
 

GE.16-17886  (R)  011116  021116

  

 

 

 p
a
g

e
 1

 

  Соглашение 

  О принятии единообразных технических предписаний для 

колесных транспортных средств, предметов оборудования  

и частей, которые могут быть установлены и/или 

использованы на колесных транспортных средствах,  

и об условиях взаимного признания официальных 

утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний* 

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)  

    

  Добавление 106 − Правила № 107 

  Пересмотр 6 – Поправка 4 

Дополнение 5 к поправкам серии 06 − Дата вступления в силу: 8 октября 

2016 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения транспортных средств категории М2 или М3 

в отношении их общей конструкции 

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях . 

Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ: 

ECE/TRANS/WP.29/2016/11.  

    

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

  

 *  Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий 

официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения 

предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено 

в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Пункт 2.3 изменить следующим образом: 

«2.3  ʺофициальное утверждение транспортного средства, отдельного 

технического элемента или комплектующего изделияʺ означает 

официальное утверждение типа транспортного средства, кузова 

или комплектующего изделия, определенного в пункте 2.2, в отно-

шении конструкционных особенностей, указанных в настоящих 

Правилах;» 

Приложение 3 

Пункт 7.5.1.5.3 изменить следующим образом: 

«7.5.1.5.3 Система аварийной сигнализации … дезактивации функции цен-

трального управления транспортным средством. Система аварий-

ной сигнализации должна действовать во всех случаях, когда вклю-

чено отопительное устройство, работающее на выхлопных газах». 

Пункт 7.5.1.5.4.2, в конце первого пункта заменить «высоты над уровнем моря, 

на которой находится транспортное средство» на «состояния транспортного 

средства». 

Пункт 7.5.1.5.4.3, заменить «вспомогательных отопительных отделений» на 

«отделений для отопительных устройств» (три раза). 

Пункт 7.6.5.1, заменить «5 км/ч» на «3 км/ч». 

Пункт 7.6.5.1.9 изменить следующим образом: 

«7.6.5.1.9 Расположенные внутри механизмы управления должны отключать-

ся в том случае, если транспортное средство движется со скоро-

стью более 3 км/ч. Это требование может применяться к внешним 

механизмам управления». 

Пункт 7.7.1.8.4 изменить следующим образом: 

«7.7.1.8.4 ни одна из частей сиденья в рабочем и в сложенном положении не 

выступает: 

  а) за вертикальную плоскость, проходящую через центр по-

верхности подушки сиденья водителя, когда оно находится в 

своем крайнем заднем нижнем положении, и через центр 

наружного зеркала заднего вида, размещенного на противо-

положной стороне транспортного средства, или через центр 

любого видеомонитора, используемого в качестве устройства 

непрямого обзора, в зависимости от того, что применимо; 

  и 

  b) над горизонтальной плоскостью, которая расположена на 

расстоянии 300 мм над центром поверхности подушки сиде-

нья водителя, когда оно находится в своем крайнем заднем 

нижнем положении». 

Пункт 7.12.1 изменить следующим образом: 

«7.12.1 Если пассажир, сидящий на любом месте, в результате резкого 

торможения может быть выброшен вперед в проем для ступенек, в 

пространство, предназначенное для инвалидных колясок, про-

странство, предназначенное для детских колясок, или открытое 
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пространство для стоящих пассажиров, то должно быть предусмот-

рено либо соответствующее ограждение, либо − в случае транс-

портного средства класса А или В − ремни безопасности. В  случае 

установки такого ограждения его располагают на высоте не менее 

800 мм от пола, где находятся ноги пассажира, при этом оно долж-

но простираться от стенки транспортного средства внутрь салона 

не менее чем на 100 мм за продольную осевую линию того сидяче-

го места, где пассажир подвергается опасности, или – в случае 

проема для ступенек – до подъема первой ступеньки, причем бе-

рется меньшее из этих двух расстояний». 

Включить новый пункт 7.12.2 следующего содержания: 

«7.12.2 Пункт 7.12.1 не применятся ни к какому сиденью, установленному 

под прямым углом к направлению движения, сиденью, осевая ли-

ния которого расположена в продольной проекции прохода между 

рядами, сиденью, впереди которого находится какой-либо кон-

структивный элемент транспортного средства (например, встроен-

ный столик или багажная площадка), который обеспечивает сопо-

ставимый уровень защиты в качестве ограждения, отвечающего 

требованиям пункта 7.12.1, или поперечным сиденьям, обращен-

ным друг к другу, в случае которых максимальное расстояние, из-

меренное в соответствии с пунктом 7.7.8.4.3, между передними 

сторонами спинок этих сидений не превышает 1 800 мм». 

Пункты 7.12.2–7.12.4 (прежние), изменить нумерацию на 7.12.3–7.12.5. 

Приложение 8 

Пункт 3.1 изменить следующим образом: 

«3.1  Ступеньки 

  … 

  Высота ступенек у вышеупомянутой(ых) двери(ей) в проходе, 

обеспечивающем доступ, и в пределах всего основного прохода не 

должна превышать… 

  …». 

Пункт 3.10.1 изменить следующим образом: 

«3.10.1 (Зарезервирован)». 

    


