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Приложение II 

  Проект поправок к Правилам № 107 (пункт 6) 

  Исправление 4 к пересмотру 3 Правил № 107  
(только на русском языке) 

Приложение 4 

Рисунок 25., уточнить надписи: 

"Поперечное сеченье сиденьяе" и "Продольное сеченье сиденьяе" 

Приложение 8 

Пункт 3.2.1., исправить и читать: 

"3.2.1. Сиденья должны быть обращены либо вперед, либо назад по на-
правлению движения, размещаться вблизи служебной(ых) двери 
(дверей), предназначенной(ых) для посадки и высадки, и устанав-
ливаться с соблюдением положений соответствующей(их) поло-
жениям пункта 3.1". 



 ECE/TRANS/WP.29/GRSG/83/Add.1 

GE.13-22357 3 

Приложение III 

  Проект поправок к Правилам № 107 (пункт 8) 

  Дополнение 1 к поправкам серии 05  
к Правилам № 107 

Пункт 5.2 изменить следующим образом: 

«5.2  Транспортные средства класса I должны быть доступны для лиц 
с ограниченной мобильностью, включая по крайней мере одного 
пользователя инвалидной коляски и одну детскую коляску-
люльку или нескладную сидячую коляску, в соответствии с тех-
ническими положениями, изложенными в приложении 8. В транс-
портных средствах класса I с жесткой базой зона для размеще-
ния инвалидной коляски может быть объединена с зоной для 
размещения нескладной детской коляски-люльки или сидячей 
коляски. В таком случае в этой зоне или вблизи них устанавли-
вают знаки со следующей надписью, эквивалентным обозначе-
нием или пиктограммой: 

  "Уступите это место пользователям инвалидных колясок"». 

Приложение 4  

Рисунок 23 изменить следующим образом: 

"Рис. 23 
СИМВОЛЫ ДОСТУПНОСТИ 

(см. приложение 8, пункты 3.2.8, 3.6.6 и 3.10.4) 

…". 

Включить новый рисунок 23 С со следующим текстом: 

 "Рис. 23 С 
Пример пиктограммы для зоны детских колясок-люлек  
и сидячих колясок 

 
  Цвет: белый символ на синем фоне 

  Размер: диаметр не менее 130 мм 

  Ссылка на принципы разработки символов безопасности: 
ISO 3864-1: 2011". 
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Приложение 8, заголовок изменить следующим образом: 

  "Места и доступ для пассажиров с ограниченной мобильно-
стью" 

Приложение 8, пункт 3.10 изменить следующим образом: 

«3.10  Положения, касающиеся размещения нескладных детских ко-
лясок-люлек и сидячих колясок. 

3.10.1  Предусматривается специальная зона для размещения не менее 
одной нескладной детской коляски-люльки или сидячей коля-
ски. 

3.10.2  Габариты зоны, предусмотренной для нескладной детской ко-
ляски-люльки или сидячей коляски, составляют не менее 
750 мм в ширину и 1 300 мм в длину. Ее продольная плоскость 
является параллельной продольной плоскости транспортного 
средства, а поверхность пола должна препятствовать скольже-
нию. 

3.10.3  Доступ к зонам для детских колясок-люлек и сидячих колясок 
обеспечивается в соответствии со следующими положениями: 

3.10.3.1 должна быть обеспечена возможность свободного и легкого пе-
ремещения нескладных детских колясок-люлек или сидячих 
колясок снаружи вовнутрь транспортного средства по крайней 
мере через одну из служебных дверей для доступа в специаль-
ную(ые) зону(ы); 

3.10.3.1.1 под словами "свободное и легкое перемещение" подразумевает-
ся, что: 

  а) имеется достаточное пространство для перемещения дет-
ской коляски-люльки или сидячей коляски; 

  b) отсутствуют ступеньки, проемы или стойки, которые 
могли бы помешать свободному перемещению детской 
коляски-люльки или сидячей коляски.  

3.10.4  Эта зона должна быть обозначена пиктограммой, изображенной 
на рис. 23 С приложения 4. 

3.10.4.1 Такую же пиктограмму наносят на переднюю часть транспорт-
ного средства слева от водителя и вблизи служебной двери, 
обеспечивающей доступ к зоне размещения детской коляски-
люльки или сидячей коляски. 

3.10.5  В отношении устойчивости нескладных детских колясок-люлек 
или сидячих колясок применяют следующие требования: 

3.10.5.1 одной из продольных сторон пространства для детской коля-
ски-люльки или сидячей коляски должна быть одна из сторон 
или стенок транспортного средства или разделительная пере-
городка; 

3.10.5.2 в передней части пространства для детской коляски-люльки 
или сидячей коляски должна быть предусмотрена перегородка 
или опорная панель, расположенная перпендикулярно про-
дольной оси транспортного средства; 
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3.10.5.3 перегородка или опорная панель должна быть сконструирована 
таким образом, чтобы избежать опрокидывания детской коля-
ски-люльки или сидячей коляски, и соответствовать положе-
ниям пункта 3.8.5; 

3.10.5.4 поручень или опору для рук прикрепляют к боковой стороне 
или стенке транспортного средства либо к разделительной пе-
регородке таким образом, чтобы сопровождающее лицо могло 
легко за них ухватиться. Такой поручень не должен выходить в 
пространство над вертикальной проекцией пространства для 
детских колясок-люлек или сидячих колясок более чем на 
90 мм, причем только на высоте не менее 850 мм от поверхно-
сти пола пространства для детских колясок-люлек или сидячих 
колясок; 

3.10.5.5 с противоположной стороны пространства для детских коля-
сок-люлек или сидячих колясок устанавливают убирающийся 
поручень или любое другое эквивалентное жесткое устройство, 
с тем чтобы ограничить любое поперечное смещение детской 
коляски-люльки или сидячей коляски. 

3.10.6  Данную зону оборудуют специальным органом управления, на-
пример нажимной кнопкой, позволяющей пассажиру с не-
складной детской коляской-люлькой или сидячей коляской по-
давать водителю сигнал с просьбой остановить транспортное 
средство на ближайшей автобусной остановке. Применяют об-
щие требования, изложенные в пункте 7.7.9.1 приложения 3. 

3.10.7  Данный орган управления обозначают пиктограммой, которая 
приведена на рис. 23 C приложения 4. Размеры этой пикто-
граммы при необходимости могут быть уменьшены. 

3.10.8  Зона, предназначенная для размещения нескладных детских 
колясок-люлек или сидячих колясок, может примыкать к зоне, 
предусмотренной для размещения инвалидных колясок, и яв-
ляться ее продолжением. В ней могут присутствовать стойки, 
служащие поручнями для стоящих пассажиров, при условии 
соблюдения требований пункта 3.10.3 настоящего приложения. 

3.10.9  Дополнительные зоны для инвалидных колясок могут быть 
объединены с зоной для размещения нескладных детских коля-
сок-люлек или сидячих колясок при условии соблюдения соот-
ветствующих требований. В таком случае в этих зонах или 
вблизи них устанавливают знаки со следующей надписью, эк-
вивалентным обозначением или пиктограммой: 

  "Уступите это место пользователям инвалидных колясок"». 
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Приложение IV 

  Проект поправок к Правилам № 107 (пункт 19) 

  Проект поправок серии 06 к Правилам № 107  

Включить новые пункты 2.41−2.43 следующего содержания: 

"2.41  "Система блокировки в ночное время" означает систему, имею-
щую целью исключить возможность открытия служебных и за-
пасных дверей транспортного средства. Системы, которые 
предназначены для их приведения в действие пассажирами из-
нутри транспортного средства, системами блокировки в ночное 
время не считаются.  

2.42  "Система аварийного освещения" означает систему, обеспечи-
вающую минимальный уровень освещения, необходимого для 
того, чтобы лица, находящиеся в транспортном средстве, могли 
безопасно выйти из него, включая освещение аварийных выхо-
дов. 

2.43  "Знак безопасности" означает конфигурацию визуальных эле-
ментов, предназначенных для передачи сообщения, связанного 
с безопасностью". 

Пункт 4.2 изменить следующим образом: 

"4.2  Каждому официально утвержденному типу транспортного средства 
присваивают номер официального утверждения, первые две цифры 
которого (в настоящее время 06, что соответствует поправкам се-
рии 06) указывают номер последней серии основных технических 
поправок, внесенных в Правила на момент предоставления офици-
ального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не 
должна присваивать этот же номер другому типу транспортного 
средства или кузова, определенному в соответствии с пунктом 2.2". 

Пункты 10.1−10.15 исключить. 

Пункты 10.16−10.23 (прежние), изменить нумерацию на 10.1−10.8: 

"10.1  Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 04 
ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие 
Правила, не отказывает в предоставлении официального утвержде-
ния на основании настоящих Правил с внесенными в них поправ-
ками серии 04. 

10.2  По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу поправок 
серии 04 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие 
Правила, предоставляют официальные утверждения только в том 
случае, если тип транспортного средства, подлежащий официаль-
ному утверждению, отвечает требованиям настоящих Правил с 
внесенными в них поправками серии 04. 
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10.3  По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу поправок 
серии 04 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие 
Правила, могут отказывать в предоставлении националь-
ных/региональных официальных утверждений и в первой нацио-
нальной регистрации (первом вводе в эксплуатацию) транспортно-
го средства, которое не отвечает требованиям поправок серии 04 к 
настоящим Правилам. 

10.4  Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не 
отказывают в распространении официальных утверждений на ос-
новании поправок серии 03 к настоящим Правилам для транспорт-
ных средств, не затрагиваемых поправками серии 04. 

10.5  Несмотря на пункты 10.2 и 10.3, официальные утверждения транс-
портных средств, предоставленные на основании поправок серии 
03 к настоящим Правилам, которые не затронуты поправками се-
рии 04, остаются в силе, и Договаривающиеся стороны, приме-
няющие настоящие Правила, продолжают их признавать. 

10.6  Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 05 
ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие 
Правила, не отказывает в предоставлении официального утвержде-
ния на основании настоящих Правил с внесенными в них поправ-
ками серии 05. 

10.7  По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу поправок 
серии 05 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие 
Правила, предоставляют официальные утверждения только в том 
случае, если тип транспортного средства, подлежащий официаль-
ному утверждению, отвечает требованиям настоящих Правил с 
внесенными в них поправками серии 05. 

10.8  По истечении 36 месяцев после даты вступления в силу поправок 
серии 05 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие 
Правила, могут отказывать в предоставлении националь-
ных/региональных официальных утверждений и в первоначальной 
национальной регистрации (первоначальном введении в эксплуата-
цию) транспортного средства, которое не отвечает требованиям по-
правок серии 05 к настоящим Правилам". 

Включить новые пункты 10.9−10.12 следующего содержания: 

"10.9  Начиная с официальной даты вступления в силу поправок се-
рии 06 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих 
настоящие Правила, не отказывает в предоставлении или в 
принятии официальных утверждений типа на основании на-
стоящих Правил с внесенными в них поправками серии 06. 

10.10  По истечении 48 месяцев после даты вступления в силу попра-
вок серии 06 Договаривающиеся стороны, применяющие на-
стоящие Правила, предоставляют официальные утверждения 
типа только в том случае, если тип транспортного средства, 
подлежащий официальному утверждению, отвечает требовани-
ям настоящих Правил с внесенными в них поправками се-
рии 06. 
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10.11  Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Прави-
ла, не отказывают в распространении официальных утвержде-
ний типа на основании поправок серии 05 к настоящим Прави-
лам для транспортных средств существующих типов. 

10.12  По истечении 60 месяцев после даты вступления в силу попра-
вок серии 06 к настоящим Правилам Договаривающиеся сто-
роны, применяющие настоящие Правила, не обязаны прини-
мать − для целей национального или регионального официаль-
ного утверждения типа − транспортные средства, тип которых 
официально утвержден на основании поправок серии 05 к на-
стоящим Правилам". 

Приложение 2 изменить следующим образом: 

  "Схемы знаков официального утверждения 

 Образец А 
(см. пункт 4.4 настоящих Правил) 

 

a = 8 мм мин. 

  Приведенный выше знак официального утверждения… под номе-
ром официального утверждения 062439… с поправками серии 06. 

 Образец B 
(см. пункт 4.5 настоящих Правил) 

 

a = 8 мм мин. 

  Приведенный выше знак официального утверждения… Прави-
ла № 107 включали поправки серии 06, а Правила № 43 были в их 
первоначальном варианте. 

062439 

062439 
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 Образец C 
(см. пункт 4.4.3 настоящих Правил) 

 

a = 8 мм мин. 

  Приведенный выше… на основании Правил № 107 под номером 
официального утверждения 062439. Номер официального утвер-
ждения указывает… с поправками серии 06". 

Приложение 3, пункт 7.6.1.1 изменить следующим образом: 

"7.6.1.1 В транспортном средстве должно быть как минимум две двери: ли-
бо две служебные двери, либо одна служебная дверь и одна запас-
ная дверь. В каждом двухэтажном транспортном средстве должно 
быть две двери на нижнем этаже (см. пункт 7.6.2.3). Минимальное 
число служебных дверей должно быть следующим: 

Минимальное число служебных дверей 

Число пассажиров Классы I и А Класс II Классы III и B 

9−45 1 1 1 

46−70 2 1 1 

71−100 

3 
(2 в случае двухэтажного 
транспортного средства) 2 1 

> 100 4 3 1 

" 

Приложение 3, пункты 7.6.1.3 и 7.6.1.4 изменить следующим образом: 

"7.6.1.3 Для целей настоящего предписания служебные двери с механиче-
ским приводом не рассматриваются в качестве запасных дверей, 
если их нельзя легко открыть вручную после приведения в дейст-
вие, при необходимости, механизма управления, указанного в 
пункте 7.6.5.1. 

- 062439 
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7.6.1.4 Минимальное число запасных выходов должно быть таким, чтобы 
общее число выходов в обособленном отделении было следующим: 

Число пассажиров и членов экипажа, которые могут на-
ходиться 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 

>130 11 

  Число выходов на каждом обособленном этаже (в случае двухэтаж-
ного транспортного средства) и в каждом обособленном отделении 
должно определяться раздельно. Для целей определения числа за-
пасных выходов туалет и кухня не считаются обособленными отде-
лениями. Аварийные люки могут рассматриваться лишь в качестве 
одного из вышеуказанных запасных выходов". 

Приложение 3, пункты 7.6.1.7−7.6.1.7.3 изменить следующим образом: 

"7.6.1.7 Если отделение водителя не соединено с пассажирским салоном с 
помощью прохода, в котором: 

  а) передний край цилиндрического шаблона, указанного в 
приложении 4 на рисунке 6, достигает, по крайней мере, 
поперечной вертикальной плоскости, проходящей по ка-
сательной к наиболее удаленной вперед точке спинки си-
денья водителя, установленной в наиболее удаленном на-
зад продольном положении, и 

  b) щит, изображенный на рис. 7 в приложении 4, перемеща-
ется от этой плоскости вперед от точки соприкосновения 
с цилиндрическим шаблоном до достижения им, по край-
ней мере, вертикальной плоскости, проходящей через 
крайнюю переднюю точку подушки сиденья водителя,  

  то в этом случае должны соблюдаться требования нижеследую-
щих пунктов 7.6.1.7.1−7.6.1.7.5: 

7.6.1.7.1 Отделение водителя оснащается двумя выходами, которые не 
должны быть расположены в одной и той же боковой стенке. Если 
одним из выходов является окно, то минимальная площадь этого 
окна должна составлять 400 000 мм2, причем в эту зону должен 
вписываться прямоугольник размером 500 мм х 700 мм, а само 
окно должно соответствовать требованиям, изложенным в 
пункте 7.6.8 и предъявляемым к запасным окнам. 
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7.6.1.7.2 Сбоку от водителя допускается установка одного или двух сидений 
для дополнительных пассажиров; в этом случае выходами, указан-
ными в пункте 7.6.1.7.1, являются двери. 

  Водительскую дверь рассматривают в качестве запасной двери для 
лиц, занимающих вышеуказанные сиденья, при условии что кон-
трольный шаблон может перемещаться от этих пассажирских сиде-
ний до выхода из транспортного средства через дверь водителя 
(см. рис. 27 в приложении 4). 

  Проверка доступа к водительской двери осуществляется в соответ-
ствии с требованиями пункта 7.7.3.2 при помощи контрольного 
шаблона размером 600 x 400 мм, описанного в пункте 7.7.3.3. 

  Служебная дверь располагается со стороны транспортного сред-
ства, противоположной той, на которой располагается водительская 
дверь, и рассматривается в качестве запасной двери для водителя. 

7.6.1.7.3 Пункты 7.6.3−7.6.7, 7.7.1, 7.7.2 и 7.7.7 не применяются к выхо-
дам, предусмотренным в отделении водителя, как указано в 
пунктах 7.6.1.7.1 и 7.6.1.7.2". 

Приложение 3, включить новые пункты 7.6.1.7.4 и 7.6.1.7.5 следующего содер-
жания: 

"7.6.1.7.4 В случаях, описанных в пунктах 7.6.1.7.1 и 7.6.1.7.2, выходы, 
предусмотренные в отделении водителя, в том числе для лиц, 
занимающих любые места рядом с водителем, не включаются 
ни в число дверей, предписанных пунктами 7.6.1.1−7.6.1.2, ни в 
число аварийных выходов, предписанных пунктом 7.6.1.4 для 
любого другого пассажирского салона. 

7.6.1.7.5 В салоне, в котором расположены отделение водителя и любые 
сиденья рядом с водителем, может быть установлено до пяти 
дополнительных сидений при условии, что эти дополнительные 
сиденья и предусмотренное для них пространство удовлетво-
ряют всем требованиям настоящих Правил и что по крайней 
мере один из аварийных выходов, предусмотренных в пунк-
те 7.6.1.4, является дверью, обеспечивающей доступ в пасса-
жирский салон и отвечающей требованиям пункта 7.6.3.1.2, 
предъявляемым к запасным дверям". 

Приложение 3, пункты 7.6.1.8−7.6.1.9.3 изменить следующим образом: 

"7.6.1.8 Если к отделению водителя обеспечивается доступ из пассажир-
ского салона за счет прохода, удовлетворяющего требованиям 
частей а) и b) пункта 7.6.1.7, и к любым сиденьям, расположен-
ным рядом с этим отделением водителя, обеспечивается доступ из 
той же части пассажирского салона за счет соответствующего про-
хода, удовлетворяющего одному из условий, изложенных в пунк-
те 7.7.5.1.1, то никакого внешнего выхода из отделения водителя не 
требуется. 

7.6.1.9 Если при обстоятельствах, описанных в пункте 7.6.1.8, предусмат-
ривается дверь водителя в транспортных средствах класса А или В, 
то ее можно рассматривать в качестве запасной двери для пасса-
жиров при условии, что: 
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7.6.1.9.1 дверь водителя удовлетворяет требованиям, касающимся размеров 
запасной двери, указанным в пункте 7.6.3.1.2; 

7.6.1.9.2 дверь водителя отвечает требованиям пункта 7.6.1.7.2; 

7.6.1.9.3 пространство, отведенное для сиденья водителя, сообщается с ос-
новным пассажирским салоном посредством надлежащего прохода; 
такое требование считается выполненным, если контрольный шаб-
лон, описанный в пункте 7.7.5.1, можно беспрепятственно пере-
мещать по проходу до тех пор, пока передний край этого шаблона 
не достигнет вертикальной плоскости, проходящей по касательной 
к наиболее удаленной вперед точке спинки сиденья водителя (когда 
это сиденье находится в положении, наиболее удаленном назад в 
продольной плоскости), и контрольный шаблон, описанный в 
пункте 7.7.3.3, можно переместить от этой плоскости к запасной 
двери в направлении, указанном в этом пункте (см. приложение 4, 
рис. 28), когда сиденье и рулевое колесо находятся в их среднем 
положении". 

Приложение 3, пункты 7.6.1.11 и 7.6.1.12 изменить следующим образом: 

"7.6.1.11 Помимо запасных дверей и окон, транспортные средства 
классов II, III и В оснащаются аварийными люками. В случае 
двухэтажных транспортных средств эти люки устанавливаются 
только на крыше верхнего этажа. Минимальное число люков 
должно быть следующим: 

Число пассажиров (на верхнем этаже в случае  
двухэтажных транспортных средств) 

 Минимальное число 
люков 

не более 30 l 

более 30 2 

  За исключением случаев, предусмотренных в пункте 7.6.1.12, 
люки могут оборудоваться также на транспортных средствах 
классов I и А. На крыше троллейбуса наличия аварийных лю-
ков не допускается. 

7.6.1.12 Люки не должны оборудоваться в тех местах, где установлены 
технические элементы, которые представляют возможную опас-
ность для пассажиров, пользующихся аварийными люками (напри-
мер, высоковольтные системы, системы, содержащие опасные жид-
кости и/или газ, и т.д.)". 

Приложение 3, пункт 7.6.1.14 изменить следующим образом: 

"7.6.1.14 Все лица, размещенные на нижнем этаже двухэтажного транспорт-
ного средства, в аварийной ситуации имеют возможность покинуть 
транспортное средство без необходимости подъема на верхний 
этаж". 

Приложение 3, пункты 7.6.1.15.1 и 7.6.1.15.2 изменить следующим образом: 

"7.6.1.15.1 в случае транспортных средств класса I должна иметься по 
крайней мере одна лестница и одна полулестница, если на верхнем 
этаже перевозится более 50 пассажиров; 
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7.6.1.15.2 в случае транспортных средств класса II и класса III должна 
иметься по крайней мере одна лестница и одна полулестница, если 
на верхнем этаже перевозится более 30 пассажиров". 

Приложение 3, включить новые пункты 7.6.1.17−7.6.1.17.2 следующего содер-
жания: 

"7.6.1.17 в случае транспортных средств класса A или B, если напротив 
водительской двери имеется еще одна дверь, ее можно рассмат-
ривать в качестве одного из требуемых выходов для пассажи-
ров при условии, что: 

7.6.1.17.1 рядом с отделением водителя имеется не более одного пасса-
жирского сиденья и  

7.6.1.17.2 она соответствует положениям пункта 7.6.1.9". 

Приложение 3, пункт 7.6.2 изменить следующим образом (включив новый но-
мер пункта 7.6.2.1): 

"7.6.2  Расположение выходов  

7.6.2.1 Транспортные средства классов I, II и III должны отвечать изло-
женным ниже требованиям". 

Приложение 3, пункты 7.6.2.1−7.6.2.1.3, изменить нумерацию на 
7.6.2.1.1−7.6.2.1.1.3, а текст следующим образом:  

"7.6.2.1.1 Служебная(ые) дверь(и) должна(ы) располагаться с ближней к обо-
чине стороны транспортного средства, соответствующей направле-
нию движения, с учетом которого это транспортное средство 
сконструировано и которое указано изготовителем в карточке 
сообщения, приведенной в пункте 2.8 добавления 1 к части I 
приложения 1 к настоящим Правилам. По крайней мере, одна 
из них должна находиться в передней половине транспортного 
средства. Это не исключает:  

7.6.2.1.1.1 наличия специально оборудованной двери в задней торцевой или 
боковой части транспортного средства для использования вместо 
служебной двери пассажирами в инвалидных колясках, или 

7.6.2.1.1.2 наличия дополнительной двери в задней торцевой части транс-
портного средства главным образом для погрузки/выгрузки грузов 
или багажа, которая может быть, однако,  использована пассажи-
рами, когда этого требуют обстоятельства, или 

7.6.2.1.1.3 наличия одной или более дополнительных служебных дверей на 
противоположной стороне транспортного средства в случае 
транспортных средств, предназначенных для использования в об-
стоятельствах, когда требуется посадка/высадка пассажиров с 
двух сторон транспортного средства. Транспортные средства, 
оборудованные таким образом, должны быть снабжены орга-
ном(ами) управления, который(е) позволяет(ют) водителю блоки-
ровать обычную работу дверей, которые не используются в данных 
условиях".  

Приложение 3, пункт 7.6.2.1.4 исключить. 
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Приложение 3, включить новые пункты 7.6.2.2−7.6.2.2.3 следующего содержа-
ния: 

"7.6.2.2 Транспортные средства классов A и B должны соответствовать 
следующим требованиям: 

7.6.2.2.1 Служебная(ые) дверь(и) должна(ы) располагаться с ближней к 
обочине стороны транспортного средства, соответствующей 
направлению движения, с учетом которого это транспортное 
средство сконструировано и которое указано в карточке сооб-
щения, приведенной в пункте 2.8 добавления 1 к части I при-
ложения 1 к настоящим Правилам. 

7.6.2.2.2 Выходы должны быть расположены таким образом, чтобы с 
каждой стороны транспортного средства имелось не менее од-
ного выхода. 

7.6.2.2.3 В передней и задней половине пассажирского салона должно 
быть предусмотрено по крайней мере по одному выходу". 

Приложение 3, пункты 7.6.2.2−7.6.2.3 (прежние), изменить нумерацию на 
7.6.2.3−7.6.2.4. 

Приложение 3, пункты 7.6.2.4−7.6.2.7 (прежние), изменить нумерацию на 
7.6.2.5−7.6.2.8, а текст следующим образом: 

"7.6.2.5 По крайней мере один запасной выход должен быть расположен 
либо в задней, либо в передней торцевой части транспортного 
средства.  

7.6.2.5.1 В случае транспортных средств классов I и А требования пунк-
та 7.6.2.5 считаются выполненными, если установлен аварий-
ный люк либо − в случае  применения пункта 7.6.1.12 − преду-
смотрен выход с каждой стороны транспортного средства в до-
полнение к выходам, указанным в пункте 7.6.1. 

7.6.2.5.2 В случае двухэтажных транспортных средств требование пунк-
та 7.6.2.5 применяется только к верхнему этажу. 

7.6.2.6 Выходы, расположенные с одной и той же стороны транспортного 
средства, должны быть равномерно разделены по длине пасса-
жирского салона. 

7.6.2.7 Разрешается установка двери в задней торцевой части транспорт-
ного средства при условии, что она не является служебной дверью. 

7.6.2.8 Требуемые аварийные люки размещаются следующим образом: 

  а) если имеется только один люк, то он оборудуются в средней 
трети пассажирского салона; или 

  b) если имеется два люка, то они должны быть разнесены таким 
образом, чтобы расстояние между ближайшими краями от-
верстий, измеренное по линии, параллельной продольной оси 
транспортного средства, составляло не менее 2 м". 
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Приложение 3, пункты 7.6.3.1.1−7.6.3.1.3 изменить следующим образом: 

"7.6.3.1.1 служебные двери должны иметь проем, обеспечивающий доступ в 
соответствии с требованиями, содержащимися в пункте 7.7.1 на-
стоящего приложения; 

7.6.3.1.2 запасные двери должны иметь проем высотой не менее 1 450 мм и 
шириной не менее 600 мм; 

7.6.3.1.3 площадь проема запасных окон должна быть не менее 400 000 мм2. 
В этот проем должен вписываться прямоугольник размером 500 мм 
x 700 мм;" 

Приложение 3, пункт 7.6.3.1.5 изменить следующим образом: 

"7.6.3.1.5 Площадь проема аварийных люков должна быть не менее 
450 000 мм2. В этот проем должен вписываться прямоугольник раз-
мером  600 мм x 700 мм". 

Приложение 3, включить новые пункты 7.6.4.11−7.6.4.11.2 следующего содер-
жания: 

"7.6.4.11 Если предусмотрена система блокировки в ночное время, то 
применяются следующие предписания: 

7.6.4.11.1 система блокировки автоматически отключается, когда ключ в 
замке зажигания находится в положении "ВКЛ", или 

7.6.4.11.2 предусмотрен предупредительный сигнал для водителя, указы-
вающий, что система блокировки в ночное время работает на 
одной или нескольких дверях, когда ключ в замке зажигания 
находится в положении "ВКЛ". Один сигнал может использо-
ваться для более чем одной двери". 

Приложение 3, пункт 7.6.7.2 изменить следующим образом: 

"7.6.7.2 Запасные двери, используемые в качестве таковых, должны иметь 
механический привод только в тех случаев, когда после приведения 
в действие и возвращения в обычное положение либо одного из 
механизмов управления служебной дверью, предписанных в 
пункте 7.6.5.1, либо одного из механизмов, предназначенных 
для запасной двери, соответствующей предписаниям пунк-
та 7.6.5.1, двери не закрываются вновь до тех пор, пока водитель 
не включит механизм их закрывания. В результате приведения в 
действие одного из механизмов управления…" 

Приложение 3, включить новые пункты 7.6.7.7−7.6.7.7.2 следующего содержа-
ния: 

"7.6.7.7 Если предусмотрена система блокировки в ночное время, то 
применяются следующие предписания: 

7.6.7.7.1 система блокировки автоматически отключается, когда ключ в 
замке зажигания находится в положении "ВКЛ", или 

7.6.7.7.2 предусмотрен предупредительный сигнал для водителя, указы-
вающий, что система блокировки в ночное время работает на 
одной или нескольких дверях, когда ключ в замке зажигания 
находится в положении "ВКЛ". Один сигнал может использо-
ваться для более чем одной двери". 
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Приложение 3, пункты 7.6.11−7.6.11.4 следует заменить новыми пункта-
ми 7.6.11−7.6.11.7 следующего содержания: 

"7.6.11 Знаки безопасности 

7.6.11.1 Все знаки безопасности должны соответствовать требованиям, 
содержащимся в пункте 6.5 стандарта ISO 3864-1:2011. 

7.6.11.2 Каждый знак безопасности, требуемый настоящими Правила-
ми, используется для передачи только одного сообщения о 
безопасности. Эта информация отображается в виде пикто-
грамм, однако на этом же знаке в сочетании с пиктограммами 
могут быть дополнительно высвечиваться слова, буквы и циф-
ры. Информация отображается и размещается таким образом, 
чтобы ее можно легко понять. 

7.6.11.2.1 Знаки безопасности должны соответствовать принципам, обо-
значенным на приведенных ниже примерных схемах, т.е. они 
должны содержать: заглавный элемент, отражающий сообще-
ние о безопасности, второй элемент, содержащий инструктив-
ную информацию, и третий (факультативный) элемент в ниж-
ней части, содержащий текст, имеющий второстепенное значе-
ние. 
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7.6.11.2.2 Пиктограммы, указывающие необходимые действия, которые 
должны быть предприняты пользователем, должны быть вы-
полнены в виде изображения человека или соответствующего 
органа человека, использующего данное оборудование или уст-
ройство. 

7.6.11.2.3 Пиктограммы, указывающие необходимое движение, в надле-
жащих случаях должны содержать изображение стрелки, ука-
зывающей направление движения. В тех случаях, когда требу-
ется вращательное движение, используется изогнутая стрелка. 

7.6.11.2.4 В тех случаях, когда должны использоваться устройства, сни-
маться щиты или открываться двери, пиктограмма указывает 
выполняемое действие. 

 

 

 

 

 

 

Открывание  
запасной двери 

Ударить по крышке 

Ударить по 
крышке 

Открывание 
запасной двери 

За нецелевое использование предусмотрено наказание 

Снять крышку 

Повернуть рычаг 

Раздвинуть двери 

Раздвинуть 
двери 

Повернуть 
рычаг 

Снять 
крышку 

За нецелевое использование предусмотрено наказание 
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7.6.11.2.5 Минимальная высота строчной буквы или букв в дополни-
тельных словах, одиночных букв и цифр должна составлять 8 
мм. Использование только заглавных букв для отображения 
слов не допускается. 

7.6.11.3 Все знаки безопасности, видимые изнутри транспортного сред-
ства, должны быть изготовлены из фотолюминесцентного ма-
териала, в случае которого параметры ослабления яркости со-
ответствуют как минимум подклассификации C в таблице 2 
стандарта ISO 17398:2004 при проведении измерений согласно 
пункту 7.11 этого стандарта. 

7.6.11.4 Знаки безопасности не должны размещаться в тех местах, где 
они могут заслоняться в процессе работы транспортного сред-
ства. Вместе с тем на запасное окно может быть повешена за-
навеска или шторка при условии, что дополнительный знак 
безопасности указывает на нахождение запасного окна за этой 
занавеской или шторкой.  

7.6.11.5 Каждый аварийный выход и любой другой выход, соответст-
вующий предписаниям в отношении аварийного выхода, обо-
значается соответствующими пиктограммами, описанными в 
таблице 3 стандарта ISO 7010:2011; эти пиктограммы должны 
быть хорошо видимыми как изнутри, так и снаружи транс-
портного средства. 

7.6.11.6 Знаки безопасности должны размещаться рядом или вокруг 
всех внутренних и внешних механизмов аварийного управле-
ния и устройства(тв), которое(ые) используется(ются) для того, 
чтобы разбить запасное(ые) окно(а), или на самих этих меха-
низмах и устройствах. 

7.6.11.7 Ни одна из частей знака безопасности не должна закрывать со-
бой любое предохранительное устройство, которое может быть 
установлено, например предохранительную крышку. 

7.6.11.8 Язык, на котором должны составляться указания, соответст-
вующие предписаниям пунктов 7.6.11.1−7.6.11.7, определяется 
органом по официальному утверждению с учетом того, в какой 
стране/странах податель заявки на официальное утверждение 
намерен продавать это транспортное средство, по согласова-
нию − при необходимости − с компетентными органами соот-
ветствующей страны/соответствующих стран. Если компетент-
ный орган страны/стран, где транспортное средство подлежит 
регистрации, переходит на другой язык, это изменение не вле-
чет за собой необходимости новой процедуры официального ут-
верждения типа". 

Приложение 3, пункт 7.7.3.2 изменить следующим образом: 

"7.7.3.2 Направление движения контрольного шаблона должно соответст-
вовать предполагаемому направлению движения пассажира, поки-
дающего транспортное средство. Контрольный шаблон удержива-
ется перпендикулярно направлению движения и не должен натал-
киваться на какое бы то ни было препятствие". 
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Приложение 3, пункт 7.8.3 изменить следующим образом (включив новые 
пункты  7.8.3.1. – 7.8.3.10.): 

"7.8.3  Транспортные средства классов II, III и B должны быть осна-
щены системой аварийного освещения. 

7.8.3.1 Должна быть предусмотрена возможность приведения системы 
аварийного освещения в действие водителем с водительского 
места. 

7.8.3.2 При использовании аварийного механизма управления любой 
служебной или запасной дверью должна включаться система 
аварийного освещения. 

7.8.3.3 Система аварийного освещения после включения должна рабо-
тать в течение не менее 30 минут, если она не будет отключена 
водителем. 

7.8.3.4 Источник энергоснабжения для аварийного освещения должен 
быть удобно размещен на транспортном средстве таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму риск сбоя в процессе его непре-
рывной работы в результате дорожно-транспортного происше-
ствия. 

7.8.3.5 Все элементы, обеспечивающие аварийное освещение, должны 
испускать белый свет. 

7.8.3.6 Однородность освещенности, обеспечиваемой данной системой 
аварийного освещения, оценивают следующим образом: 

Максимальная 
однородность 
освещенности 

= 
Зарегистрированный максимальный уровень освещения 

Зарегистрированный средний уровень освещения 

   

Минимальная 
однородность 
освещенности 

= 
Зарегистрированный минимальный уровень освещения 

Зарегистрированный средний уровень освещения 

7.8.3.7 Система аварийного освещения должна обеспечивать мини-
мальную освещенность в 10 люкс непосредственно под каждой 
лампой в пассажирском салоне на высоте 750 мм над осевой 
линией всех проходов. 

7.8.3.8 Степень однородности освещенности по всей длине пассажир-
ского салона на высоте 750 мм над проходами должна состав-
лять 0,15−2. 

7.8.3.9 Система аварийного освещения должна обеспечивать мини-
мальную освещенность в 1 люкс на уровне пола на осевой ли-
нии всех проходов и в центре любой ступеньки (на ее уровне). 

7.8.3.10 Соответствие требованиям к однородности должно быть про-
демонстрировано в течение не менее 30 минут после включения 
аварийного освещения посредством измерений, производимых 
на расстоянии не более 2 метров". 
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Приложение 4, рисунок 20 изменить заголовок следующим образом: 

  "Проверочное устройство для определения местонахождения по-
ручней" 

Приложение 4, рисунок 26, исключить рисунок и изменить текст следующим 
образом: 

  "Рисунок 26 

  (Зарезервировано)" 

Приложение 7, пункт 1.1 изменить следующим образом: 

"1.1  Минимальные размеры выходов 

  Для выходов различных типов должны выдерживаться следующие 
минимальные размеры: 

Проем Минимальные  
размеры 

Примечания 

Служебная 
дверь 

Высота входа: 

Класс 

A: 1 650 мм  
B: 1 500 мм 

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

 Высота проема Вертикальная высота проема служебной двери 
должна быть такой, чтобы обеспечивалось 
свободное перемещение двойного щита, упо-
мянутого в пункте 7.7.1.1 приложения 3. 
Верхние углы могут быть закруглены, причем 
радиус закругления не должен превышать 
150 мм. 

 Ширина: 

Одинарная 
дверь:  
650 мм 

Двойная дверь: 
1 200 мм 

Для транспортных средств класса В, в которых 
высота проема служебной двери составляет 
1 400 и 1 500 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 производится на 
уровне поручней, и на 250 мм, когда это тре-
буется в случае выступающих надколесных 
дуг, механизма включения автоматического 
или дистанционного управления дверьми либо 
наклона ветрового стекла. 

Запасная 
дверь 

Высота: 
1 250 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 превы-
шать 150 мм. 



 ECE/TRANS/WP.29/GRSG/83/Add.1 

GE.13-22357 21 

Проем Минимальные  
размеры 

Примечания 

Запасное  
окно  

Площадь  
проема:  
400 000 мм2 

В проем этого окна должен вписываться пря-
моугольник размером 500 мм х 700 мм. 

Аварийный 
люк 

Площадь  
проема:  
450 000 мм2 

В проем этого люка должен вписываться 
прямоугольник размером 600 мм х 700 мм. 

" 

Приложение 7, пункты 1.2−1.2.4 следует исключить. 
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Приложение V 

  Проект поправок к Правилам № 43 (пункт 24) 

  Исправление 2 к пересмотру 3 Правил № 43 

Пункт 8.2.1.2, строка 6, исправить цифру в колонке 2 следующим образом: 

"… 

Химическая стойкость A3/11 A3/11 A3/11 A3/11 A3/11.2.1 

…" 

Приложение 20, 

Пункт 2.8.5 исправить следующим образом: 

"2.8.5  Испытание на химическую стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 11 приложения 3". 

Пункт 2.10.3 исправить следующим образом: 

"2.10.3 Испытание на химическую стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 11 приложения 3". 

Приложение 21, 

Пункт 4.2.3.1., исправить ссылки "2.18.1 и 2.18.2" на "2.23.1 и 2.23.2". 

    


