до 25 от 35 до 120
от 25 до 40 от 120 до 200

2.4.14. Для откидных, съемных, раздвижных и подвижных элементов стационарных 
ограждений должны быть предусмотрены скобы и ручки. Усилие снятия или открывания, 
установки их вручную не должно превышать 40 Н при использовании более двух раз в 
смену и 120 Н при использовании один-два раза в смену.

2.4.15. Должно быть предусмотрено автоматическое отключение энергопитания и 
остановка оборудования с одновременным срабатыванием световой или звуковой сигна-
лизации в случаях возникновения травмоопасности.

2.4.16. Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, должны быть выпол-
нены и расположены так, чтобы обеспечивались различимость и слышимость сигналов в 
производственной обстановке.

2.4.17. Крышки люков, если их открытие создает опасность для обслуживающего пер-
сонала, должны быть оснащены блокирующим устройством, предусматривающим отклю-
чение механизмов и невозможность их включения при открытой крышке.

2.4.18. Зоны наполнения тары продуктом, закатывания и (или) укупоривания должны 
быть ограждены сплошным кожухом с боковых сторон. Наполнители должны иметь блоки-
рующее устройство, исключающее выдачу продукта при отсутствии тары.

2.4.19. Оборудование, травмоопасность которого может возникнуть под влиянием пере-
грузки, нарушения последовательности работы механизмов, падения напряжения в элект-
рической сети, а также давления в пневмо- или гидросистеме ниже допустимых предельных 
значений, должно иметь соответствующие предохранительные устройства и блокировки.

2.5. Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам,  
надписям, специальным световым и звуковым сигналам  

транспортных средств оперативных служб
2.5.1. Общие требования
2.5.1.1. Требования настоящего пункта распространяются на транспортные средства 

оперативных служб:
скорой медицинской помощи;
пожарной охраны;
милиции;
военной автомобильной инспекции (ВАИ);
аварийно-спасательных.
В части требований к специальным световым (проблесковым маячкам синего цвета) и 

звуковым сигналам требования настоящего пункта также распространяются на транспорт-
ные средства министерств, ведомств и организаций по перечню, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации, на которые, при отсутствии цветографических схем, 
могут устанавливаться специальные световые и звуковые сигналы.

2.5.1.2. На наружных поверхностях транспортных средств оперативных служб надписи 
и рисунки рекламного содержания не допускаются.

2.5.1.3. Не допускается использование цветографических схем, специальных свето-
вых и звуковых сигналов на транспортных средствах, не относящихся к оперативным 
службам.

2.5.3. Требования к цветографическим схемам
2.5.3.1. Состав цветографических схем
2.5.3.1.1. Цветографические схемы наружных поверхностей транспортных средств 

оперативных служб состоят из следующих элементов:
основного цвета наружных поверхностей транспортного средства;
декоративных полос;
информационных надписей;
опознавательных знаков.
2.5.3.1.2. На правую и левую стороны транспортных средств наносят одинаковые по 

виду, цвету, размеру и размещению цветографические схемы.
2.5.3.2. Цвета основные и декоративных полос
2.5.3.2.1. Основные цвета покрытий наружных поверхностей транспортных средств 

оперативных служб должны соответствовать указанным в таблице 2.5.1.
2.5.3.2.2. Цветовые сочетания основные и декоративных полос могут быть любыми из 

приведенных в таблице 2.5.1 для оперативной службы конкретного вида, но должны быть 
одинаковы для всех наружных элементов одного транспортного средства.

2.5.3.2.3. Ширина декоративных полос, нанесенных на боковые поверхности транспор-
тных средств категорий М2, М3, N2, N3, должна быть от 150 до 230 мм. Ширина декоратив-
ных полос, наносимых на боковые поверхности транспортных средств категорий М1 и N1, 
определяется с учетом конфигурации указанных поверхностей.

2.5.3.2.4. Ширина каждой из двух параллельных декоративных полос, нанесенных на 
переднюю и заднюю части транспортного средства симметрично относительно его про-
дольной оси, должна быть от 120 до 180 мм с расстоянием между полосами 90 ± 5 мм.

Таблица 2.5.1
Вид оперативной службы Основные цвета 

покрытия
Цвета декора-
тивных полос

Скорая медицинская помощь:
а) автомобили классов А и В

б) автомобили класса С (реанимобили)

Белый  
Лимонный 1)

Лимонный

Красный

Красный
Пожарная охрана Красный Белый
Милиция, Госавтоинспекция3) Белый 4) Синий
Военная автомобильная инспекция:
а) легковые автомобили, маломестные автобусы
б) полноприводные легковые и грузовые (категории 
N1G) автомобили
в) грузовые автомобили и мотоциклы

Белый 4)

Защитный 
Белый 4)

Защитный

Синий
Синий

Синий
Аварийно-спасательные службы Белый Двухцветный: 

оранжевый, 
синий5)

Примечания: 1. Допускается по согласованию с заказчиком.
2. Допускается окраска передних дверей грузовых автомобилей в цвета декоративных 

полос. 
3. Для автомобилей милиции и Госавтоинспекции допускается использование в качес-

тве основного цвета «песочный».
4. Для легковых автомобилей и маломестных автобусов ВАИ, милиции, Госавтоинс-

пекции и МЧС России допускается использование в качестве основного цвета «светло-
серебристого» типа «металлик».

5. Полоса синего цвета имеет ширину не более 1/4 ширины декоративной полосы оран-
жевого цвета и наносится вдоль ее оси симметрии.

2.5.3.3. Информационные надписи и опознавательные знаки
2.5.3.3.1. Информационные надписи и опознавательные знаки (за исключением гер-

бов и эмблем), наносимые на поверхности транспортного средства, имеющие основной 
цвет, должны иметь цвет декоративной полосы: на декоративной полосе белого цвета — 
основного цвета; на декоративной полосе прочих цветов — белого цвета.

Примечания: 1. Цвет информационных надписей и опознавательных знаков, наноси-
мых на транспортные средства с двухцветной декоративной полосой, настоящим докумен-
том не регламентируют, а устанавливают нормативным правовым актом МЧС России, 
исходя из условий обеспечения восприятия и контрастности надписей и знаков по отноше-
нию к основному цвету транспортного средства.

2. На двухцветную декоративную полосу информационные надписи и опознаватель-
ные знаки не наносят.

2.5.3.3.2. Способ нанесения информационных надписей и опознавательных знаков не 
нормируется. 

2.5.3.3.3. Изображения и цвета гербов и эмблем должны соответствовать требованиям 
нормативных правовых актов о порядке их применения, описании и изображении.

2.5.3.3.4. Содержание информационных надписей и опознавательных знаков — 
согласно таблице 2.5.2. 

2.5.3.3.5. Информационные надписи должны быть на русском языке и могут быть дуб-
лированы на государственном языке республики в составе Российской Федерации.

Таблица 2.5.2 
Вид оперативной  

службы
Информационная надпись и опознавательный знак Высота букв,  

мм, не менее
Скорая медицинс-
кая помощь:
а) автомобили клас-
сов А и В
б) автомобили клас-
са С (реанимобили)

«СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», номер боль-
ницы, гаража, эмблема «Красный Крест»1)

«СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ», «РЕАНИМА-
ЦИЯ», номер больницы, гаража, эмблема «Красный 
Крест»1) 60

Пожарная охрана Номер пожарной части
Наименование города, эмблема МЧС России, бук-
венно-цифровое обозначение автомобиля2)

200
60

Милиция «МИЛИЦИЯ», буквенно-цифровое обозначение 
автомобиля

60

Госавтоинспекция «МИЛИЦИЯ», «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ», или
«МИЛИЦИЯ»
«ДПС»3)

60
60

200
Военная автомо-
бильная инспекция

«ВОЕННАЯ АВТОИНСПЕКЦИЯ», буквенно-цифро-
вое обозначение автомобиля,
«ВАИ»4);
геральдический знак — эмблема Вооруженных Сил 
Российской Федерации5)

60

200

Аварийно-спаса-
тельные службы 

Информационные надписи не регламентируются; 
эмблема МЧС России6)

60

Примечания: 1. Номенклатура дополнительных информационных надписей и опозна-
вательных знаков определяется органами здравоохранения;

Эмблему «Красный Крест» наносят на боковых поверхностях автомобилей в качестве 
опознавательного знака, а также на крышку симметрично продольной оси транспортного 
средства в местах, обеспечивающих ее видимость сверху.

2. На автомобилях и автобусах пожарной охраны размер, место положения и начерта-
ния эмблемы МЧС России определяются МЧС России.

3. На боковые поверхности автомобилей и автобусов допускается также наносить 
дополнительные надписи (например, «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ», «ЛАБОРАТОРИЯ КРИМИНА-
ЛИСТИЧЕСКАЯ», «ЛАБОРАТОРИЯ ДОРОЖНАЯ», наименование города), дополнитель-
ные знаки, изображение гербов субъектов Российской Федерации или геральдического 
знака (эмблемы) Министерства внутренних дел Российской Федерации. Размеры гербов 
или геральдического знака не нормируются.

4. Надпись «ВОЕННАЯ АВТОИНСПЕКЦИЯ» наносится на боковые двери автомобилей 
(кроме грузовых), а также задние части автомобилей (кроме легковых); надпись «ВАИ» — на 
капоте и крышке багажника легковых автомобилей, ветровом щитке обтекателя и задние 
части бокового прицепа к мотоциклам, а также на капоте автомобилей (кроме грузовых) и 
боковые двери кабины грузовых автомобилей. Номенклатуру дополнительных информаци-
онных надписей, их размеры (за исключением высоты букв) и способы их размещения на 
транспортном средстве определяет Министерство обороны Российской Федерации.

5. Геральдический знак — эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации нано-
сится на боковые поверхности транспортных средств в качестве опознавательного знака 
государственной принадлежности. Размеры и место положения геральдического знака 
определяет Министерство обороны Российской Федерации.

6. Номенклатуру информационных надписей, их размеры (за исключением высоты 
букв) и размещение на транспортном средстве утверждает руководитель МЧС России. 
Эмблему МЧС России наносят на боковые поверхности автомобилей в качестве опознава-
тельных знаков. Эмблему также наносят на крышу симметрично продольной оси транспор-
тного средства в местах, обеспечивающих ее видимость сверху. Яркость эмблемы на 
крыше автомобиля должна быть не менее яркости декоративных полос, а ее размеры — 
вписываться в квадрат со стороной не менее 400 мм.

2.5.4. Требования к специальным световым и звуковым сигналам
2.5.4.1. Оснащение сигналами
2.5.4.1.1. Транспортные средства оперативных и специальных служб оснащаются спе-

циальными световыми и звуковыми сигналами в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами.

2.5.4.1.2. Проблесковый маячок должен устанавливаться на крышу транспортного 
средства или над ней. При этом угол видимости специального светового сигнала в гори-
зонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света, должен быть 
равен 360°.

2.5.4.1.3. Проблесковые маячки в других местах транспортного средства устанавли-
вать не допускается. Способы установки проблескового маячка должны обеспечивать 
надежность его крепления на всех режимах движения и торможения транспортного средс-
тва.

Примечания: 1. Допускается установка на одно транспортное средство более одного 
проблескового маячка.

2. Для транспортных средств на шасси грузовых автомобилей, а также транспортных 
средств Госавтоинспекции и Военной автоинспекции, сопровождающих колонны транс-
портных средств, допускается уменьшение угла видимости проблескового маячка до 180°, 
при условии видимости его со стороны передней части транспортного средства.

2.5.4.1.4. Допускается применение проблесковых маячков, конструктивно объединен-
ных в одном корпусе с излучателем звука специального звукового сигнала при условии 
обеспечения соответствия каждого устройства в отдельности требованиям настоящего 
документа. Такие объединенные устройства должны устанавливаться на крыше транспор-
тного средства и приводиться в действие с помощью одного блока управления.

2.5.4.1.5. Допускается установка излучателей звука специальных звуковых сигналов в 
подкапотном пространстве передней части транспортного средства.

2.5.4.1.6. При установке блоков управления устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов в салоне (кабине) транспортного средства должны выпол-
няться требования Правил ЕЭК ООН № 21.

2.5.4.2. Требования к световым сигналам
2.5.4.2.1. Проблесковые маячки транспортных средств оперативных служб всех видов 

должны быть синего цвета. На транспортных средствах Госавтоинспекции и ВАИ дополни-
тельно с проблесковыми маячками синего цвета могут применяться маячки красного 
цвета.

2.5.4.2.2. Проблесковые маячки должны соответствовать требованиям Правил ЕЭК 
ООН № 65-00.

2.5.4.3. Требования к звуковым сигналам
2.5.4.3.1. Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную час-

тоту. Изменения основной частоты должны быть от 150 до 2000 Гц.
2.5.4.3.2. Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звуко-

вого сигнала — от 0,5 до 6,0 с.
2.5.4.3.3. Уровень звукового давления сигнального устройства на расстоянии 2 м от 

излучателя звука по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия, при 
подаче специального звукового сигнала не должен быть ниже:

116 дБ А — при установке излучателя звука на крыше транспортного средства; 
122 дБ А — при установке излучателя звука в подкапотное пространство;
2.5.4.3.4. Направление максимального уровня звукового давления специального зву-

кового сигнала должно совпадать с продольной осью транспортного средства в направле-
нии его движения вперед.

2.6. Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов
2.6.1. Конструкция транспортных средств для перевозки опасных грузов должна соот-

ветствовать:
2.6.1.1. Правилам ЕЭК ООН № 105-03.
Требования пункта 2.6.1.1 не применяются к типам транспортных средств, выпуск в 

обращение которых в Российской Федерации начат после вступления в силу настоящего 
технического регламента. В отношении остальных транспортных средств требования 
действуют по 31 декабря 2013 г.

2.6.1.2. Правилам ЕЭК ООН № 105-04.
Требования пункта 2.6.1.2 применяются к типам транспортных средств, выпуск в обра-

щение которых в Российской Федерации начат после вступления в силу настоящего техни-
ческого регламента, с момента вступления в силу настоящего технического регламента. В 
отношении остальных транспортных средств требования действуют с 1 января 2014 г.

Раздел 3. Требования к оборудованию специализированных  
и специальных транспортных средств

3.1. Требования к объемным гидроприводам
3.1.1. Гидроприводы должны оборудоваться устройствами, обеспечивающими защиту 

гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций 
давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температу-
ры и диагностирование технического состояния.

3.1.2. Гидроприводы и гидроустройства должны быть прочными при давлении не менее 
максимального или 1,25 от номинального, если максимальное давление не установлено.

3.1.3. Неподвижные сопряжения, наружные стенки, сварные и резьбовые соединения 
гидроустройств должны быть герметичными в диапазоне давлений от минимального до 
максимального значения.

Не допускается подсос воздуха в гидросистему.
3.1.3. Конструкция гидроустройств должна исключить самопроизвольное изменение 

положения деталей крепления и соединений, элементов регулирования и настройки при 
транспортировании и эксплуатации.

3.1.4. Применяемые конструкционные материалы и покрытия должны быть совмести-
мы между собой и с рабочей жидкостью.

3.1.5. При возникновении опасной ситуации должно автоматически происходить пол-
ное отключение гидропривода (гидросистемы) от источника энергии, должна автомати-
чески происходить нейтрализация накопленной в гидроприводе (гидросистеме) энергии 
при остановке, должно наблюдаться отсутствие самозапуска, а переключатель вида работ 
должен запираться.

3.1.6. Для фиксирования в заданном положении выходных звеньев гидродвигателей 
должны быть установлены гидрозамки или другие фиксирующие устройства.

3.1.7. Преднамеренные или непреднамеренные механические движения с участием 
гидроустройств не должны приводить к ситуациям, угрожающим людям.

При необходимости делается ограждение открытых движущихся частей с окраской 
опасных частей и установкой знаков безопасности.

3.1.8. Если при снижении давления создается опасность, то должны быть предусмот-
рены блокировки для предотвращения опасного поведения машины (агрегата). При этом 
не должны отключаться такие гидроустройства, как зажимные, тормозные и т.п.

3.1.9. Гидроприводы (гидросистемы) с несколькими источниками гидравлической 
энергии должны иметь схемные блокировки, исключающие появление опасных факторов 
в случае отключения одного из источников энергии (одного из насосов) или разновремен-
ного их включения.

3.1.10. Все гидроустройства, гидросистема и гидропривод не должны вызывать опас-
ность при снижении параметров питающей гидросистему энергии, при включении и отклю-
чении энергоснабжения или управления. При включении все управляющие устройства 
должны находиться в исходном положении, не обеспечивающем подачу гидравлической 
энергии к рабочему органу, а при отключении должны возвращаться в исходное положе-
ние.

3.1.11. Конструкцией гидроустройств управления должно быть предусмотрено исклю-
чение самопроизвольного включения гидропривода, гидросистемы или гидроустройства 
под действием собственной массы их элементов или вибрации, или ускорений, вызванных 
и связанных с функционированием гидроприводов (гидросистем) в составе машины (агре-
гата).

3.1.12. Управляемые вручную гидроустройства должны быть расположены на машине 
(агрегате) так, чтобы действия для оператора были безопасны, а гидроустройства защи-
щены от непреднамеренного включения и выключения.

3.1.13. Если несколько гидроустройств с автоматическим или ручным управлением 
соединены между собой, и если отказ одного из них может вызвать опасность, то должны 
быть предусмотрены блокировки или другие меры безопасности (блокировочные устройс-
тва). Если такое осуществимо, то эти блокировки должны прерывать все рабочие опера-
ции при условии, что такое прерывание само не повлечет за собой опасность.

3.1.14. Блокировочные устройства не должны влиять непосредственно на контуры 
управления гидроприводом (гидросистемой).

3.1.15. Конструкцией гидроустройства должно быть предусмотрено исключение само-
произвольного или преднамеренного изменения положения деталей крепления и соедине-
ний, элементов регулирования и настройки при транспортировании и эксплуатации.

3.1.16. Конструкцией регулирующих гидроустройств должно быть предусмотрено 
обеспечение надежной фиксации и возможность пломбирования или запирания регулиру-
ющих элементов встроенным замком для предотвращения постороннего вмешательства 
или случайного включения.

3.2. Требования безопасности производственного оборудования
3.2.1. Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность работаю-

щих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае авто-
номного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении тре-
бований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией.

3.2.2. Каждый технологический комплекс и автономно используемое производствен-
ное оборудование должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, содер-
жащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при 
монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. 

3.2.3. Производственное оборудование должно отвечать требованиям безопасности в 
течение всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требований, установ-
ленных в эксплуатационной документации.

3.2.4. Материалы конструкции производственного оборудования не должны оказывать 
опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и 
предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситу-
ации.

3.2.5. Конструкция производственного оборудования должна исключать на всех пре-
дусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные 
вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих.

Если возможно возникновение нагрузок, приводящих к опасным для работающих раз-
рушениям отдельных деталей или сборочных единиц, то производственное оборудование 
должно быть оснащено устройствами, предотвращающими возникновение разрушающих 
нагрузок, а такие детали и сборочные единицы должны быть ограждены или расположены 
так, чтобы их разрушающиеся части не создавали травмоопасных ситуаций.

3.2.6. Конструкция производственного оборудования и его отдельных частей должна 
исключать возможность их падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения при 
всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа). Если из-за формы 
производственного оборудования, распределения масс отдельных его частей и (или) усло-
вий монтажа (демонтажа) не может быть достигнута необходимая устойчивость, то долж-
ны быть предусмотрены средства и методы закрепления, о чем эксплуатационная доку-
ментация должна содержать соответствующие требования.

3.2.7. Конструкция производственного оборудования должна исключать падение или 
выбрасывание предметов, представляющих опасность для работающих, а также выбро-
сов смазывающих, охлаждающих и других рабочих жидкостей.

3.2.8. Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным 
источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы 
исключалась возможность прикасания к ним работающего.

Если функциональное назначение движущихся частей, представляющих опасность, 
не допускает использование ограждений или других средств, исключающих возможность 
прикасания работающих к движущимся частям, то конструкция производственного обору-
дования должна предусматривать сигнализацию, предупреждающую о пуске оборудова-
ния, а также использование сигнальных цветов и знаков безопасности.

В непосредственной близости от движущихся частей, находящихся вне поля видимос-
ти оператора, должны быть установлены органы управления аварийным остановом (тор-
можением), если в опасной зоне, создаваемой движущимися частями, могут находиться 
работающие.

3.2.9. Конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных устройств 
или их приводов должна исключать возможность возникновения опасности при полном 
или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии, а также исключать само-
произвольное изменение состояния этих устройств при восстановлении подачи энергии.

3.2.10. Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь ост-
рых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность 
травмирования работающих, если их наличие не определяется функциональным назначе-
нием этих элементов. В последнем случае должны быть предусмотрены меры защиты 
работающих.

3.2.11. Части производственного оборудования (в том числе трубопроводы гидро-, 
паро-, пневмосистем, предохранительные клапаны, кабели и др.), механическое повреж-
дение которых может вызвать возникновение опасности, должны быть защищены ограж-
дениями или расположены так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работаю-
щими или средствами технического обслуживания.

3.2.12. Конструкция производственного оборудования должна исключать самопроиз-
вольное ослабление или разъединение креплений сборочных единиц и деталей, а также 
исключать перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, 
если это может повлечь за собой создание опасной ситуации.

3.2.13. Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в 
предусмотренных условиях эксплуатации.

3.2.14. Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие элект-
рической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения электробе-
зопасности.

Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы исключить накоп-
ление зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность для 
работающего, и исключить возможность пожара и взрыва.

3.2.15. Производственное оборудование, действующее с помощью неэлектрической 
энергии, должно быть выполнено так, чтобы все опасности, вызываемые этими видами 
энергии, были исключены.

3.2.16. Конструкция производственного оборудования и (или) его размещение должны 
исключать контакт его горючих частей с пожаровзрывоопасными веществами, если такой 
контакт может явиться причиной пожара или взрыва, а также исключать возможность 
соприкасания работающего с горячими или переохлажденными частями или нахождение 
в непосредственной близости от таких частей, если это может повлечь за собой травмиро-
вание, перегрев или переохлаждение работающего.

3.2.17. Конструкция производственного оборудования должна исключать опасность, 
вызываемую разбрызгиванием горячих обрабатываемых и (или) используемых при экс-
плуатации материалов и веществ.

3.2.18. Конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение элемен-
тов (органов управления, средств отображения информации, вспомогательного оборудо-
вания и др.) должны обеспечивать безопасность при использовании производственного 
оборудования по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также соот-
ветствовать эргономическим требованиям.

Если для защиты от неблагоприятных воздействий опасных и вредных производствен-
ных факторов в состав рабочего места входит кабина, то ее конструкция должна обеспечи-
вать необходимые защитные функции, включая создание оптимальных микроклиматичес-
ких условий, удобство выполнения рабочих операций и оптимальный обзор производс-
твенного оборудования и окружающего пространства.

3.2.19. Система управления должна обеспечивать надежное и безопасное ее функцио-
нирование на всех предусмотренных режимах работы производственного оборудования и 
при всех внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации. Система 


