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Добавления и поправки к Резолюции № 61, 
касающейся Рекомендаций, касающихся 
согласованных на европейском уровне технических 
предписаний, применимых к судам внутреннего 
плавания 

  Резолюция № 86 
(принята Рабочей группой по внутреннему водному транспорту 
4 ноября 2016 года) 

 Рабочая группа по внутреннему водному транспорту, 

 отвечая стратегической рекомендации № 2 Белой книги ЕЭК ООН по 
эффективному и устойчивому внутреннему водному транспорту в Европе, при-
зывающей координировать и поддерживать меры по модернизации флота судов 
внутреннего плавания на общеевропейском уровне (ECE/TRANS/SC.3/189), 

 принимая во внимание резолюцию № 61 Рабочей группы по внутреннему 
водному транспорту о рекомендациях, касающихся согласованных на европей-
ском уровне технических предписаний, применимых к судам внутреннего пла-
вания, с поправками (ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.1 и Amends.1-3), 

 отмечая важность совершенствования технических требований к судам, 
перевозящим пассажиров, в целях обеспечения их безопасности, в целях обес-
печения их безопасности, 

 вновь заявляя о желательности дальнейшего развития резолюции № 61 с 
надлежащим учетом последних обновлений европейского законодательства, 
устанавливающих технические требования к судам внутреннего плавания, а 
также с целью гармонизации технических требований к судам на общеевропей-
ском уровне, 

 постановляет внести поправки в текст приложения к резолюции № 61 в 
соответствии с приложением к настоящей резолюции. 
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Приложение 

  Добавления и поправки к приложению к 
Резолюции № 61 

  Поправки к Главе 15, «Специальные требования к 
пассажирским судам» 

1. Пункт 15–1.4 

 Дополнить после первого предложения 

Помещения для лиц с ограниченной способностью к пере-
движению не должны располагаться ниже палубы посадки в 
коллективные спасательные средства. Пассажирские каюты 
для лиц с ограниченной способностью к передвижению сле-
дует размещать на той же палубе, на которой расположены 
общественные помещения (салоны, кают-компании, рестора-
ны, столовые, санитарно-гигиенические помещения), вблизи 
аварийных выходов.  

2. Пункт 15–6.4 i) 

 Дополнить в конце 

В случае установки раздвижных дверей нижний направляю-
щий паз должен находиться ниже уровня пола. В открытом 
состоянии двери должны упираться в стену и фиксироваться 
в этом положении; 

3. Пункт 15–6.5 

  Дополнить новым подпунктом после vii) 

viii) В местах, где имеются уклоны, должны быть преду-
смотрены противоскользящее напольное покрытие, не 
накапливающее статическое электричество, поручни и 
другие приспособления, за которые можно держаться. 

4. Пункт 15–6.9 

  Дополнить новым подпунктом после v) 

vi) Ступеньки трапов должны иметь противоскользящее 
покрытие и не иметь выступов и углублений. 

5. Пункт 15–6.10 

  Дополнить в конце 

Пассажирский лифт и подъемно-опускное устройство с элек-
троприводом от судовой электростанции должны иметь ре-
зервный привод, включенный в перечень аварийных потре-
бителей, получающих питание от аварийного дизель-
генератора, на случай выхода из строя судовой электростан-
ции. Подъемно-опускное устройство оборудуется также ре-
зервным ручным приводом. 
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  После пункта 15-6.10 дополнить  

15-6.11 Лифты, предназначенные для лиц с ограничен-
ной способностью к передвижению, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

i) ширина кабины должна быть не менее 1,1 м, а 
глубина не менее 1,4 м; 

ii) панель управления лифтом должна размещаться 
на высоте в пределах 0,9–1,2 м от пола; 

iii) свободное пространство перед дверью кабины 
лифта должно составлять не менее 1,4 × 1,4 м. 

 и изменить соответствующим образом нумерацию последующих пунктов.  

6. Пункт 15–9.6 

  Дополнить в конце 

Вблизи спасательных средств должны быть установлены све-
товые и звуковые маячки, предназначенные для ориентиро-
вания лиц с ограниченной способностью к передвижению, с 
ослабленным зрением и слухом. 

Средства визуальной информации должны иметь освещение, 
в том числе аварийное. 
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