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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств 

Рабочая группа по общим предписаниям,  
касающимся безопасности 

Сто пятьдесят пятая сессия 
Женева, 15−18 ноября 2011 года 
Пункт 4.12.2 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов исправлений 
к действующим правилам, представленных GRSG 

  Предложение по исправлению 1 к дополнению 3 
к поправкам серии 02 к Правилам № 34 (опасность 
возникновения пожара) 

  Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности* 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим 
предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее сотой сессии. В его 
основу положен документ GRSG-100-08, воспроизведенный в приложении IV к 
докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/79, пункт 18). Этот текст представлен на 
рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транс-
портных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1). 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и 
обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 
Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. 
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 I. Предложение 

Приложение 5, пункт 5.2.3 исправить следующим образом: 

"5.2.3  Для каждого испытания бак и его вспомогательные элементы 
должны устанавливаться на испытательном стенде, по возможно-
сти, точно воспроизводящем условия его установки на транспорт-
ном средстве. Способ крепления бака на стенде должен соответст-
вовать техническим требованиям к его установке. В случае баков, 
предназначенных для особых условий использования на транс-
портном средстве, должны учитываться части транспортного сред-
ства, защищающие бак и его вспомогательные элементы от контак-
та с пламенем или влияющие каким-либо образом на его огнестой-
кость, а также надлежащие части, установленные на баке, и крыш-
ки. Во время испытания все отверстия должны быть закрыты, но 
вентиляционные системы должны функционировать. Непосредст-
венно перед испытанием бак должен быть заполнен предписанным 
топливом на 50% его емкости". 

    


