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1.4.1. Высоковольтная цепь системы зажигания должна быть оснащена устройством 
(устройствами) подавления радиопомех.

1.4.2. Маркировка, четко и на постоянной основе нанесенная на устройство подав-
ления радиопомех, должна включать:

1.4.2.1. Торговую марку или наименование изготовителя;
1.4.2.2. Торговое обозначение.
1.4.3. В случае провода высокого напряжения со встроенным помехоподавительным 

сопротивлением маркировка на проводе должна повторяться через промежутки не 
более чем 120 мм.

1.5. Требования к пассажирским транспортным средствам категорий М2 и М3
1.5.1. Все измерения производятся на снаряженном транспортном средстве в обыч-

ном рабочем состоянии, находящемся на ровной горизонтальной поверхности. Если 
транспортное средство оснащено системой опускания пола, то она должна быть отрегу-
лирована таким образом, чтобы транспортное средство находилось на уровне своей 
обычной высоты движения. 

1.5.2. На транспортном средстве должно иметься определенное число сидячих мест, 
помимо откидных сидений. В случае транспортного средства классов I, II или А число 
сидячих мест на каждом этаже должно по крайней мере соответствовать количеству 
квадратных метров пола на этом этаже, предназначенного для пассажиров и (при необ-
ходимости) экипажа, округленному до ближайшего меньшего целого числа; в транспор-
тных средствах класса I это количество, без учета верхнего этажа, может быть умень-
шено на 10 процентов.

1.5.3. Противопожарная защита. 
1.5.3.1. В моторном отделении не допускается использование никакого легковос-

пламеняющегося звукоизоляционного материала либо материала, абсорбирующего 
топливо, смазочное масло или другое горючее вещество, если он не покрыт герметич-
ным слоем.

1.5.3.2. Должны быть учтены меры предосторожности против накопления топлива, 
смазочного масла или любого другого горючего вещества в любом месте моторного 
отделения за счет соответствующих конструктивных особенностей или посредством 
создания дренажных отверстий.

1.5.3.3. Между моторным отделением или любым другим источником тепла (таким, 
как устройство, предназначенное для поглощения энергии, освобождаемой при движе-
нии транспортного средства по длинному спуску, например замедлитель, или устройс-
тво для отопления салона, кроме любых устройств, обогреваемых водой) и остальной 
частью транспортного средства должна размещаться перегородка из жаропрочного 
материала. Все крепежные приспособления, зажимы, прокладки т.д., используемые 
для перегородки, должны быть огнестойкими.

1.5.3.4. В пассажирском салоне может устанавливаться обогревательное устройс-
тво, не работающее на горячей воде, если оно вмонтировано в изоляционный материал, 
который устойчив к повышению температуры, обусловленному функционированием 
этого устройства, не выделяет никаких токсичных испарений и расположен таким обра-
зом, что прикосновение пассажиров к любой рабочей поверхности исключено.

1.5.3.5. Наличие каких-либо воспламеняющихся материалов в пределах 100 мм от 
выхлопной системы либо других существенных источников тепла должно допускаться 
лишь в том случае, если эти материалы надлежащим образом защищены. Для предо-
твращения попадания смазки или соприкосновения других воспламеняющихся матери-
алов с выхлопной системой или другими существенными источниками тепла должна 
быть обеспечена соответствующая защита. Для целей настоящего пункта воспламеня-
ющимся материалом считается материал, который не предназначен для того, чтобы 
выдерживать температуры, которые возможны в месте его использования.

1.5.3.6. (не применяется к двухэтажным транспортным средствам). Должно быть 
предусмотрено место для установки одного или нескольких огнетушителей, один из 
которых должен находиться поблизости от сиденья водителя. Огнетушители могут пре-
дохраняться от кражи или вандализма (например посредством помещения их в запира-
ющийся ящик либо за легко разбиваемое стекло) при условии четкого обозначения мест 
хранения этих предметов и обеспечения средств для их беспрепятственного извлече-
ния в аварийной ситуации.

1.5.4. Электрооборудование и электропроводка
1.5.4.1. Все провода должны быть надежно изолированы, и вся электропроводка и 

электрооборудование должны выдерживать воздействие температуры и влажности, 
которым они подвергаются. Все провода должны быть надежно защищены и прочно 
прикреплены, чтобы исключалась возможность их обрыва, перетирания или износа. 

1.5.4.2. Каждая электрическая цепь, питающая любой элемент оборудования, за 
исключением стартера, цепи зажигания (в случае принудительного зажигания), свечей 
подогрева, устройства остановки двигателя, зарядной цепи и заземления аккумулятор-
ной батареи, должна иметь плавкий предохранитель или выключатель. Однако они 
могут защищаться общим плавким предохранителем или выключателем при условии, 
что номинальная сила тока не превышает 25 A.

1.5.4.3. Все электрические кабели должны быть расположены таким образом, чтобы 
никакая часть не соприкасалась ни с каким топливопроводом или любой другой дета-
лью системы выпуска и не подвергалась чрезмерному нагреву, если не предусмотрено 
надлежащей специальной изоляции и защиты.

1.5.5. Аккумуляторные батареи
1.5.5.1. Все аккумуляторные батареи должны быть хорошо закреплены и легкодо-

ступны.
1.5.5.2. Отделение, в котором размещаются аккумуляторные батареи, должно быть 

отделено от пассажирского салона и отделения водителя и надлежащим образом вен-
тилироваться наружным воздухом.

1.5.5.3. Полюса аккумуляторной батареи должны быть защищены от опасности 
короткого замыкания.

1.5.6. Аптечки первой помощи
Должно быть предусмотрено место для установки одной или нескольких аптечек 

первой помощи. Аптечки первой помощи могут предохраняться от кражи или вандализ-
ма (например посредством помещения их в запирающийся ящик либо за легко разбива-
емое стекло) при условии четкого обозначения мест хранения этих предметов и обеспе-
чения средств для их беспрепятственного извлечения в аварийной ситуации.

1.5.7. Число выходов (не применяется к двухэтажным транспортным средствам)
1.5.7.1. Минимальное число дверей в транспортном средстве должно быть две: либо 

две служебных двери, либо одна служебная дверь и одна запасная дверь. Минимальное 
число служебных дверей должно соответствовать таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Число пассажиров Число служебных дверей
Класс I и А Класс II Класс III и В

9 - 45 1 1 1
46 - 70 2 1 1

71 - 100 3 2 1
> 100 4 3 1

1.5.7.2. Минимальное число служебных дверей в каждой жесткой секции сочлененного 
транспортного средства должно равняться одному; исключение составляет передняя сек-
ция сочлененного автобуса класса I, где минимальное число дверей должно равняться 
двум. Служебные двери, оборудованные механизированной системой привода, не должны 
рассматриваться в качестве запасных дверей, если их нельзя легко открывать вручную. 

1.5.7.3. Минимальное число выходов должно быть таким, чтобы общее число выходов 
в обособленном отделении соответствовало таблице 1.4. Аварийные люки могут рассмат-
риваться лишь в качестве одного из вышеуказанных запасных выходов.

Таблица 1.4.

Число пассажиров и членов экипажа, которые могут 
находиться в каждом отделении

Минимальное общее число 
выходов

1 - 8 2
9 - 16 3

17 - 30 4
31 - 45 5
46 - 60 6
61 - 75 7
76 - 90 8

91 - 110 9
111 - 130 10
более 130 11

1.5.7.4. Для целей определения минимального числа и расположения выходов каждую 
жесткую секцию сочлененного транспортного средства следует рассматривать в качестве 
отдельного транспортного средства. Для целей определения числа запасных выходов туалет 
и кухня не считаются обособленными отделениями. Число пассажиров должно определяться 
для каждой жесткой секции.

1.5.7.4. Двойная служебная дверь рассматривается в качестве двух дверей, а двойное 
или комбинированное окно как два запасных окна.

1.5.7.6. Если отделение водителя не соединено с пассажирским салоном с помощью про-
хода, должны соблюдаться следующие условия:

1.5.7.6.1. Отделение водителя должно быть оснащено двумя выходами, которые не 
должны быть расположены на одной и той же боковой стенке; если одним из выходов явля-
ется окно, то оно должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к запасным окнам и 
изложенным в пунктах 1.5.9.1 и 1.5.15. 

1.5.7.6.2. Сбоку от водителя допускается установка одного или двух сидений для допол-
нительных пассажиров; в этом случае выходами, указанными в пункте 1.5.7.6.1, являются 
двери. Водительская дверь рассматривается в качестве запасной двери для лиц, занимаю-
щих вышеуказанные сиденья, при условии, что водительское сиденье, рулевое колесо, кожух 
двигателя, рычаг переключения передач, рычаг ручного тормоза и т.п. не затрудняют выход. 
Дверь, предусмотренная для вышеупомянутых лиц, считается в качестве запасной двери для 
водителя. В салоне, в котором расположено отделение водителя, может быть установлено до 
пяти дополнительных сидений при условии, что эти дополнительные сиденья и предусмот-
ренное для них пространство удовлетворяют всем требованиям настоящего раздела и по 
крайней мере одна дверь, обеспечивающая доступ в пассажирский салон, отвечает требова-
ниям пункта 1.5.9, предъявляемым к запасным дверям.

1.5.7.7. В случаях, описанных в пунктах 1.5.7.6.1 и 1.5.7.7.2, выходы, предусмотренные в 
отделении водителя, не включаются ни в число дверей, предписываемых пунктами 1.5.7.1, 
1.5.7.2, ни в число выходов, предписываемых пунктом 1.5.7.3, кроме случая, упомянутого в 
пунктах 1.5.7.1, 1.5.7.2. 

Пункты 1.5.9— 1.5.14 и 1.5.18.1 в отношении таких выходов не применяются.
1.5.7.8. Если к отделению водителя и любым местам, расположенным рядом с ним, обес-

печивается доступ из остальной части пассажирского салона за счет соответствующего про-
хода, внешний выход из отделения водителя не требуется.

Этот случай не исключает наличия двери или другого барьера между сиденьем водителя 
и пассажирским салоном при условии, что этот барьер может быть быстро снят водителем в 
аварийной ситуации. Водительская дверь в отделении, закрытом таким барьером, не рас-
сматривается в качестве выхода для пассажиров.

1.5.7.9. Помимо запасных дверей и окон в транспортных средствах классов II, III и В долж-
ны иметься аварийные люки. Ими также могут оборудоваться транспортные средства клас-
сов I и А. Минимальное число люков должно соответствовать таблице 1.5.

Таблица 1.5

Число пассажиров Число люков
не более 50 1

более 50 2

1.5.8. Расположение выходов (не применяется к двухэтажным транспортным средс-
твам)

Транспортные средства вместимостью более 22 пассажиров должны отвечать тре-
бованиям пункта 1.5.8. 

Транспортные средства вместимостью не более 22 пассажиров могут отвечать либо 
требованиям пункта 1.5.8, либо требованиям пункта 1.5.27.2.

1.5.8.1. Служебная дверь (служебные двери) должна (должны) располагаться с пра-
вой стороны транспортного средства, причем в случае двух и более дверей, как мини-
мум одна из них должна находиться в передней половине транспортного средства. Это 
не исключает наличия двери в задней торцевой части транспортного средства, предна-
значенной для использования пассажирами в инвалидных колясках. 

1.5.8.2. Две служебные двери должны быть удалены друг от друга таким образом, 
чтобы расстояние между центрами поперечных вертикальных плоскостей составляло 
не менее 40 процентов общей длины пассажирского салона. Если одна из дверей явля-
ется двойной, то это расстояние необходимо измерять между осями двух дверей, кото-
рые наиболее удалены друг от друга.

1.5.8.3. По крайней мере один аварийный выход должен быть расположен соответс-
твенно в задней или в передней торцевой части транспортного средства. Для транспор-
тных средств класса I и для транспортных средств, в которых задняя часть полностью 
обособлена от пассажирского салона, это предписание считается выполненным, если 
установлен аварийный люк.

1.5.8.4. Выходы, расположенные с одной и той же стороны транспортного средства, 
должны быть равномерно распределены по его длине.

1.5.8.5. Может быть предусмотрена дверь в задней торцевой части транспортного 
средства при условии, что она не является служебной дверью.

1.5.8.6. При наличии аварийных люков они должны размещаться следующим обра-
зом: если имеется только один люк, то он должен устанавливаться в средней трети 
транспортного средства; если имеется два люка, то расстояние между ближайшими 
краями отверстий, измеренное по линии, параллельной продольной оси транспортного 
средства, должно быть не менее 2 метров.

1.5.9. Минимальные размеры выходов
1.5.9.1. Для выходов различных типов должны соблюдаться минимальные размеры, 

приведенные в таблице 1.6.
1.5.9.2. Транспортные средства вместимостью не более 22 пассажиров могут отве-

чать либо требованиям пункта 1.5.9.1, либо требованиям пункта 1.5.27.1.
Таблица 1.6

Класс I Класс II 
и III

Примечания

Служебная
дверь

Дверной 
проем

Высота (мм) 1 800 1 650 -
Ширина (мм) одинарная дверь: 650

двойная дверь: 1 200
Этот размер 
может быть сокра-
щен на 100 мм, 
если измерение 
производится на 
уровне поручней

Запасная дверь Высота (мм) 1 250
-

Ширина (мм) 550
Запасное окно Площадь (кв. мм) 400 000 В это отверстие 

должен вписы-
ваться прямо-
угольник 500 х 
700 мм

Запасное окно, расположенное в задней тор-
цевой части транспортного средства, если 
заводом-изготовителем не предусматривает-
ся запасного окна с вышеуказанными мини-
мальными размерами.

В проем запасного окна должен вписы-
ваться прямоугольник высотой 350 мм и 
шириной 1 550 мм. Углы этого прямо-
угольника могут быть закруглены, причем 
радиус кривизны не должен превышать 
250 мм.

Аварийный люк Проем люка Пло-
щадь 
(кв. мм)

400 000 В это отверстие 
должен вписы-
ваться прямо-
угольник размера-
ми 500 х 700 мм

1.5.10. Технические требования ко всем служебным дверям
1.5.10.1. Каждая служебная дверь должна легко открываться изнутри и снаружи транс-

портного средства, когда транспортное средство находится в неподвижном состоянии (дан-
ное условие не является обязательным для движущегося транспортного средства). Однако 
это требование не должно толковаться как исключающее возможность запирания дверей 
снаружи при условии, что эту дверь всегда можно открыть изнутри.

1.5.10.2. Каждый механизм управления или устройство, служащее для открывания две-
рей снаружи, размещается на уровне 1000 — 1500 мм над поверхностью дороги и на расстоя-
нии не более 500 мм от двери. В транспортных средствах классов I, II и III каждый механизм 
управления или устройство, служащее для открывания дверей изнутри, размещается на 
уровне 1000 - 1500 мм над верхней поверхностью пола или ступеньки, расположенной ближе 
всего к механизму управления, и на расстоянии не большее 500 мм от двери. Это требование 
не распространяется на механизмы управления, расположенные в отделении водителя.

1.5.10.3. Каждая открываемая и закрываемая вручную одинарная служебная дверь, 
навешиваемая на петлях или шарнирах, должна устанавливаться таким образом, чтобы при 
ее соприкосновении в открытом положении с неподвижным объектом во время движения 
транспортного средства вперед она перемещалась в сторону закрывания. Если открываемая 
и закрываемая вручную служебная дверь оборудована английским замком, то он должен 
быть двухпозиционного типа.

1.5.10.4. На внутренней стороне служебной двери не должно иметься никаких устройств, 
предназначенных для закрывания внутренних ступенек, когда дверь находится в закрытом 
положении. Это не исключает наличия в нише ступенек, когда дверь находится в закрытом 
положении, механизма управления дверью и другого оборудования, смонтированного на 
внутренней стороне двери и не являющегося частью пола, на которой можно стоять. Этот 
механизм и оборудование не должны представлять опасности для пассажиров.

1.5.10.5. Если прямой обзор является недостаточным, необходимо устанавливать опти-
ческие или другие устройства, позволяющие водителю со своего места видеть пассажиров, 
находящихся в непосредственной близости снаружи от каждой служебной двери, не являю-
щейся автоматической. В случае служебной двери в задней торцевой части транспортного 
средства вместимостью не более 22 пассажиров это требование считается выполненным, 
если водитель способен обнаружить присутствие человека ростом 1,3 м, находящегося на 
расстоянии 1 м позади транспортного средства.

1.5.10.6. Каждая дверь, открывающаяся внутрь транспортного средства, и ее механизм 
должны быть сконструированы таким образом, чтобы не могли пострадать пассажиры. При 
необходимости должны устанавливаться соответствующие защитные устройства.

1.5.10.7. Если служебная дверь прилегает к двери туалета или другого внутреннего отде-
ления, то такая служебная дверь должна быть оборудована устройством, предотвращающим 
ее непреднамеренное открывание. Однако это предписание не должно применяться, если 
служебная дверь закрывается автоматически при движении транспортного средства со ско-
ростью более 5 км/ч.

1.5.11. Дополнительные технические требования к автоматическим служебным дверям
1.5.11.1. Механизмы открывания каждой автоматической служебной двери должны при-

водиться в действие и отключаться только водителем с его сиденья. Приведение в действие и 
отключение может быть либо прямым, при помощи выключателя, либо косвенным, напри-
мер, путем открывания и закрывания передней служебной двери.

1.5.11.2. Приведение в действие механизмов открывания двери должно сигнализиро-
ваться изнутри, а в тех случаях, когда дверь должна открываться снаружи, также и снаружи 
транспортного средства; индикатор (например, загорающаяся кнопка, загорающийся знак) 
должен находиться на той двери, к которой он относится, или в непосредственной близости от 
нее.

1.5.11.3. В случае прямого приведения в действие системы при помощи выключателя ее 
функциональное состояние должно четко сигнализироваться водителю, например, положе-
нием выключателя либо индикаторной лампочкой или загорающимся выключателем. 
Выключатель должен иметь специальное обозначение и располагаться таким образом, 
чтобы его нельзя было спутать с другими органами управления.

1.5.12. Открывание автоматических служебных дверей
1.5.12.1. После приведения в действие водителем механизмов открывания двери пасса-

жиры должны иметь возможность открывать дверь следующим образом:
1.5.12.1.1. Изнутри, например, путем нажатия кнопки или прохождения через световой 

барьер; 
1.5.12.1.2. Снаружи, за исключением тех случаев, когда дверь предназначена для исполь-

зования только в качестве выхода и обозначена как таковая, например, путем нажатия заго-
рающейся кнопки, кнопки под загорающимся знаком или аналогичного приспособления, 
снабженного надлежащей инструкцией.

1.5.12.2. При нажатии кнопок, упомянутых выше, и использовании средств связи с води-
телем, упомянутых в пункте 1.5.18.3, может подаваться сигнал, который регистрируется и 
который после приведения в действие водителем механизмов открывания двери обеспечи-
вает ее открывание.

1.5.13. Закрывание автоматических служебных дверей
1.5.13.1. После того как автоматическая служебная дверь открылась, она должна 

закрыться вновь автоматически по истечении определенного периода времени. Если в тече-
ние этого периода времени в транспортное средство входит или из него выходит пассажир, 
приспособление безопасности (например, контактная панель в полу, световой барьер, про-
ход в одном направлении) должно обеспечивать достаточный интервал времени до закрыва-
ния двери.

1.5.13.2. Если пассажир входит в транспортное средство или выходит из него во время 
закрывания двери, процесс закрывания должен прерываться автоматически и дверь должна 
возвращаться в открытое положение. 

1.5.13.3. После отключения водителем механизмов открывания автоматической служеб-
ной двери открытые двери должны закрыться в соответствии с пунктами 1.5.13.1 и 1.5.13.2.

1.5.14. Требования к запасным дверям
1.5.14.1. Запасные двери должны легко открываться изнутри и снаружи, когда транспор-

тное средство находится в неподвижном состоянии. Однако это требование не должно толко-
ваться как исключающее возможность запирания двери снаружи при условии, что она всегда 
может быть открыта изнутри при помощи обычного механизма открывания двери.

1.5.14.2. Запасные двери, используемые в качестве таковых, не должны иметь механи-
ческого привода, кроме тех случаев, когда после приведения в действие и возвращения в 
обычное положение механизма управления, двери не закрываются вновь, пока водитель 
не включит механизм их закрывания. Они также не должны быть раздвижного типа, кроме 
как на транспортных средствах вместимостью не более 22 пассажиров.

1.5.14.3. Каждый механизм управления или устройство, служащее для открывания две-
рей снаружи, размещается на уровне 1000 — 1500 мм от земли на расстоянии не более 
500 мм от двери. В транспортных средствах классов I, II и III каждый механизм управления или 
устройство, служащее для открывания дверей изнутри, размещается на уровне 
1000 —  1500 мм над верхней поверхностью пола или ступеньки, расположенной ближе всего 
к механизму управления на расстоянии не более 500 мм от двери. Это требование не распро-
страняется на механизмы управления, расположенные в отделении водителя.

1.5.14.3. Навесные запасные двери, установленные на боковой части транспортного 
средства, должны навешиваться передней частью и открываться наружу. Ремни, ограничи-
вающие открывание двери, цепочки или другие ограничивающие устройства допускаются, 
если они не препятствуют свободному открыванию дверей на угол не менее 100° и позволяют 
им оставаться в этом положении. Если имеются достаточные средства для обеспечения сво-
бодного доступа к запасной двери, требование в отношении минимального угла 100° не при-
меняется.

1.5.14.4. Запасные двери должны быть оборудованы устройством, предотвращающим их 
непреднамеренное открывание. Однако это требование не применяется, если запасная 
дверь закрывается автоматически при движении транспортного средства со скоростью 
более 5 км/ч.

1.5.14.5. Все запасные двери должны быть оснащены звуковым устройством, предуп-
реждающим водителя о том, что они закрыты неплотно. Предупреждающее устройство 
должно приводиться в действие движением фиксатора или рукоятки двери, а не движением 
самой двери.

1.5.15. Требования к запасным окнам
1.5.15.1. Любое навесное или откидное запасное окно должно открываться наружу. 

Откидные окна не должны полностью отделяться от транспортного средства при срабатыва-
нии. Открывание откидных окон должно быть таким, чтобы полностью исключалась возмож-
ность их непреднамеренного срабатывания.

1.5.15.2. Любое запасное окно должно:
1.5.15.2.1. Либо легко и быстро открываться изнутри и снаружи транспортного средс-

тва при помощи соответствующего приспособления, 
1.5.15.2.2. Либо иметь легко разбиваемое предохранительное стекло. Последнее 

положение исключает возможность использования слоистого стекла или стекла, изготов-
ленного из пластического материала. Вблизи каждого запасного окна должно быть уста-
новлено приспособление, легко доступное для лиц, находящихся в транспортном средс-
тве, с тем, чтобы можно было разбить каждое окно.

1.5.15.3. Каждое запасное окно, которое может быть заперто снаружи, должно быть 
сконструировано таким образом, чтобы его в любое время можно было открыть изнутри 
транспортного средства.

1.5.15.4. Запасное навесное окно с петлями, установленными горизонтально в верх-
ней кромке, должно быть оборудовано соответствующим механизмом для его удержания в 
полностью открытом положении. Каждое навесное аварийное окно должно открываться и 
закрываться таким образом, чтобы не препятствовать свободному доступу внутрь транс-
портного средства или выхода из него.

1.5.15.5. Высота нижнего края запасного окна, расположенного в боковой части транс-
портного средства над общим уровнем пола непосредственно под окном (за исключением 
любых местных модификаций, как, например, наличие колесного кожуха или картера 
коробки передач), должна составлять не более 1 200 мм и не менее 650 мм для навесного 
запасного окна или 500 мм для окна с разбиваемым стеклом.

Однако для навесного запасного окна высота нижнего края может быть снижена мини-
мум до 500 мм при условии оборудования оконного проема на высоте до 650 мм приспо-
соблением, предотвращающим возможность выпадения пассажиров из транспортного 
средства. Если оконный проем оборудован таким приспособлением, то высота оконного 
проема над приспособлением не должна быть меньше минимальной высоты, предписан-
ной для запасного окна.

1.5.15.6. Каждое навесное запасное окно, которое отчетливо не видно с сиденья води-
теля, должно быть оборудовано звуковым сигнальным устройством, служащим для пре-
дупреждения водителя о том, что окно закрыто не полностью. Такое устройство должно 
приводиться в действие замком окна, а не в результате движения самого окна.

1.5.16. Требования к аварийным люкам
1.5.16.1. Каждый аварийный люк должен открываться и закрываться таким образом, 

чтобы не препятствовать свободному доступу внутрь транспортного средства или выхода 
из него. 

1.5.16.2. Запасные люки в крыше должны быть откидными, навесными или изготов-
ленными из легко разбиваемого предохранительного стекла. Люки в полу должны быть 
либо навесными, либо откидными и должны быть оснащены звуковым сигнальным уст-
ройством для предупреждения водителя о том, что люк закрыт не полностью. Такое уст-
ройство должно приводиться в действие замком запасного люка в полу, а не в результате 
движения самого люка. Запасные люки в полу должны быть защищены от непроизвольно-
го срабатывания. Однако данное требование не применяется, если люк в полу запирается 
автоматически при движении транспортного средства со скоростью более 5 км/ч.

1.5.16.3. Люки откидного типа не должны полностью отделяться от транспортного 
средства при открывании, чтобы люк не представлял никакой опасности для других участ-
ников дорожного движения. Откидные запасные люки должны открываться и закрываться 
таким образом, чтобы была полностью исключена возможность их непроизвольного сра-
батывания. Откидные люки в полу должны открываться только внутрь пассажирского 
салона.

1.5.16.4. Навесные запасные люки должны навешиваться таким образом, чтобы они 
открывались в направлении вперед или назад и под углом не менее 100°. Навесные ава-
рийные люки в полу должны открываться внутрь пассажирского салона.

1.5.16.5. Аварийные люки должны легко открываться или сниматься как изнутри, так и 
снаружи. Однако это требование не должно толковаться как исключающее возможность 
запирания аварийного люка в целях обеспечения безопасности транспортного средства, 
когда в нем никого нет, при условии, что аварийный люк можно всегда открыть или снять 
изнутри с помощью обычного отпирающего механизма или механизма для снятия люка. В 
случае легко разбиваемого люка поблизости от него должно быть установлено устройс-
тво, легко доступное для лиц, находящихся в транспортном средстве, с тем чтобы люк 
можно было разбить. 

1.5.17. Надписи
1.5.17.1. Изнутри и снаружи транспортного средства каждый запасной выход должен 

обозначаться надписью «Запасной выход», дополненной при необходимости соответству-
ющим международным обозначением.

1.5.17.2. Механизмы аварийного управления служебными дверями и всеми запасными 
выходами изнутри и снаружи транспортного средства должны обозначаться как таковые 
соответствующим знаком или четкой надписью на русском языке.

1.5.17.3. На каждом механизме аварийного управления запасными выходами или 
около каждого из них должны иметься четкие инструкции о пользовании ими на русском 
языке.

1.5.18. Внутренняя планировка
1.5.18.1. Внутренняя планировка должна обеспечивать доступ пассажиров к служеб-

ным дверям, запасным дверям, запасным окнам, аварийным люкам в крыше, аварийным 
люкам в полу.

1.5.18.2. Пол проходов, обеспечивающих доступ, должен иметь препятствующую 
скольжению поверхность.

1.5.18.3. Связь с водителем.
На транспортных средствах классов I, II и А должны быть предусмотрены устройства, 

позволяющие пассажирам передавать водителю сигнал для остановки транспортного 
средства. Элементы управления всеми такими устройствами связи должны иметь высту-
пающие кнопки, которые на транспортных средствах классов I и А должны находиться на 
высоте не более 1200 мм от уровня пола и иметь контрастную расцветку. Эти элементы 
управления должны быть распределены равномерно по всему транспортному средству. 
Включение элементов управления также должно сигнализироваться для пассажиров с 
помощью одного или нескольких светящихся указателей. Такие указатели должны содер-
жать надпись «Остановка автобуса» или эквивалентный текст и/или соответствующую 
пиктограмму и должны оставаться светящимися до открытия служебной двери (служеб-
ных дверей). В сочлененных транспортных средствах эти указатели должны находиться в 
каждой жесткой секции транспортного средства. В двухэтажных транспортных средствах 
такие указатели должны находиться на каждом этаже.

1.5.18.4. Связь с отделением экипажа
При наличии отделения экипажа, обособленного от отделения водителя или пассажир-

ского салона, должно быть предусмотрено средство связи между водителем и этим отде-
лением экипажа.

1.5.18.5. Двери внутренних отделений.
Любая дверь в туалет или другое внутреннее отделение:
1.5.18.5.1. Должна сама закрываться и не должна иметь никаких устройств, удержива-

ющих их в открытом положении, если в открытом положении в аварийной ситуации они 
могут явиться препятствием для пассажиров;

1.5.18.5.2. В открытом положении не должна закрывать ручку или рычаг для открыва-
ния любой служебной двери, запасной двери, аварийного выхода, огнетушителя или 
аптечки первой медицинской помощи, а также связанную с ними обязательную маркиров-
ку;

1.5.18.5.3. Должна быть оборудована средствами, позволяющими открывать дверь 
снаружи в аварийной ситуации;

1.5.18.5.4. Не должна запираться снаружи кроме тех случаев, когда ее можно открыть 
изнутри.

1.5.19. Искусственное внутреннее освещение
1.5.19.1. Электрический свет внутри салона должен обеспечивать освещение:
1.5.19.1.1. Всех пассажирских салонов, отделений экипажа, туалетов и поворотной 

секции сочлененного транспортного средства;
1.5.19.1.2. Всех ступенек;
1.5.19.1.3. Подходов ко всем выходам и зоны, прилегающей к служебной двери (слу-

жебным дверям);
1.5.19.1.4. Внутренних обозначений и надписей и внутренних механизмов управле-

ния всеми выходами;
1.5.19.1.5. Всех мест, где имеются какие-либо препятствия.
1.5.19.2. Должно быть предусмотрено по крайней мере две цепи внутреннего осве-

щения таким образом, чтобы выход из строя одной из них не влиял на другую. Цепь для 
освещения только постоянного входа и выхода может рассматриваться в качестве одной 
из этих цепей.

1.5.19.3. Должна быть предусмотрена защита водителя от воздействия ослепления 
и отражений, вызванных искусственным внутренним освещением.

1.5.20. Поворотная секция сочлененных транспортных средств
1.5.20.1. Если сочлененное транспортное средство в снаряженном состоянии стоит 

на ровной горизонтальной поверхности, то между полом любой из его жестких секций и 
полом вращающейся площадки или элемента, который ее заменяет, не должно быть 
неприкрытого зазора, ширина которого превышала бы:

1.5.20.1.1. 10 мм, когда все колеса транспортного средства расположены на одной 
плоскости, или

1.5.20.1.2. 20 мм, когда колеса смежной с поворотной секцией оси находятся на 
поверхности, расположенной на 150 мм выше поверхности, на которую опираются коле-
са остальных осей.

1.5.20.2. Перепад между уровнем пола жестких секций и уровнем пола вращающей-
ся площадки, измеренный в месте соединения, не должен превышать:

1.5.20.2.1. 20 мм при условиях, описанных выше в пункте 1.5.20.1.1, или
1.5.20.2.2. 30 мм при условиях, описанных выше в пункте 1.5.20.1.2.
1.5.20.3. На сочлененных транспортных средствах должны быть предусмотрены 

средства, препятствующие доступу пассажиров в любой участок поворотной секции, 
где:

1.5.20.3.1. В полу имеется неприкрытый зазор, величина которого не соответствует 
предписаниям пункта 1.5.20.1.1;

1.5.20.3.2. Пол не выдерживает массы пассажиров; 
1.5.20.3.3. Передвижение стенок представляет опасность для пассажиров.
1.5.21. Курсовая устойчивость сочлененных транспортных средств
При движении сочлененного транспортного средства по прямой линии продольные 

средние оси его жестких секций должны совпадать друг с другом и образовывать непре-
рывную плоскость без каких-либо отклонений.

1.5.22. Поручни и опоры для рук
1.5.22.1. Поручни и опоры для рук должны быть установлены таким образом, чтобы 

исключить возможность поломки при штатном использовании и нанесения поврежде-
ний пассажирам.

1.5.22.2. Сечение поручней и опор для рук должно быть таким, чтобы пассажир мог 
легко ухватиться за них и крепко держаться. Длина любого поручня должна быть не 
менее 100 мм, чтобы на нем могла поместиться кисть руки. Любой размер этого сечения 
должен быть не менее 20 мм и не более 45 мм, за исключением поручней, устанавливае-
мых у дверей и сидений в проходах транспортных средств класса II, III или В. В этих слу-
чаях допускаются поручни с минимальным размером 15 мм при условии, что другой 
размер равен по меньшей мере 25 мм. 

1.5.22.3. Свободное пространство между поручнями или опорами для рук и смежной 
частью потолка или стенок транспортного средства должно быть не менее 40 мм. Одна-
ко в случае дверного поручня или поручня у сиденья или в обеспечивающем доступ про-
ходе транспортного средства класса II, III или В допускается минимальное свободное 
пространство в 35 мм.

1.5.22.4. Поверхности каждого поручня, опоры для рук или стойки должны иметь 
контрастную окраску и быть нескользкими.

1.5.22.5. Поручни и опоры для рук для стоящих пассажиров.
В зоне для стоящих пассажиров, не отделенной сиденьями от боковых или задней 

стенок транспортного средства, должны быть предусмотрены горизонтальные поручни, 
установленные параллельно стенкам на высоте 800 — 1500 мм от пола.

1.5.22.6. Поручни и опоры для рук у служебных дверей.
Дверные проемы должны оборудоваться поручнями и/или опорами для рук с обеих 

сторон. Для двойных дверей это предписание может считаться выполненным, если уста-
новлена одна центральная стойка или поручень.

1.5.23. Ограждение проемов для ступенек
Если сидящий пассажир может быть выброшен вперед в проем для ступенек в 

результате резкого торможения, то должно быть предусмотрено соответствующее 
ограждение. Это ограждение должно устанавливаться на высоте не менее 800 мм от 
пола, где находятся ноги пассажира, и простираться от стенки транспортного средства 
внутрь салона не менее чем на 100 мм за продольную осевую линию того сидячего 
места, где пассажир подвергается опасности, или до подъема первой ступеньки, при-
чем берется меньшее из этих двух расстояний.

1.5.24. Багажные полки и защита водителей и пассажиров
Водитель и пассажиры транспортного средства должны быть защищены от предме-

тов, которые могут упасть с багажных полок при резком торможении или под воздейс-
твием центробежной силы на поворотах. При наличии багажных отделений они должны 
быть сконструированы таким образом, чтобы исключалась возможность падения бага-
жа в случае резкого торможения.

1.5.25. Крышки люков, если таковые установлены
Крышка каждого люка, кроме аварийного люка, в полу транспортного средства 

должна устанавливаться и закрепляться таким образом, чтобы она не могла сместиться 
или открываться без использования инструментов или ключей, и никакие подъемные 
или крепежные приспособления не должны выступать над уровнем пола более чем на 
8 мм. Края выступов должны быть закругленными. 

1.5.26. Аудиовизуальные средства
Аудиовизуальные средства для пассажиров, например экраны телевизоров или 

видеоустановки, должны быть расположены вне поля зрения водителя, находящегося в 
своем обычном положении при управлении транспортным средством. Это не исключает 
возможности использования телевизионного экрана или аналогичного устройства в 
качестве элемента контроля или управления водителем транспортного средства, напри-
мер для обзора служебных дверей.

1.5.27. Специальные требования к транспортным средствам вместимостью не более 
22 пассажиров

1.5.27.1. Минимальные размеры выходов
Для выходов различных типов должны соблюдаться размеры, указанные в таблице 

1.7.
1.5.27.2. Транспортное средство вместимостью не более 22 пассажиров должно 

отвечать требованиям пункта 1.5.7.1 или пункта 1.5.27.1 настоящего Приложения в 
отношении запасных окон и аварийных люков и минимальным требованиям для служеб-
ных дверей и запасных дверей, приведенным в таблице 1.8.

Таблица 1.7
Проем Размеры Примечания

Служебная 
дверь

Высота 
входа:
Класс
А 1650 мм
В 1500 мм

Высота проема служебной двери измеряется как вертикальное 
расстояние по вертикальной плоскости горизонтальных проек-
ций средней точки дверного проема и верхней поверхности 
нижней ступеньки.

Высота про-
ема

Высота проема служебной двери должна соответствовать 
табл. 1.6. Верхние углы могут быть закруглены, причем радиус 
закругления должен составлять не более 150 мм.

Ширина:
Одинарная 
дверь:
650 мм
Двойная 
дверь:
1200 мм

Для транспортных средств класса В, в которых высота проема 
служебной двери составляет 1400 — 1500 мм, минимальная 
ширина проема одинарной двери должна составлять 750 мм. 
Для всех транспортных средств ширина любой служебной 
двери может быть уменьшена на 100 мм, если измерение про-
изводится на уровне поручней, и на 250 мм, когда это требуется 
в случае выступающих надколесных дуг, механизма включения 
автоматического или дистанционного управления дверьми 
либо наклона ветрового стекла.

Запасная 
дверь

Высота:
1250 мм
Ширина:
550 мм

Ширина может быть уменьшена до 300 мм, если это требуется 
в случае выступающих надколесных дуг, при условии, что 
ширина составляет 550 мм на минимальной высоте в 400 мм 
над самой низкой частью дверного проема. Верхние углы могут 
быть закруглены, причем радиус закругления не должен пре-
вышать 150 мм.

Запасное 
окно

Площадь 
проема:
4000 кв. см

В это отверстие должен вписываться прямоугольник размера-
ми 500 мм на 700 мм.

Таблица 1.8
Проем Размеры Примечания

Служебная 
дверь

Высота проема:
1110 мм

Этот размер может быть уменьшен, если радиус закругле-
ния в углах проема не превышает 150 мм.

Ширина:
Одинарная 
дверь:
650 мм
Двойная дверь:
1200 мм

Этот размер может быть уменьшен, если радиус закругле-
ния в углах проема не превышает 150 мм. Ширина может 
быть уменьшена на 100 мм, если измерение производится 
на уровне поручней, и 250 мм, если это требуется в случае 
выступающих надколесных дуг, механизма включения 
автоматического или дистанционного управления дверями 
либо наклона ветрового стекла.

Запасная 
дверь

Высота: 
1000 мм
Ширина: 550 мм

Ширина может быть уменьшена до 300 мм, если это требу-
ется в случае выступающих надколесных дуг, при условии, 
что ширина составляет 550 мм на минимальной высоте в 
400 мм над самой низкой частью дверного проема. Верх-
ние углы могут быть закруглены, причем радиус закругле-
ния не должен превышать 150 мм.

1.5.27.3. Расположение выходов:
1.5.27.3.1. Служебная дверь (служебные двери) должна (должны) располагаться с пра-

вой стороны транспортного средства или в задней торцевой части транспортного средс-
тва.

1.5.27.3.2. Выходы должны располагаться таким образом, чтобы с каждой стороны 
транспортного средства имелся по крайней мере один выход.

1.5.27.3.3. В передней половине и задней половине пространства для пассажиров 
должно быть предусмотрено по крайней мере по одному выходу.

1.5.27.3.4. При отсутствии аварийного люка по крайней мере один выход должен быть 
предусмотрен либо в задней торцевой части, либо в передней торцевой части транспорт-
ного средства.

1.5.28. Особые требования к двухэтажным транспортным средствам
1.5.28.1. Должно быть предусмотрено место для установки двух огнетушителей, один 

из которых должен находиться поблизости от сиденья водителя, а другой — на верхнем 
этаже. 

1.5.28.2. Число выходов:
1.5.28.2.1. На нижнем этаже каждого двухэтажного транспортного средства должно 

быть предусмотрено две двери. Минимальное число служебных дверей должно соответс-
твовать указанному в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Число пассажиров Число служебных дверей в двухэтажном 
транспортном средстве

Классы I и A Класс II Классы III и B
9 - 45 1 1 1

46 - 70 2 1 1
71 - 100 2 2 1

более 100 4 3 1

1.5.28.2.2. Минимальное число запасных выходов должно быть таким, чтобы общее 
число выходов соответствовало указанным в таблице 1.10 значениям, причем число выхо-
дов для каждого отдельного этажа и каждого обособленного отделения определяется по 
отдельности. Для целей определения числа запасных выходов туалет и кухня не считаются 
обособленными отделениями. Аварийные люки могут рассматриваться лишь в качестве 
одного из вышеуказанных запасных выходов.

Таблица 1.10

Число пассажиров и членов экипажа, которые могут 
находиться в каждом отделении или на каждом этаже

Минимальное общее  
число выходов

1 - 8 2
9 - 16 3

17 - 30 4
31 - 45 5
46 - 60 6
61 - 75 7
76 - 90 8

91 - 110 9
111 - 130 10
более 130 11

1.5.28.2.3. Помимо запасных дверей и окон в крыше верхнего этажа транспортных 
средств класса II и класса III должны иметься аварийные люки. Ими также могут оборудо-
ваться транспортные средства класса I. В таком случае минимальное число люков должно 
указанному в таблице 1.11.

Таблица 1.11
Общее число пассажиров на верхнем этаже (Aa) Число люков

не более 50 1
более 50 2

1.5.28.2.4. Каждая междуэтажная лестница рассматривается в качестве выхода с вер-
хнего этажа.

1.5.28.2.5. Все лица, размещенные на нижнем этаже, в аварийной ситуации должны 
иметь возможность покинуть транспортное средство без необходимости входа на верхний 
этаж.

1.5.28.2.6. Основной проход на верхнем этаже должен быть соединен с проходом к 
служебной двери или с основным проходом на нижнем этаже с помощью одной или 
нескольких междуэтажных лестниц, находящихся на расстоянии менее 3 м от служеб-
ной двери:

1.5.28.2.6.1. В транспортных средствах класса I и класса II должны иметься две лест-
ницы или, по крайней мере, одна лестница, ведущая к нижнему проходу, и одна лестница, 

ведущая к аварийному выходу, если на верхнем этаже перевозится более 50 пассажи-
ров;

1.5.28.2.6.2. В транспортных средствах класса III должно иметься две лестницы или, 
по крайней мере, одна лестница, ведущая к нижнему проходу, и одна лестница, ведущая к 
аварийному выходу, если на верхнем этаже перевозится более 30 пассажиров.

1.5.28.3. Расположение выходов:
1.5.28.3.1. Выходы на каждом этаже должны располагаться таким образом, чтобы их 

число с обеих сторон транспортного средства было практически одинаковым.
1.5.28.3.2. На верхнем этаже по крайней мере один аварийный выход должен быть 

расположен соответственно либо в задней, либо в передней торцевой части транспортно-
го средства.

1.5.28.4. Технические требования ко всем служебным дверям:
Если прямой обзор является недостаточным, то необходимо устанавливать оптичес-

кие или другие устройства, позволяющие водителю со своего места видеть пассажиров, 
находящихся в непосредственной близости снаружи от каждой служебной двери, не явля-
ющейся автоматической. В случае транспортных средств класса I это требование распро-
страняется также на внутреннюю часть всех служебных дверей и на пространство верхне-
го этажа, находящееся в непосредственной близости от каждой междуэтажной лестни-
цы.

1.5.28.5. Поручни и опоры для междуэтажных лестниц:
Все междуэтажные лестницы с обеих сторон должны оснащаться удобными поручня-

ми или опорами для рук, которые устанавливаются на высоте 800 — 1110 мм от поверх-
ности каждой ступеньки.

1.5.28.6. Ограждение проемов для ступенек и неогражденные сиденья
1.5.28.6.1. На верхнем этаже двухэтажного транспортного средства проем между-

этажной лестницы должен предохраняться ограждением высотой не менее 800 мм пола. 
Нижний край ограждения должен находиться на высоте не более 100 мм от пола.

1.5.28.6.2. Ветровое стекло перед пассажирами, занимающими передние места на 
верхнем этаже, должно оснащаться ограждением из набивочного материала. Верхний 
край этого ограждения должен располагаться вертикально на высоте 800 — 900 мм от 
пола, где находятся ноги пассажира.

1.5.28.6.3. Подъем каждой ступеньки и лестницы должен быть закрыт.
1.6. Требования к маркировке транспортных средств

1.6.1. Требования к маркировке транспортных средств посредством идентификаци-
онных номеров приведены в пункте 1 Приложения 8 к настоящему техническому регла-
менту.

1.6.2. Требования к табличке изготовителя
1.6.2.1. На транспортном средстве должна находиться несъемная без применения 

специального инструмента табличка изготовителя, содержащая, по меньшей мере, сле-
дующую информацию:

1.6.2.1.1. Наименование или торговый знак изготовителя, позволяющий его иденти-
фицировать;

1.6.2.1.2. Идентификационный номер транспортного средства;
1.6.2.1.3. Разрешенная полная масса транспортного средства;
1.6.2.1.4. Разрешенная максимальная осевая масса, приходящаяся на каждую из 

осей транспортного средства, начиная с передней оси;
1.6.2.2. Информация на табличке изготовителя должна быть нанесена шрифтом раз-

мером не менее 4 мм, четко и способом, исключающим истирание.
1.6.3. Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств 

по государственным регистрационным знакам приведены в пункте 6 Приложения № 8 к 
настоящему техническому регламенту.

1.6.4. Требования к дополнительной маркировке для транспортных средств категорий 
М2 и М3

1.6.4.1. Транспортные средства категорий М2 и М3 должны иметь четкую маркировку, 
хорошо видимую изнутри и нанесенную вблизи передней двери в виде букв или пиктог-
рамм высотой не менее 15 мм и цифр высотой не менее 25 мм, на которой должны быть 
указаны:

1.6.4.1.1. Максимальное число сидящих пассажиров, которое может перевозиться в 
транспортном средстве;

1.6.4.1.2. В соответствующем случае — максимальное число стоящих пассажиров, 
которое может перевозиться в транспортном средстве;

1.6.4.2. В случае, если конструкция транспортного средства позволяет изменять число 
сидячих мест, пространство, предназначенное для стоящих пассажиров, или число пере-
возимых инвалидных колясок, то требование пункта 1.6.4.1 применяется в отношении 
каждой компоновки с максимальным числом сидячих мест и с соответствующим числом 
инвалидных колясок и стоящих пассажиров.

1.6.4.3. В кабине водителя в хорошо видимом для него месте в виде букв или пиктог-
рамм высотой не менее 10 мм и цифр не менее 12 мм должна указываться масса багажа, 
которая может перевозиться в транспортном средстве при максимальном числе пассажи-
ров и членов экипажа, и которая не должна превышать технически допустимую макси-
мальную массу либо допустимую массу на каждую ось транспортного средства.

2. Требования к активной безопасности
2.1. Требования к тормозным системам

2.1.1. Для оценки технического состояния тормозных систем используют наибольшие 
величины тормозных сил.

2.1.2. Транспортное средство должно быть оснащено тормозными системами, спо-
собными выполнять следующие функции торможения:

2.1.2.1. Рабочая тормозная система должна:
2.1.2.1.1. Действовать на все колеса от одного органа управления;
2.1.2.1.2. При воздействии водителя на орган управления со своего сиденья, при рас-

положении обеих рук водителя на органе рулевого управления — замедлять движение 
транспортного средства вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и 
задним ходом.

2.1.2.2. Запасная тормозная система должна быть способна:
2.1.2.2.1. Для транспортных средств с четырьмя и более колесами — воздействовать 

на тормозные механизмы посредством, по крайней мере, половины двухконтурной рабо-
чей тормозной системы, по крайней мере, на два колеса (на каждой из сторон транспорт-
ного средства) в случае отказа в рабочей тормозной системы или усилителя тормозной 
системы; 

2.1.2.2.2. Для транспортных средств с тремя колесами — воздействовать на тормоз-
ные механизмы посредством одного из контуров системы с разделенными контурами или 
посредством воздействия водителя, сидящего на своем сиденье, по крайней мере, с 
одной рукой на рулевом колесе, на орган управления стояночным тормозом. 

2.1.2.3. Стояночная тормозная система должна: 
2.1.2.3.1. Беспрепятственно приводиться в действие водителем со своего рабочего 

места, независимо от того, движется ли транспортное средство или неподвижно;
2.1.2.3.2. Затормаживать все колеса, по крайней мере, одной из осей;
2.1.2.3.3. Иметь орган управления, который, будучи приведенным в действие, спосо-

бен сохранять заторможенное состояние транспортного средства только механическим 
путем.

2.1.3. Тормозные силы на колесах не должны возникать, если тормозные системы не 
применяются.

2.1.4. Действие рабочей и запасной тормозных систем должно обеспечивать плавное, 
адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление транспортного 
средства) при уменьшении или увеличении, соответственно, усилия воздействия на орган 
управления тормозной системой.

2.1.5. При применении тормозных систем не должны возникать необычные сильные 
вибрации.

2.1.6. Гидравлические и пневматические тормозные системы должны быть герметич-
ны.

2.1.7. Наливные отверстия всех резервуаров для жидкости должны быть легко доступ-
ны и оснащены крышками.

2.1.8. У транспортных средств, имеющих четыре колеса и более, все резервуары для 
жидкости должны обеспечивать возможность проверки уровня жидкости относительно 
обозначенного минимального уровня без открытия резервуара, посредством:

2.1.8.1. Прозрачной секции резервуара; 
2.1.8.2. Сигнальной лампы красного цвета, которая загорается, когда уровень жид-

кости в резервуаре достигает минимальной отметки.
2.1.9. У транспортных средств, имеющих четыре колеса и более, гидравлическая тор-

мозная система должна быть оборудована красной сигнальной лампой, которая включа-
ется по сигналу от датчика давления, информирующему о неисправности любой части 
гидравлической тормозной системы, связанной с утечкой тормозной жидкости, одновре-
менно с приведением в действие рабочей тормозной системы, и которая горит, пока при-
сутствует неисправность (при включенном зажигании), или является средством контроля 
уровня жидкости в резервуаре, при условии, что резервуар непосредственно соединен с 
пространством перед поршнем главного тормозного цилиндра.

2.1.10. Одна и та же сигнальная лампа может выполнять функцию контроля уровня 
жидкости в резервуаре и контроля состояния гидравлической тормозной системы. Сиг-
нальная лампа должна:

2.1.10.1. Находиться в рабочем состоянии;
2.1.10.2. Быть надежно закреплена;
2.1.10.3. Быть видима при дневном освещении и в темное время суток с рабочего 

места водителя;
2.1.10.4. Иметь соответствующую понятную маркировку в виде надписи или пиктог-

раммы;
2.1.10.5. Иметь устройство, тестирующее рабочее состояние сигнальной лампы, кото-

рое позволяет проверить ее исправность с рабочего места водителя, без открытия резер-
вуара.

2.1.11. Органы управления и контроля. 
2.1.11.1. Рабочая тормозная система:
2.1.11.1.1. Должен применяться ножной орган управления (педаль), который должен 

перемещаться без помех, при нахождении ноги в естественном положении. 
2.1.11.1.1.1. При нажатой до упора педали должен оставаться зазор между педалью и 

полом.
2.1.11.1.1.2. При отпускании педаль должна полностью возвращаться в исходное 

положение.
2.1.11.1.2. В рабочей тормозной системе должна быть предусмотрена компенсацион-

ная регулировка в связи с износом фрикционного материала тормозных накладок. Такая 
регулировка должна осуществляться автоматически на всех осях транспортных средств, 
имеющих четыре колеса и более.

2.1.11.1.3. При наличии отдельных органов управления для рабочей и аварийной тор-
мозных систем одновременное приведение в действие обоих органов управления не 
должно приводить к одновременному отключению систем рабочего и аварийного тормо-
жения.

2.1.11.2. Стояночная тормозная система
2.1.11.2.1. Стояночная тормозная система должна быть оснащена органом управле-

ния, не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой.
2.1.11.2.1.1. Орган управления стояночным тормозом должен быть оборудован рабо-

тоспособным стопорным механизмом.
2.1.11.2.1.2. Не должно быть возможным выключение стояночного тормоза посредс-

твом постукивания по органу управления.
2.1.11.2.2. В стояночной тормозной системе должна быть предусмотрена ручная или 

автоматическая компенсационная регулировка в связи с износом фрикционного матери-
ала тормозных накладок.

2.1.12. Транспортные средства категорий M2, M3, N2, N3, О3 и О4 должны быть оборудо-
ваны антиблокировочными тормозными системами (АБС).

2.1.13. Требования к АБС (при наличии):
2.1.13.1. Должны отсутствовать видимые повреждения, ненадежное крепление, отсо-

единение элементов АБС.
2.1.13.2. С целью мониторинга рабочего состояния АБС должна быть установлена 

сигнальная лампа, которая должна:
2.1.13.2.1. Находиться в рабочем состоянии;
2.1.13.2.2. Быть надежно закреплена;
2.1.13.2.3. Быть видима при дневном освещении и в темное время суток с рабочего 

места водителя;
2.1.13.2.4. Иметь соответствующую понятную маркировку в виде надписи или пик-

тограммы;
2.1.13.2.5. Включаться при активации АБС после включения зажигания и отключать-

ся не позже, чем когда скорость транспортного средства достигнет 10 км/ч.
2.1.13.3. Транспортные средства, оборудованные АБС, при торможениях в снаря-

женном состоянии (с учетом массы водителя) с начальной скоростью не менее 40 км/ч 
должны двигаться в пределах коридора движения прямолинейно, без заноса, а их коле-
са не должны оставлять следов блокирования колес на дорожном покрытии до момента 
отключения АБС при достижении скорости движения, соответствующей порогу отклю-
чения АБС (не более 15 км/ч). Функционирование сигнализаторов АБС должно соот-
ветствовать ее исправному состоянию.

2.1.14. В целях обеспечения периодических технических проверок тормозных сис-
тем должна быть возможна проверка износа накладок рабочих тормозов снаружи или 
снизу транспортного средства с использованием лишь обычно прилагаемых к нему инс-
трументов или приспособлений, например при помощи соответствующих смотровых 
отверстий или каким-либо иным способом. В качестве альтернативы допускаются зву-
ковые или оптические устройства предупреждения водителя на его рабочем месте о 
необходимости замены накладок. В качестве визуального предупреждающего сигнала 
может использоваться желтый предупреждающий сигнал.

2.1.15. Рабочую тормозную систему проверяют по показателям эффективности тор-
можения и устойчивости транспортного средства при торможении, а запасную, стояноч-
ную и вспомогательную тормозные системы — по показателям эффективности тормо-
жения согласно таблицам 2.1 и 2.2. 

2.1.16. Рабочая тормозная система транспортного средства должна обеспечивать 
выполнение нормативов эффективности торможения на стендах согласно таблице 2.3 
либо в дорожных условиях согласно таблице 2.4 или 2.5. Начальная скорость торможе-
ния при проверках в дорожных условиях — 40 км/ч. Масса транспортного средства при 
проверках не должна превышать разрешенной полной массы.

2.1.17. В дорожных условиях при торможении рабочей тормозной системой с началь-
ной скоростью торможения 40 км/ч транспортное средство не должно ни одной своей 
частью выходить из нормативного коридора движения шириной 3 м.

2.1.18. При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных 
сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей транспортного средства 
с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20 процентов и для осей с 
барабанными колесными тормозными механизмами не более 25 процентов. Для транс-
портного средства категории М1 до окончания периода приработки допускается приме-
нение нормативов, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.

Использование показателей эффективности торможения и устойчивости  
транспортного средства при торможении при проверках на роликовых стендах
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