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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Н астоящ ие Правила применяются к одноэтаж ны м  автобусам  
обш его  пользования, сконструированны м и изготовленным для 
перевозок сидящ их людей, вм естим остью  более восьми, но не б о 
лее ш естнадцати пассаж иров, кроме водителя.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящ их П равилах:
2.1. Автобус общего пользования —  автотранспортное средство, 

которое сконструировано и оборудован о для перевозки им, как 
общ ественны м транспортом , более восьм и сидящ их пассаж иров.

2.2. Тип автобуса —  совокупность моделей автобусов, не отли
чающ ихся меж ду собой  по тем характеристикам конструкции, к о
торы е регламентированы настоящ ими Правилами.

2.3. Официальное утверждение автобуса —  официальное утвер 
ж дение типа автобуса  в отнош ении характеристик конструкции, 
которы е регламентированы настоящ ими П равилами.

2 4. П ассаж ирская дверь —  дверь, используемая пассаж ирами в 
обычных условиях эксплуатации, когда водитель находится на 
рабочем  месте.

2.5. Д войная дверь —  дверь, имеющ ая два прохода или проход, 
эквивалентный двум проходам .

2.6. Аварийная дверь —  дверь, предусматриваемая дополнитель
но к пассаж ирским дверям и предназначенная для использования 
пассаж ирами в качестве вы хода только при исключительных 
обстоятел ьствах  и особен н о в случае опасности.

2.7. Аварийное окно —  окно, не обязательно застекленное, пред
назначенное для использования пассаж ирами в качестве вы хода 
только в случае опасности.

2.8. Д войное аварийное окно —  аварийное окно, при делении
которого на две части воображ аем ой  вертикальной линией (или 
плоскостью) получаются такие две части, каж дая из которы х от 
вечает требованиям в отнош ении размеров и доступа, предъявляе
мых к обычному аварийному окну.

2.9. Аварийный люк —  люк в крыше, предназначенный для 
использования пассаж ирами в качестве выхода только в случае 
опасности .

2 10. Аварийный вы ход —  аварийная дверь, аварийное окно 
или аварийный люк.

2.11. Выход —  пассаж ирская дверь или аварийный выход.
2 12. Сдвижная дверь —  дверь, которая м ож ет откры ваться или 

закры ваться только посредством  сдвига вдоль одной или несколь
ких прямолинейных или почти прямолинейных направляющ их.
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2.13. Пол или площадка —  часть кузова, на которую  опирают
ся ноги сидящих пассажиров и водителя и которая служ ит для 
крепления сидений.

2.14. П роход —  пространство, предназначенное для доступа 
пассажиров от лю бого сидения или ряда сидений к лю бом у друго
му сиденью или ряду сидений или к лю бом у входному проходу от  
любой пассажирской двери. П роход не включает в себя простран
ство в пределах 30 см перед сиденьем или рядом сидений, которое 
предназначено для размещения ног сидящих пассажиров; не вклю
чает также какие-либо ступени или лю бое другое пространство' 
перед сиденьем или рядом сидений, которое предназначено только 
для пассажиров, занимающих это сиденье или ряд сидений.

2.15. Отделение водителя —  пространство, в котором распола
гается рулевое колесо, органы управления, приборы и другие 
устройства, необходимые для управления автобусом , и предназ
наченное исключительно для водителя, кроме использования в 
случае опасности.

2.16. М асса снаряженного автобуса —  масса автобуса в снаря
женном состоянии без водителя, пассажиров, багаж а, ручной кла
ди, но с топливом, охлаждающ ей жидкостью, смазкой, инструмен
том и запасным колесом, если имеется.

2.17. Полная конструктивная масса — допустимая максималь
ная масса, заявленная предприятием —  изготовителем автобуса и 
признанная компетентным органом, предоставляющим официаль
ное утверждение.

3. ЗАЯВКА НА ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

3.1. Заявка на официальное утверждение типа автобуса в 
отношении характеристик его конструкции представляется пред
приятием —  изготовителем автобуса или его уполномоченным 
представителем.

3.2. К каждой заявке должны быть приложены перечисленные 
ниже документы и сведения в трех экземплярах:

3.2.1. подробное описание типа автобуса в отношении его 
конструкции, размеров, формы и использованных материалов;

3.2.2. чертежи автобуса и его внутреннего оборудования;
3.2.3. данные, приведенные ниже:
3.2.3.1. полная конструктивная масса РТ  в килограммах;

3.2.3.2. нагрузка от полной конструктивной массы, приходя
щаяся на каждую ось в килограмм-силах;

3.2.3.3. масса снаряженного автобуса в сумме с массой 75 кг, 
учитывающей массу водителя, PV  в килограммах;

3.2.4. устройства для перевозки багаж а или ручной клади, 
если они предусмотрены;
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3.2.5. общий объем отделений для багажа (кроме ручной кла
ди) V в кубических метрах и общ ая масса багаж а В в килограм
мах, которую  допускается поместить в этих отделениях (если 
такие отделения для багаж а предусмотрены );

3.2.6. общ ая площадь, предусмотренная для перевозки багаж а 
на крыше VX в квадратных метрах, и общ ая масса багаж а ВХ  в 
килограммах, которую  допускается разместить на ней (если авто
бус оборудован  устройством для перевозки багажа на кры ш е);

3.2.7. число мест для сидения.
3.3. Технической служ бе, уполномоченной проводить испыта

ния для официального утверждения, должен быть представлен 
автобус, представляющий тип автобуса подлежащ его официаль
ному утверждению.

4. ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

4.1. Если автобус, представленный на официальное утверж 
дение на основании настоящих Правил, удовлетворяет требова 
ниям разд. 5, то данному типу автобуса предоставляют официаль
ное утверждение.

4.2. К аж дому официально утвержденному типу автобуса при
сваивается номер официального утверждения. Его первые две 
цифры (в настоящее время 00 для Правил в их первоначальном 
виде) означают номер серии поправок, соответствующ их самым 
последним значительным техническим изменениям, внесенным в 
Правила к моменту предоставления официального утверждения. 
О дна и та же Д оговариваю щ аяся Сторона не мож ет присвоить 
этот номер другому типу автобуса, определение которого приве
дено в п. 2.2.

4.3. Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, 
долж ны быть уведомлены об  официальном утверждении или об  
отказе в официальном утверждении типа автобуса на основании 
настоящих Правил посредством извещения по форме, соответству
ющей образцу, приведенному в приложении 1 к настоящим Пра
вилам, и чертежей конструкции автобуса (представляемых пред
приятием, сделавшим заявку на официальное утверж дение), мак
симальным форматом А4 (210X 297  мм) или кратньш ему ф орма
том и в соответствующ ем масш табе.

4.4. На каждом автобусе, соответствующ ем типу автобуса, 
официально утверж денному на основании настоящих Правил, 
должен проставляться на видном и легкодоступном месте, ука
занном в форме официального утверждения, международный знак 
официального утверждения, состоящ ий:

4.4.1. из круга, в котором проставлена буква «Е », за которой

2 Зак. 2424
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следует отличительный номер страны, предоставившей официаль
ное утверждение1;

4.4.2. из номера настоящих Правил, буквы «R», тире и номера 
официального утверждения, проставленных справа от круга, пре
дусмотренного в п. 4.4.1.

4.5. Если автобус соответствует типу автобуса, официально 
утвержденному на основании других приложенных к Соглашению 
Правил в той же стране, которая предоставила официальное 
утверждение на основании настоящих Правил, не следует повто
рять обозначение, предусмотренное в п. 4.4.1; в этом случае но
мера Правил и официального утверждения, а также дополнитель
ные обозначения всех Правил, в соответствии с которыми были 
предоставлены официальные утверждения в стране, предоставив
шей официальное утверждение на основании настоящих Правил, 
должны быть расположены в вертикальных колонках справа от 
обозначения, предусмотренного в п. 4.4.1.

4.6. Знак официального утверждения должен быть четким и 
нестираемым.

4.7. Знак официального утверждения должен быть помещен- 
рядом с прикрепляемой предприятием-изготовителем табличкой 
или проставлен на этой табличке.

4.8. Примеры схем знаков официального утверждения приведе
ны в приложении 2.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Р а с п р е д е л е н и е  н а г р у з к и
5.1.1. Распределение нагрузки от автобуса,. стоящего на гори

зонтальном участке дороги, должно быть таким, чтобы на перед
нюю ось или оси приходилось не менее:

5.1.1.1. 25% нагрузки от массы снаряженного автобуса в сум
ме с массой 75 кг, размещенной на сиденьи водителя.

5.1.1.2. 25% нагрузки от полной конструктивной массы авто
буса в условиях, когда он загружен суммой масс Q, размещенных

1 1 — Федеративная Республика Германии, 2 —  Франция', 3 — Италия, 4 —  
Нидерланды, 5 — Швеция, б — Бельгия, 7 — Венгрия, 8 — Чехословакия, 9 — 
Испания, 10 — Югославия, 11 — Соединенное Королевство, 12 — Австрия, 13 — 
Люксембург, 14 — Швейцария, 15 — Германская Демократическая Республика 
16 — Норвегия, 17 — Дания, L8 — Финляндия, 19 — Румыния, 20 — Польша, 
24 — Португалия, 22 — Союз Советских Социалистических Республик.

Следующие порядковые номера будут присваиваться другим странам в 
в хронологическом порядке ратификации ими или присоединения к Соглашению- 
о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном 
признании официального утверждения предметов оборудования и частей меха
нических транспортных средств, и присвоенные им таким образом номера бу
дут сообщены Генеральным секретарем Органиаации Объединенных Наций 
Договаривающимся сторонам Соглашения.
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на каж дом сиденьи, и массой  В, распределенной равномерно в б а 
гаж ны х отделениях, и, в соответствую щ их случаях, массой В Х, 
распределенной равномерно на багаж ной площ адке, п редусм от
ренной на крыше.

5 Л .2. Значение Q приведено в п. 5.2.2.
5.1.3. Численное значение В  долж но быть не менее 100 V .
5.1.4. Численное значение В Х  долж но соответствовать  распре

делению массы  багаж а не менее чем по 75 кг/м 2 на площ ади 
участка крыши, оборудован н ого для перевозки багаж а.

5.2. Ч и с л о  м е с т  д л я  п а с с а ж и р о в
5.2.1. Д ля каж дого пассаж ира долж но  быть предусм отрено 

место для сидения, соответствую щ ее требованиям п. 5,6.7.
5.2.2. П редусм отренное число мест для сидения (Л ) не дол 

жно превыш ать значения N, рассчитанного по формуле
xr PT—PV—W V —W X

5.3. П р о ч н о с т ь  в е р х н е й  ч а с т и  к о н с т р у к ц и и
Расчетным или другим соответствую щ им  методом дол ж н о быть

подтверж дено, что конструкция автобуса  является достаточн о 
прочной, чтобы вы держ ивать равномерно распределенную  наг
рузку на крышу, соответствую щ ую  полной конструктивной м а с
се автобуса.

5.4. П р о т и в о п о ж а р н а я  з а щ и т а
5.4.1. Моторное отделение
5.4.1.1. В м оторном  отделении не допускается  использование 

какого-либо легковосплам еняю щ егося либо абсорби рую щ его топ 
ливо и масло материала, если он не покрыт непроницаемым для 
топлива и масла материалом.

5.4.1.2. К онструкция м оторного отделения долж на исключать 
возм ож ность  накопления топлива или масла в лю бом  его месте, 
для чего, при необходим ости , могут предусматриваться др ен а ж 
ные отверстия.

5.4.1.3. М еж ду моторны м отделением или лю бы м  другим и с
точником тепла (таким как устрой ство, предназначенное для пог
лощ ения энергии, например, торм оз-замедлитель или отопитель 
помещ ения, за исключением использую щ его для своих функций 
горячую  воду) и остальной частью  автобуса  долж на быть разм е
щена перегородка из огнестойкого материала.

5.4.2. Заливные горловины  топливных баков
5.4.2.1. Заливные горловины топливных баков долж ны  быть 

доступны  только снаруж и автобуса.

2 Q—71 кг., включая ручную кладь 3 кг
9*
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5.4.2.2. Заливные горловины топливных баков не должны быть 
размещены ни под дверным проемом, ни в пассажирском поме
щении, ни в отделении водителя. Расположение отверстий залив
ных горловин должно быть таким, чтобы исключалась возмож
ность попадания топлива на двигатель или выхлопную систему 
при заправке.

о.4.2.3. Утечка топлива через пробку заливной горловины или 
через устройство для выравнивания давления в баке не допускает
ся даже в случае, когда бак полностью опрокинут. Просачивание 
допускается.

5.4.2.4. Если заливная горловина расположена на боковой сто
роне автобуса, то пробка в закрытом положении не должна выс
тупать за прилегающую поверхность кузова.

5.4.2.5. Конструкция пробок заливных горловин должна исклю
чать возможность их самопроизвольного открывания.

5.4.3. Топливные баки
5.4.3.1. Все топливные баки автобуса должны быть прочно за

креплены и расположены таким образом, чтобы обеспечивалась 
их защита конструкцией автобуса в случае лобового столкнове
ния или удара сзади. Ни один из элементов топливного бака не 
должен находиться на расстоянии менее 60 см от передней и ме
нее 30 см от задней поверхности кузова автобуса, кроме тех слу
чаев, когда автобус удовлетворяет требованиям Правила № 34 в 
отношении лобового столкновения и удара сзади; вблизи баков 
не должно быть выступающих частей, острых кромок и т. п.

5.4.3.2. Ни один из элементов топливного бака не должен вы
ступать за габаритную ширину кузова.

5.4.3.3. Топливные баки должны быть коррозионностойкими.
5.4.3.4. Любое избыточное давление или любое давление, пре

вышающее рабочее, должно автоматически сбрасываться с по
мощью соответствующих компенсационных устройств (вентилей, 
предохранительных клапанов и т. д.). Конструкция этих устройств 
должна полностью исключать возможность возникновения пожара.

5.4.3.5. Все топливные баки должны подвергаться гидравличес
кому испытанию на воздействие внутреннего давления, проводи
мому на отдельном комплекте с заливным патрубком, горловиной 
и пробкой серийного производства. Бак полностью заполняется 
водой. После исключения всякого сообщения с наружной атмос
ферой в баке через трубку топливопровода постепенно увеличи
вают относительное давление до значения, вдвое превышающего* 
рабочее, но не менее 0,3 бар, которое поддерживается в течение 
одной минуты. В течение этого времени в стенках бака не должно 
появиться ни трещин, ни утечек, однако допускается остаточная 
деформация.

5.4.4. Система питания
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5.4.4.1. В отделениях, предназначенных для пассажиров и во
дителя, не должно быть никаких устройств и элементов топлив
ной системы.

5.4.4.2. Размещение топливопроводов и остальных элементов 
топливной системы должно максимально обеспечивать их защи
ту от повреждений.

5.4.4.3. Перекосы, изгибные деформации и вибрации всей кон
струкции автобуса или его силовой установки не должны вызы
вать чрезмерных напряжений в топливопроводах.

5.4.4.4. Конструкция и установка соединений трубок или шлан
гов с жесткими элементами системы питания должны обеспечи
вать их герметичность в условиях эксплуатации независимо от 
естественного старения, перекосов, изгибных деформаций и виб
рации всей конструкции автобуса или его силовой установки.

5.4.4.5. Размещение элементов топливной системы должно быть 
таким, чтобы в случае утечки топливо попадало только на доро
гу и полностью исключалась возможность его попадания на эле
менты выхлопной системы.

5.4.5. Аварийные выключатели
5.4.5.1. Должны быть предусмотрены органы управления для 

выполнения следующих функций:
5.4.5.1.1. приведения в действие выключателя аккумуляторной 

батареи, который должен быть установлен возможно ближе к ней 
и способен отключать, как минимум, одну из ее клемм от сети 
электрооборудования, за исключением цепи, обеспечивающей вы
полнение функций, указанных в п. 5.4.5.1.2;

5.4.5.1.2. включения системы аварийно-предупреждающей све
товой сигнализации автобуса;

5.4.5.1.3. быстрой остановки двигателя;
5.4.5.1.4. приведения в действие устройства для прекращения 

подачи топлива, которое должно быть установлено на топливопро
воде возможно ближе к топливному баку.

5.4.5.2. В пределах досягаемости с рабочего места водителя 
должен быть расположен аварийный выключатель, предназначен
ный для одновременного осуществления, как минимум, функций, 
указанных в пп. 5.4.5.1.1 и 5.4.5.1.2.

5.4.5.3. Если аварийный выключатель, предусмотренный в 
п. 5 4.5.2, не выполняет функцию, указанную в п. 5.4.5.1.3, то для 
ее осуществления необходимо наличие отдельного органа управ
ления, расположенного в непосредственной близости от рабочего 
места водителя.

5.4.5.4. Кроме аварийного выключателя, функции, приведен
ные в п. 5.4.5.1, могут также выполняться отдельными органами 
управления при условии, что эти органы не препятствуют сраба
тыванию аварийного выключателя.
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5.4.5.5. Органы управления для быстрой остановки двигателя и 

прекращения подачи топлива, если они предусматриваются от
дельно, должны оставаться работоспособными автономно, даже 
после приведения в действие аварийного выключателя.

5.4.5.6. Аварийный выключатель и другие отдельные органы 
управления, предусмотренные для выполнения четырех функций, 
приведенных в п. 5.4.5.1, должны быть четко обозначены и иметь 
четкое указание способа приведения их в действие.

5.4.6. Электрооборудование и электропроводка
5.4.6Л. Все электрические провода должны быть надежно изо

лированы, и все элементы электрооборудования должны выдер
живать воздействие температуры и влажности, которому они под
вергаются. В моторном отделении все элементы электрооборудо
вания должны выдерживать воздействие соответствующих темпе
ратур, масла и испарений.

5.4.6.2. Ни в одном из проводов электрической цепи не допус
кается сила тока, превышающая допустимое значение для дан
ного провода с учетом способа его установки и максимальной ок
ружающей температуры.

5.4.6.3. Каждая электрическая цепь питания любого элемента 
оборудования, кроме стартера, цепи зажигания (в случае прину
дительного зажигания), свечей зажигания, устройств остановки 
двигателя, зарядной цепи и цепи присоединения аккумуляторной 
батареи на массу, должна оснащаться плавким или автоматичес
ким предохранителем. Однако цепи, питающие устройства с ма
лым потреблением тока, могут оснащаться общим плавким или об
щим автоматическим предохранителем при условии, что сила про
ходящего через него тока не будет превышать 16 А.

5.4.6.4. Все электрические провода должны быть надежно за
щищены и прочно прикреплены, чтобы исключалась возможность 
их обрыва, перетирания или износа.

5.4.7. Аккумуляторные батареи
5.4.7Л. Аккумуляторные батареи должны быть хорошо закреп

лены и легко доступны.
5.47.2. Аккумуляторный отсек должен быть отделен от пасса

жирского помещения и отделения водителя и хорошо вентилиро
ваться наружным воздухом.

5.4.8. Огнетушители и медицинские аптечки
5.4.8Л. Для размещения огнетушителей считается приемлемым 

выполнение любого из следующих требований:
5.4.8.1.1. должно быть предусмотрено место размером не менее 

600x200x200 мм для установки одного огнетушителя вблизи 
сиденья водителя;

5.4.8.1.2. должны быть предусмотрены два места, каждое раз
мером не менее 400x100x100 мм, для установки двух огнетуши
телей, с расположением одного из них вблизи сиденья водителя.

5.4.8.2. Должны быть предусмотрены места для установки од-
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ной или нескольких медицинских аптечек, размер каждого места 
должен быть не менее 280x200x90 мм.

5.4.9. Материалы
В пределах 10 см от выхлопной трубы не должны размещать

ся какие-либо воспламеняющиеся материалы, если они надлежа
щим образом не защищены.

5.5. В ы х о д ы
5.5.1. Число
5.5.1.1. Автобус должен иметь не менее двух дверей: либо одну 

пассажирскую и одну аварийную, либо две пассажирские.
5.5.1.2. Пассажирские двери с сервоприводом рассматриваются 

в данном контексте как выходы только в том случае, если они 
могут легко открываться вручную после приведения в действие, 
при необходимости, органов управления, указанных в п. 5.5.4.1.1.

5.5.1.3. Минимально необходимое число аварийных выходов 
должно быть таким, чтобы общее число выходов, не учитывая 
аварийные люки, равнялось трем.

5.5.1.4. Если из отделения водителя не обеспечен доступ в пас
сажирское помещение, то отделение водителя должно иметь два 
выхода, которые не должны быть расположены в одной и той же 
боковой стороне; если одним из этих выходов является окно, то 
оно должно соответствовать требованиям пи. 5.5.3.1, 5.5.4.3.1 и 
5.5.4.3.2 к аварийным окнам.

5.5.1.5. Двойная пассажирская дверь считается как две двери, а 
двойное аварийное окно как два аварийных окна.

5.5.1.6. Кроме аварийных дверей и окон может предусматри
ваться наличие аварийного люка в крыше3.

5.5.2. Расположение
5.5.2.1. Пассажирская дверь (двери) должна быть расположе

на с ближайшей к обочине стороны автобуса4 или в задней 
стенке автобуса.

5.5.2.2. Выходы должны быть расположены таким образом, 
чтобы с каждой боковой стороны автобуса было не менее одного 
выхода.

5.5 2.3. В каждой половине пассажирского помещения, перед
ней и задней, должно быть не менее одного выхода.

5.5.2.4. Если пространство для сиденья водителя и пассажирс
ких сидений, расположенных рядом с сиденьем водителя, не со
общается с основным пассажирским помещением соответствую
щим проходом, то

5.5.2.4Л. основное пассажирское помещение должно иметь вы
ходы, удовлетворяющие требованиям п. 5.5.1 в части их числа и 
пи. 5.5.2.1, 5.5.2.2 и 5.5.2.3 в части расположения;

3 См. п. 6
4 «Ближайшая к обочине сторонам зависит от страны, в которой автобус 

зарегистрирован для эксплуатации.



С. 12 ГОСТ 2 8 3 4 5 -4 9

5.S.2.4.2. дверь водителя может считаться приемлемой в качест
ве аварийной для пассажиров, занимающих сиденья, расположен
ные рядом с сиденьем водителя, при условии, что сиденье води
теля, рулевое колесо, капот двигателя, рычаг переключения пере
дач, рычаг ручного тормоза и т. д. не представляют слишком 
больших помех5. Пассажирская дверь для этих пассажиров долж
на быть расположена в боковой стороне автобуса, противополож
ной той, в которой находится дверь водителя, и рассматривается 
в качестве аварийной двери для водителя;

5.5.2АЗ. на двери, указанные в н. 5.5.2.4.2, не распространяют
ся требования пп. 5.5.3, 5.6.1, 5,6.2, 5.6.6 и 5,8.2.1.

5.5.3. Минимальные размеры
5,5.3.1. Размеры выходов различных типов должны быть не ме

нее указанных в табл. 1 (см. также приложение 3, черт. 17).
Таблица  1

Тип выхода Размер Дополнительные условия

Пассажирская
дверь

Высота входа: 
150 см

Высота входа пассажирской двери 
150 см измеряется по вертикали от по
верхности первой ступени до верхнего 
края дверного проема

Высота проема Высота проема пассажирской двери 
должна быть такой, чтобы через него 
свободно проходил двойной шаблон, 
указанный в п. 5.6,1.1.

В верхних углах проема допускается 
меньшее значение высоты за счет зак
руглений радиусом не более 15 см

Ширина: 
одиночная 

дверь —  65 см

Для автобусов, у которых высота 
дверного проема составляет от 140 до 
150 см, минимальная ширина проема 
одиночной двери должна составлять 
75 см

двойная 
дверь —  120 см

Допускается уменьшение на 10 см 
значение ширины любой пассажирской 
двери, если измерения проводятся на 
уровне поручней, и на 25 см в местах, 
где выступают колесные кожухи или 
механизмы для автоматического или 
дистанционного управления дверями

5 Для испытательной службы может быть установлен объективный метод 
проверки соответствия этому требованию
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Продолжение табл. 1

Тип выхода Размер Дополнительные условия

Аварийная
дверь

Высота: 
125 см. 
Ширина: 
55 см

В местах, где имеются колесные к о 
жухи, допускается уменьшенное до  
30 см значение ширины при условии, 
что на высоте 40 см и более от  самой 
нижней части две;рного проема обеспе
чивается ширина 55 см В верхних уг
лах проема допускается меньшее зна
чение высоты за счет закруглений ра
диусом не более 15 см

Аварийное
окно

Площадь 
проема: 

4000 см2

В проем должен вмещаться прямо
угольник высотой 50 см и шириной 
70 см Однако для автобусов, которы м 
выдано официальное утверждение сро
ком на один год с момента вступления 
в силу настоящ их Правил, разрешается 
5% -ный допуск в отношении указанной 
площади

Аварийный люк Площадь 
проема: 

4000 см-

В этот проем должен вмещаться пря
моугольник размером 5 0 X 7 0  см

5.5.4. Технические требования
5.5.4.1. Пассажирские двери
5.5.4.1.1. В системе дистанционного управления каждой двери 

должно быть предусмотрено наличие двух органов управления, 
один — внутри автобуса вблизи данной двери, другой — снаружи 
автобуса вблизи двери в специальном гнезде.

5.5.4.1.2. Пассажирские двери должны иметь устройства, поз
воляющие их легко открывать вручную изнутри и снаружи авто
буса. Это требование не следует рассматривать как исключающее 
возможность наличия устройства для запирания двери снаружи 
при условии, что эту дверь можно всегда открыть изнутри.

5.5.4.1.3. Наружный орган или устройство для открывания две
ри должен располагаться на высоте не более 180 см от уровня 
дороги при снаряженном состоянии автобуса, стоящем па ровной 
горизонтальной поверхности.

5.5.4.1.4. Одностворчатая дверь должна быть навешена на пет
лях или вертикальном поворотном стержне таким образом, чтобы 
в случае движения автобуса вперед с открытой дверью при сопри
косновении ее какой-либо выступающей за внешний габарит ав
тобуса части с неподвижным объектом она стремилась закрыться.
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5.5.4Л.5. Если двери оборудованы захлопывающимися замками, 
то замки должны быть двухпозиционного типа.

5.5.4.1.6. На внутренней стороне двери не должно быть никаких 
устройств, перекрывающих ступеньки при закрытой двери.

5.5.4.1.7. Если непосредственный обзор с рабочего места во
дителя участков вблизи пассажирских дверей внутри автобуса и 
участков вблизи каждой боковой пассажирской двери снаружи 
автобуса является недостаточным, должны быть предусмотрены 
оптические устройства, обеспечивающие видимость этих участков.

5.5.4.1.8. Необходимо, чтобы створки пассажирских дверей, 
расположенных в задней стенке автобуса, могли открываться не 
менее чем на 85° и не более чем на 115° и, будучи открытыми, 
могли автоматически удерживаться в этом положении. Если зад
няя дверь имеет тольку одну створку и не является сдвижной, то 
она должна быть навешена на петлях, расположенных ближе к 
боковой стороне автобуса, обращенной к середине проезжей 
части.

5.5.4.2. Аварийные двери
5.5.4.2.1. Аварийные двери должны иметь устройства, позво

ляющие легко их открывать вручную изнутри и снаружи. Допус
кается наличие устройства для запирания двери снаружи при ус
ловии обеспечения возможности всегда открыть эту дверь изнутри 
с помощью обычного механизма открывания.

5.5.4.2.2. Аварийные двери не должны иметь устройств, преду
сматривающих использование каких-либо источников энергии 
(кроме мускульной) для их открывания или закрывания и не дол
жны быть сдвижного типа. Однако, если сдвижную дверь можно 
открыть без использования инструментов после проведения испы
таний автобуса на лобовое столкновение в соответствии с Пра
вилами № 33, ее можно допустить в качестве аварийной двери.

5.5.4.2.3. Наружные ручки аварийных дверей должны быть 
расположены на высоте не более 180 см от уровня дороги при 
снаряженном состоянии автобуса, стоящем на ровной горизон
та; .»ной поверхности дороги.

5.5.4.2.4. Навесные аварийные двери, расположенные в боко- 
вы\ стенках автобуса, должны иметь петли впереди и открываться 
наружу. Конструкция их должна быть такой, чтобы опасность их 
заклинивания в результате деформации кузова автобуса вследст
вие наружного удара была наименьшей. Разрешается установка 
ремней, цепей и других устройств, ограничивающих открывание 
дверей. Необходимо, чтобы каждая дверь могла свободно откры
ваться на угол не менее 0° в случае боковой двери и на угол не 
менее 85°, но не более 115° в случае расположения двери в зад
ней стенке, при этом дверь должна удерживаться в таком поло
жении соответствующим устройством, даже когда автобус лежит 
на боку.
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5.5.4.3. Аварийные окна
5.5.4.3Л. Каждое аварийное окно должно иметь либо устройст

во для удаления его из проема, признанное удовлетворительным 
соответствующим компетентным органом, либо устройство для 
легкого и быстрого открывания его изнутри и снаружи, признан
ное удовлетворительным соответствующим компетентным орга
ном, либо иметь легко разбиваемое безопасное стекло. Это требо
вание не следует рассматривать как исключающее возможность 
наличия устройства для запирания окна снаружи при условии, что 
это окно можно всегда открыть изнутри с помощью обычного ме
ханизма открывания6.

5.5.4.3.2. Если аварийное окно открывается на шарнирах, рас
положенных горизонтально вдоль верхней его части, то должно 
быть предусмотрено устройство, удерживающее окно в открытом 
положении. Открываемые или удаляемые аварийные окна долж
ны открываться или удаляться наружу.

5.5.4.3.3. Высота нижней кромки аварийного окна над уров
нем иола непосредственно под окном должна быть не более 100 и 
не менее 50 см. Последнее значение может быть уменьшено при 
наличии у оконного проема ограждения, установленного на высо
те не менее 50 см, при этом часть проема аварийного окна, на
ходящаяся над ограждением, должна иметь размеры, позволяю
щие вместить прямоугольник, указанный в п. 5.5.3.1.

5.5.4.4. Аварийные люки
5.5.4.4.1. Аварийные люки должны быть сдвижного или выбра

сываемого типа. Люки на петлях не допускаются. Каждый ава
рийный люк должен действовать таким образом, чтобы не препят
ствовать свободному доступу к нему изнутри нли снаружи авто
буса.

5.5.4.4.2. Аварийные люки должны легко открываться изнутри 
и снаружи. Это требование не следует рассматривать как исклю
чающее возможность запирания аварийного люка с целью обеспе
чения сохранности автобуса, оставленного без присмотра, при ус
ловии, что этот аварийный люк можно всегда открыть изнутри 
с помощью обычного механизма открывания.

5.5.5. Надписи
5.5.5.1. Каждый аварийный выход должен быть обозначен над

писью «Аварийный выход» внутри и снаружи автобуса.
5.5.5.2. Органы экстренного управления пассажирскими дверя

ми и всеми аварийными выходами должны быть обозначены как 
изнутри, так и снаружи автобуса либо соответствующим симво
лом, либо четкой надписью.

5 5 5.3. На каждом органе экстренного управления выходом

6 Это положение исключает возможность применения остекления аварий 
лого окна из слоистого стекла или пластмассы
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ил ! вблизи него долж ны иметься четкие инструкции о сп особе  
пользования им.

5.5.5.4. Язык, на котором  долж ны  быть составлены  надписи, 
указанные в пп. 5.5.5.1— 5.5.5.3, устанавливается компетентными 
административными органами страны регистрации автобуса.

5.6. П л а н и р о в к а  п о м е щ е н и я
5.6.1. Доступ к пассаж ирским дверям  (см. приложение 3, 

черт. 1)
5.6.1.1. Через свободн ое  пространство от стенки, в которой р а з 

мещена пассаж ирская дверь, на протяжении 40 см внутрь авто
буса  или до начала прохода долж ен свободн о проходить в верти
кальном положении ш аблон, состоящ ий из прямоугольного щита 
толщ иной 10 см, шириной 40 см и вы сотой над полом 70 см и 
располож енного на нем второго щита шириной 55 см и вы сотой 
70 см. Нижний щит долж ен находиться в пределах проекции 
верхнего щита. Д опускается  относительное смещ ение обои х щи- 
тог  при условии, что для контроля входа через какую -либо одну 
к он ф етн у ю  дверь оно имеет место только в одну сторону. Этот 
две гной ш аблон следует поддерж ивать параллельно дверному 
преему по мере его перемещения из исходного полож ения, при 
котором  плоскость его стороны , обращ енной внутрь автобуса, ка- 
сательна к наруж ной кромке проема, в полож ение, при котором  
он коснется первой ступеньки, после чего ш аблон, следует переме
щ ать по ступенькам располагая его плоскость перпендикулярно 
к вероятном у направлению движения лица, пользую щ егося этим 
входом .

5.6.1.2. П осле того, как ось симметрии передней стороны  верх
него щита двой ного ш аблона переместится на расстояние 40 см 
от  исходного положения и ш аблон коснется пола, его следует 
удерж ивать в этом  положении. Выполнение условий доступа от 
передней плоскости ш аблона к проходу следует проверять при 
помощ и цилиндрической фигуры, используемой для контроля тре 
бований к проходу, приведенных в гг. 5.6.5.

3.6.1.3. П ри прохож дении плоского ш аблона расстояние меж ду 
ним и передним краем несж атой подуш ки л ю бого сиденья по всей 
ее -ы соте  долж но составлять не менее 30 см.

5.6.1.4. В случае складны х (или откидных) сидений это р а с
стояние следует контролировать при рабочем  положении сиденья.

5.6.2. Доступ к аварийным дверям  (см. приложение 3, черт. 2)
5.6.2Л П ространство меж ду проходом  и проемом аварийной 

двери долж но обеспечивать беспрепятственное продвиж ение ф игу
ры, состоящ ей из вертикального цилиндра диаметром 30 см и 
вы сотой  70 см над полом и установленного на этом  цилиндре 
второго вертикального цилиндра диаметром  55 см, при этом  вы 
сота  всей фигуры составляет 140 см.
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5.6.2.2. Основание первого цилиндра должно находиться в пре
делах проекции второго цилиндра.

5.6.2.3. При наличии складных (или откидных) сидений, при
мыкающих к пути передвижения фигуры к проему аварийной 
двери, контроль пространства для прохода этой фигуры следует 
осуществлять при рабочем положении сидений.

5.6.2.4. Дверь водителя может считаться в качестве аварий
ной двери для основного пассажирского помещения при условии, 
что она:

5.6.2.4.1. либо удовлетворяет всем требованиям в отношении 
размеров дверного проема и доступа к нему.

5.6.2.4.2. либо удовлетворяет требованиям в отношении разме
ров аварийных дверей, указанным в п. 5.5.3.1, соответствует тре
бованиям п. 5.5.2.4.2, и если исключена любая возможность воз
никновения препятствий между сиденьем водителя и дверью во
дителя.

5.6.2.5. При наличии двери, расположенной напротив двери во
дителя, к ней применяются положения п. 5.6.2.4 при условии, что 
рядом с водителем имеется не более одного пассажирского си
денья.

5.6.3. Доступ к аварийным окнам
Непосредственно перед каждым аварийным окном на всем 

расстоянии не менее чем до 43 см от него должно быть обеспече
но свободное пространство, сечение которого, параллельное прое
му окна, имеет ширину не менее 60 см и площадь не менее 
2300 см2. Углы этого сечения могут быть закруглены радиусом 
не более 25 см.

5.6.4. Доступ к аварийным люкам
Аварийные люки должны быть расположены над сиденьем 

или какой-либо другой эквивалентной опорой так, чтобы обеспе
чивалась возможность доступа к ним.

5.6.5. Проходы (см. приложение 3, черт. 3)
5.6.5.1. Проход должен обеспечивать свободное продвижение 

фигуры, состоящей из двух соосных цилиндров и перевернутого 
усеченного конуса между ними, имеющей следующие размеры, см:

Диаметр нижнего цилинлра ... 30
Высота нижнего цилиндра .. 90
Диаметр верхнего цилиндра . 45 (в верхнем основании

этот размер может быть 
уменьшен до 30 см при 
наличии фаски под уг
лом не более 30° к го
ризонтальной плоскос
ти — см приложение 3, 
черт 3)

Высота верхнего цилиндра 
Общая в ы с о т а ............................

30
150
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5.6.5.2. В проходе допускается наличие ступенек при условии, 
что высота каждой ступеньки составляет не менее 15 и не более 
25 см. Глубина ступеньки должна быть не менее 20 см. Ширина 
ступенек должна быть не менее фактической ширины прохода 
на уровне верхней кромки ступеньки.

5.6.5.3. Наличие в проходе складных (или откидных) сидений 
для пассажиров не допускается.

5.6.6. Ступеньки у пассажирских дверей (см. приложение 3, 
черт. 4)

5.6.6.1. Максимально допустимая высота, минимально необ
ходимая глубина и полезная глубина7 должны соответствовать 
указанным в табл. 2,

Т а б л и ц а  2

Вид ступеньки Наимеиование 
размера Размер, см Дополнительные условия

Первая сту 
пенька

Высота над 
уровнем дороги

Глубина 
Полезная глу

бина7

40

23

20

1) Д ля автобусов с вы 
сотой проема пассаж ирс
кой двери менее 150 см 
максимально допустимая 
высота ступеньки — 35 см.

2) В случае полностью 
механической подвески д о 
пускается отклонение 3 см 
для высоты первой сту 
пеньки8

П оследующ ие
ступеньки

Высота

Полезная глу
бина7

35 1) Для определения с о 
ответствия данному требо 
ванию вы соту каж дой сту
пеньки следует измерять в 
ее центре.

2) Для автобусов с вы
сотой проема пассажирской 
двери менее 150 см все 
последующ ие ступеньки 
должны иметь одинаковую 
вы соту с допускаемым о т 
клонением ± 1 0 %

20
П р и м е ч а н и е .  Убирающиеся ступеньки долж ны  быть сконструированы 

таким образом, чтобы  они были полностью убраны за контур кузова автобуса, 
когда соответствую щ ая дверь закрыта

7 Полезная глубина ступеньки —  расстояние по горизонтали от внешнего 
края данной ступеньки до вертикальной проекции внешнего края последующей 
ступеньки.

8 Это положение действительно только для официального утверждения, 
предоставленного в течение пяти лет с момента вступления в силу настоящ их 
Правил.
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5.6.6.2. Высоту первой ступеньки над дорогой следует прове
рять при снаряженном состоянии автобуса, при этом шины и дав
ление в них должны соответствовать данным, представляемым 
предприятием-изготовителем для автобуса при полной конструк
тивной массе, заявленной в соответствии с п. 3.2.3.

5.6.6.3. Площадь любой ступеньки должна быть не менее 
800 см2.

5.6.7. Пассажирские сиденья
5.6.7.1. Над каждым местом для сидения должно быть обеспе

чено свободное пространство до высоты не менее 90 см от верх
ней точки несжатой подушки сиденья и не менее 135 см от участ
ка пола для ног сидящего пассажира.

5.6.7.1 1. Это пространство должно быть обеспечено над всей 
горизонтальной площадью, состоящей из:

5.6.7.1.1.1. прямоугольного участка шириной 40 см, симметрич
ного относительно средней вертикальной плоскости сиденья, и 
имеющего длину L, показанную на черт. 5 приложения 3, где 
представлено сечение сиденья средней вертикальной плоскостью;

5.6.7.1.1.2. участка, предназначенного для ног сидящего пасса
жира, имеющего ту же ширину 40 см, а также размер 30 см ,в 
продольном направлении.

5.6.7.1.2. Однако это пространство не включает в своей верхней 
части, прилегающей к стенке автобуса, прямоугольный участок 
высотой 15 см и шириной 10 см (см. приложение 3, черт. 6).

5.6.7.1.3. В пространство, расположенное над указанным в 
п. 5.6.7Л. 1.2 участком, могут выступать следующие элементы:

5.6.7.1.3Л. спинка другого сиденья;
5.6.7.1.3.2. элементы конструкции, выступающие в зону, имею

щую форму треугольника, одна сторона которого прилегает к бо
ковой стенке автобуса, вершина расположена на высоте 65 см от 
пола, а основание шириной 10 см расположено в верхней части 
данного пространства (см. приложение 3, черт. 7);

5.6.7.1.3.3. трубопровод (например для горячего воздуха), если 
его поперечное сечение не выходит за пределы прямоугольника 
шириной 10 см и высотой от пола 20 см, расположенного в ниж
ней части этого пространства и прилегающего одной стороной к 
боновой стенке автобуса (см. приложение 3, черт. 8);

5.6.7.1.3.4. колесный кожух, при выполнении одного из следую
щих условий:

5.6.7.1.3.4.1. колесный кожух не выступает за пределы средней 
вертикальной плоскости сиденья (см. приложение 3, черт. 9);

5.6.7.1.3.4.2. участок длиной 30 см, предназначенный для стун- 
ней ног сидящего пассажира, отодвинут от переднего края подуш
ки сиденья не более чем на 20 см и не более чем на 60 см от 

.передней поверхности спинки сиденья (см. приложение 3,
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черт. 10), при этом измерения следует проводить в средней вер
тикальной плоскости сиденья.

5.6.7.1.3.5. Выступание панели приборов не более чем на 10 см 
в сторону сидений первого ряда только при условии, что оно име
ет место на высоте более чем 65 см от пола.

5.6.7.1.4. Если сзади имеются два боковых места для сидения,, 
то прилегающая к боковой стенке задняя часть пространства, рас
положенного над указанным в п. 5.6.7.1.1.1 участком, может иметь, 
форму цилиндрического сегмента радиусом 15 см (см. приложе
ние 3, черт. 11).

5.6.7.1.5. Для сидений первого ряда верхняя часть пространст
ва, расположенного над указанным в п. 5.6.7.1.1.2 участком, мо
жет быть ограничена плоскостью, наклоненной под углом 45° по* 
отношению к горизонтальной плоскости и проходящей через верх
нюю заднюю горизонтальную линию края пространства над этим 
участком.

5.6.7.2. Размеры мест для сидения (см. приложение 3, черт. 12 
и 13).

5.6.7.2.1. Значения размеров каждого места для сидения, изме
ренные от средней вертикальной плоскости этого места, должны 
быть не менее указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Вид сидений Наименование размера Значение 
размера, см

Одноместные
сиденья

Ширина части подушки сиденья с каждой 
стороны 20

Ширина части свободного пространства, 
измеренная по горизонтали в каждую сторону 
вдоль спинки сиденья во всем диапазоне вы
сот от 27 до 66 см над несжатой подушкой 
сиденья 25

Двух и много
местные сиденья

Ширина части подушки сиденья на каж
дого пассажира с каждой стороны 20

Ширина части свободного пространства для 
каждого пассажира, измеренная по горизон
тали в каждую сторону вдоль спинки си
денья во всем диапазоне высот от 27 до 
65 см над несжатой подушкой сиденья 22,5

5.67.2.2. Для сидений, примыкающих к стенке автобуса, тре
буемое свободное пространство не включает в своей верхней час
ти треугольную зону с шириной основания 2 см и высотой 10 см 
(см. приложение 3, черт. 13).



ГОСТ 28345— 89 С. 21

5.6.7.3. Подушки сидений (см. приложение 3, черт. 14)
5.6.7.3.1. Высота подушки сиденья в несжатом состоянии от

носительно уровня участка пола или площадки для ног сидящего 
пассажира должна быть такой, чтобы высота горизонтальной 
плоскости, касательной к поверхности подушки сиденья, над этим 
участком составляла от 40 до 50 см; над колесными кожухами 
эту высоту допускается уменьшить до 35 см.

5.6.7.3.2. Глубина подушки сиденья должна составлять не ме
нее 35 см.

5.6.7.4. Расположение сидений (см. приложение 3, черт. 15)
5.6.7.4.1. Для сидений, установленных в одном направлении,, 

расстояние между передней поверхностью спинки сиденья и зад
ней поверхностью спинки впереди расположенного сиденья, изме
ренное по горизонтали в интервале от горизонтальной плоскости,, 
касательной к поверхности подушки сиденья, до горизонтальной 
плоскости, расположенной на высоте 62 см над участком пола 
или площадкой для ног сидящего пассажира, должно быть не ме
нее 65 см.

5.6.7.4.2. Все измерения следует проводить при несжатых по
душках и спинках сидений в средней вертикальной плоскости 
каждого места для сидения.

5.6.7.4.3. Для поперечно расположенных сидений, обращен
ных друг к другу, расстояние между передними поверхностями 
спинок этих сидений, измеренное по линии, проходящей через са
мые верхние точки подушки сидений, должно быть не менее 
130 см.

5.6.7.4.4. Если сиденье обращено к перегородке, то должно 
быть предусмотрено свободное пространство размером не менее 
28 см впереди поперечной вертикальной плоскости, касательной 
к передней части подушки сиденья. Это пространство должно 
быть увеличено до размера не менее 35 см на участке от пола до 
высоты не менее 10 см над ним либо за счет выемки в перего
родке, либо за счет свободного пространства под сиденьем поза
ди плоскости, касательной к передней части сиденья, либо путем 
сочетания этих двух способов. В случае, когда для этого исполь
зуется пространство под сиденьем, оно должно простираться от 
пола вверх па высоту не менее 10 см, а затем его контур должен 
определяться наклонной плоскостью, проходящей через передний 
край каркаса сиденья непосредственно под передней частью по
душки сиденья (ем. приложение 3, черт. 16).

5.7. И с к у с с т в е н н о е  в н у т р е н н е е  о с в е щ е н и е
5.7.1. Система внутреннего электрического освещения должна 

обеспечивать освещение:
5.7.1.1. пассажирского помещения;
5.7.1.2. всех ступенек;
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5.7.1.3. доступов ко всем вы ходам ;
5.7.1.4. внутренних обозначений и надписей, внутренних орга- 

нов управления всеми вы ходами;
5.7.1.5. всех мест, где имеются препятствия.
5.8. П о р у ч н и
5.8.1. О сновны е требования
5.8.1.1. П оручни долж ны  иметь надлеж ащ ую  прочность.
5.8.1.2. Конструкция поручней и их установка долж ны  пол 

ностью  исключать возм ож ность  нанесения травм пассаж ирам .
5.8.1.3. Сечение поручней долж но обеспечивать возм ож ность  

пассаж ирам  удобно и крепко за них держ аться. Л ю бой  размер 
этого сечения долж ен составлять от 2,0 до 4,5 см , за исключением 
поручней, устанавливаемы х на дверях и сиденьях, для которы х 
допускается  минимальный размер сечения 1,5 см при условии, 
что другой его размер составляет не менее 2,5 см.

5 8.1.4. Размер свободн ого  пространства меж ду поручнем и 
ближайш ими элементами кузова автобуса  долж ен быть не менее 
4,0 см. В случае располож ения поручней на дверях допускается 
минимальный размер свободн ого  пространства 3,5 см.

5.8.2. Ограж дение проем ов для ступенек
5.8.2.1. В местах, где какой-либо сидящий пассаж ир мож ет 

быть сброш ен вперед в проем для ступенек в результате резкого 
тормож ения, долж но быть установлено ограж дение. Э то о гр а ж 
дение долж но иметь вы соту не менее 80 см  от участка пола или 
площ адки, на которы й опираю тся ноги сидящ его пассаж ира, и 
перекрывать участок  от стенки кузова внутри помещения либо не 
менее чем на 10 см за средню ю  продольную  плоскость того места 
для сидения, на котором  пассаж ир подвергается упомянутой оп а с
ности, либо д о  конца проема для ступенек; при этом  допускается 
наименьшая из этих двух ширина ограж дения,

5.8.3. П оручни в п рохода х  пассаж ирских двер ей
5.8.3.1. Д ля обеспечения доступа пассаж иров проходы  п асса 

ж ирских дверей долж ны бы ть оснащ ены поручнями с обеих сторон 
прохода. Д ля двойных дверей это требование считается выполнен
ным, если в средней части проема установлена центральная стой 
ка или поручень.

5.8.3.2. П оручни в проходах пассаж ирских дверей долж ны 
быть располож ены  таким образом , чтобы  обеспечивалось нали
чие па них участков, за которы е мог бы ухватиться человек, сто я 
щий как на д ороге  у пассаж ирской двери, так и находящ ийся на 
лю бой ступеньке. Эти участки долж ны  быть располож ены  по вер 
тикали на вы соте от  80 д о  100 см от  поверхности дороги  или от 
поверхности каж дой ступеньки, а по горизонтали:

5.8.З.2.1. для человека, стоящ его на дороге, —  не долж ны
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отстоять внутрь более чем на 40 см по отношению к внешнему 
краю первой ступеньки;

5.8.3.2.2. для человека, стоящего на какой-либо ступеньке,— 
не должны выступать наружу за внешний край этой ступеньки, а 
также отстоять внутрь автобуса более чем на 40 см по отношению 
к внутренней границе этой же ступеньки.

5.9. П о л к и  д л я  р у ч н о й  к л а д и ,  з а щ и т а  в о д и т е -  
л я

5.9.1. Водитель должен быть защищен от предметов, которые 
могут упасть с полок для ручной клади в случае резкого тормо
жения.

5.10. К р ы ш к и  л ю к о в  п о л а
5.10.1. Каждая крышка люка в полу автобуса должна быть 

установлена и закреплена так, чтобы была исключена возмож
ность ее смещения под воздействием вибрации, и чтобы никакие 
подъемные или крепежные устройства не выступали над уровнем 
пола.

5.11. З а д н е е  о с в е щ е н и е
5.11.1. Все автобусы, имеющие пассажирскую дверь, разме

щенную в задней стенке, должны быть оборудованы задним осве
щением, установка которого должна соответствовать положениям 
Правил № 48.

5.12. В н е шн я я  с в е т о в а я  с и г н а л и з а ц и я
5.12.1. Автобус должен быть оборудован устройством аварий

но-предупреждающей световой сигнализации.

6 РЕГИСТРАЦИЯ АВТОБУСОВ

Правительство может требовать или запрещать наличие упо
мянутых в п. 5.5.1.6 люков в крышах автобусов, зарегистрирован
ных на его территории, при условии, что оно уведомляет Генераль
ного секретаря Организации Объединенных Наций о таком тре
бовании или запрещении одновременно со своим сообщением о 
применении настоящих Правил.

7. ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА АВТОБУСА

7.1, Любое изменение конструкции автобуса должно быть до
ведено до сведения административного органа, который предоста
вил официальное утверждение данному типу автобуса. Этот орган 
может:

7.1.1. либо прийти к заключению, что эти изменения являются 
незначительными и поэтому не вызывают отрицательных по
следствий, и что в таком случае автобус еще удовлетворяет требо
ваниям Правил;
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7.1.2. либо потребовать нового протокола от технической служ 
бы, уполномоченной проводить испытания.

7.2. П одтверждение официального утверждения или отказ в 
официальном утверждении вместе с перечнем изменений следует 
направить Сторонам Соглашения, прменяющиы настоящие П ра
вила, в соответствии с процедурой, предусмотренной п. 4.3.

8. СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ

8.1. Каждый автобус, имеющий знак официального утверж 
дения на основании настоящих Правил, должен соответствовать 
•официально утвержденному типу автобуса.

8.2. Для проверки соответствия, указанного в и. 8.1, должно 
быть проведено достаточное число выборочных контрольных про
верок автобусов серийного производства, имеющих знак оф и
циального утверждения на основании настоящих Правил.

9. САНКЦИИ ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ

9.1. Официальное утверждение типа автобуса, предоставлен
ное на основании настоящих Правил, может быть отменено, если 
не соблю дается условие, указанное в п. 8.1, а такж е в случае от 
рицательных результатов проверок, предусмотренных разд. 8.

9.2. Если какая-либо Сторона Соглашения, применяющая нас
тоящие Правила, отменяет предоставленное ею ранее официаль
ное утверждение, то она немедленно должна сообщ ить о б  этом 
другим Сторонам Соглашения, применяющим настоящие П рави
ла посредством рассылки копии извещения об официальном у т 
верждении, в конце которого крупными буквами приводится за 
пись «О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  У Т В ЕР Ж Д Е Н И Е  О Т М Е Н Е Н О » и прос
тавляются подпись и дата.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

Если обладатель официального утверждения полностью прек
ращает производство того или иного типа автобуса, официально 
утвержденного в соответствии с настоящими Правилами, то он 
должен сообщ ить об  этом компетентному органу, предоставивш е
му официальное утверждение. П осле получения этого сообщения 
компетентный орган должен уведомить об  этом другие Стороны 
Соглашения, применяющие настоящие Правила, посредством рас
сылки копии извещения об  официальном утверждении, в конце 
которого крупными буквами приводится запись «П Р О И З В О Д С Т 
ВО П РО Д У К Ц И И  П Р Е К Р А Щ Е Н О » и проставляются подпись и 
дата.
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11. НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРОВОДИТЬ ИСПЫТАНИЯ д л я  

ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ, И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ

С торон ы  С оглаш ения, применяю щ ие н астоящ и е П равила, д о л 
ж ны  со о б щ а ть  С екретари ату  О рганизации О бъ един енн ы х Н аций 
наименования и адреса  технических сл у ж б , уполном очен ны х п р о 
водить испытания для оф и циального утверж дени я, и адм и н и стра 
тивны х орган ов , к оторы е п редоставл яю т оф ициальное у тв ер ж д е
ние и которы м  следует направлять составл я ем ы е в других стран ах 
извещ ения о б  оф ициальном  утверж дении, отк азе  в оф ициальном  
утверж дени и или отм ен е оф и циального утверж дения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Обязательное

(Максимальный формат* 
А4 (210X 297  мм)

Наименование
административного

органа

Извещение об официальном утверж 
дении (или отказе в официальном 
утверждении или об отмене оф и
циального утверждения) типа авто
буса в отношении характеристик его 
конструкции на основании Правил
№  52

Номер официального утверждения
1. Фабричная или торговая марка автобуса ________________________

2. Тип автобуса _________________________________________________________
3. Наименование и адрес заявителя на официальное утверждение

4. В соответствую щ их случаях, наименование и адрес представителя зая
вителя на официальное утверж дение____________________________________________________

5. Краткое описание типа автобуса в отношении его конструкции, разме
ров, формы и применяемых м а тер и ал ов_________________________________________________

6. Нагрузка от полной конструктивной массы автобуса при испытании.

6.1. на переднюю ось, кгс ____________________________________________________________

6.2. на заднюю ось, к г с _______________________________________________________________
6.3 полная конструктивная масса (Р Т ), к г _______________________________________
7. М асса снаряженного автобуса в сумме с массой 75 кг, учитывающей

массу водителя (P V ), к г __________________________________________________________________
8 Перевозка багажа;

8 1. общин объем багажных отделений (V ), м5
8.2. общ ая масса багажа, которую  допускается поместить в ьтих отделе

ниях (В ), кг ________________________________________________________________________________
8.3 перевозка багажа на крыше* предусматривается/не предусматривается*
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8.3 К общ ая площадь, оборудованная для перевозки багажа на крыше

( V X ) . м2 ___ ______________________________________________________________________ _________
8,3.2. общ ая масса багаж а, которую  допускается перевозить на этой площ а

ди { З Х ) , к г ________________________________________________________________________________

9. Число мест для сидения п а сса ж и р ов ________________________________________ _
10 А втобус представлен на официальное утверждение (дата)
11. Техническая служ ба, уполномоченная проводить испытания для офш

диальиого утверж дени я____________________________________________________________

12. Дата протокола испытаний, выданного этой сл у ж б о й _______________________
13 Н омер протокола, испытаний, выданного этой сл у ж б о й _____________________

14. Официальное утверждение предоставлено/в официальном утверждении

OTkii кш о1 ____________________________________________________________________________________
Го Расположение знака официального утверждения на автобусе
1C М есто (страна, город) ___________________________________________________________

17. Дата ________________________________________________________________________________
18. Подпись ___________________________________________________________________________

19. К настоящему извещению прилагаются следующие документы, на ко
торых \ казан приведенный выше номер официального утверждения:
______________________________________  чертежи автобуса и его внутренней планировки
со  всеми элементами, имеющими сущ ественное значение с точки зрения нас
тоящ их Правил.

Ненужное зачеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

СХЕМЫ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ

Образец А
(см. п. 4.4)

а 52 R-001424
а=8мм min

Приведенный знак официального утверждения, проставленный на авто
бусе, указывает, что данный тип автобуса официально утвержден в Нидер
ландах (Е4) в отношении характеристик его конструкции на основании Пра
вил № 52 под номером официального утверждения 001424. Первые две цифры* 
номера официального утверждения означают, что официальное утверждение 
предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 52 в их первоначаль
ном виде.

Образец В
(см. п. 4.5)

N"4

^ 1

см1Л о ю

<01

csjJ 
сз 1 10 012439

а - 8 м м  m m o/
J

Приведенный знак официального утверждения, проставленный на автобу
се, указывает, что данный тип автобуса официально утвержден в Нидерлан
дах (Е4) на основании Правил № 52 и № 101. Номера официального утверж
дения означают, что в момент, когда предоставлялись соответствующие офи
циальные утверждения, Правила № 52 были без изменений, а Правила № 10t 
включали поправки серии 01

1 Второй номер приведен лишь в качестве примера
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ

Доступ к пассажирским дверям
(см. п. 5.6.1)

Черт. 1

Доступ к аварийным дверям
(см. п. 5.6.2)

Черт. 2
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Проходы

(см. п. 5.6.5)

к»

t ф31

. 
. 

si

Черт. 3

Ступеньки у пассажирских дверей
(см. п. 5.6,6)

Черт. 4
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Длина оговоренного участка сиденья
(см. п. 5.67.1.1.1)

ДОПУСТИМОЕ ВЫСТУПАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 
В ПРОСТРАНСТВО НАД СИДЕНЬЕМ

Поперечное сечение минимального свободного пространства над местом 
для сидения, находящегося у стенки автобуса

(см. п. 5.67.1,2)

Шсм

20см 20 см

Наружная сторона 
авт обуса

Верхний уровень 
несжатой подушки 

сиденья

1

I'у7У /7/7У7/ \У7Л.7777777
Линия средней плоскости 

мест а для 
сиденья

Черт. 6
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ДОПУСТИМОЕ ВЫСТУПАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ

Расположение треугольной зоны 
над сиденьем, в которую допус

кается выступание элементов 
конструкции

(см. п. 5.6,7.1.3 2)

ДОПУСТИМОЕ ВЫСТУПАНИЕ 
ВОЗДУХОВОДА СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ

Расположение прямоугольной зоны 
под сиденьем, в пределах которой 

допускается размещать воздуховод 
системы отопления

(см. п. 5.6.1.3.3)

Черт. 7 Черт. 8



ГОСТ 28345— 89 С. 33

Допустимое расположение колесного кожуха, не выступающего 
за среднюю вертикальную плоскость бокового сиденья

(см. п. 5.6 7.1'.3.4)

Допустимое расположение колесного кожуха, выступающего 
за среднюю вертикальную плоскость бокового сиденья 

(см. п. 5Д7.1.3.4)

Черт. 10



С. 34 ГОСТ 28345— 8»

Допустимое выступание элементов конструкции в зону сидений, 
расположенных в задних углах

Вид в плане участка с сиденьями
(2 боковых сиденья сзади)

(см. п. 5.67.1.4)

Черт. 11



ГОСТ 28345—89 С  3&

Размеры мест для сидения пассажиров
(см. п. 5.6J.2)

Черт. 12

F , см, min

G, см , min

двух- и многоместное одноместное
сиденья сиденье

20 22,5 25



С. 36 ГОСТ 28345— 89

Допустимое выступание на уровне плеч 
Поперечное сечение минимально необходимого пространства на уровне

ллеч для сиденья, примыкающего к стенке автобуса
(см. п. 5.6.7.2.2)

Линия средней плоскости^
места для ------------
сиденья
f 22,5 см — для двух- и многоместного сидений; 
1 25 см — для одноместного сиденья

Черт. 13



ГОСТ 28345— а» с  ЯГ

Глубина подушки сиденья 
(см. л. 5.67.3)

об см над колесными кожухами
Черт. J4

Расположение сидений
(см. п. 5.67.4)



С. 38 ГОСТ 28345—89

Сиденья, обращенные к сплошной перегородке
(см. п. 5.6.7.4.4)

Вход через пассажирскую дверь
(см. п. 5.5.3.1)

Черт. 17



ГОСТ 28345—89 С. 3в

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством автомобильного и сельскохозяйствен
ного машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

О. И. Гируцкий, канд. техн. наук (руководитель темы); 
Б. В. Кисуленко, канд. техн. наук; Л. С. Гаронин, канд. техн. 
наук; А. И. Щепкин, канд. техн. наук; И. И. Малашков, канд. 
техн. наук; С. П. Замойский; А. А. Носенкова, канд. техн. 
наук

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управле
нию качеством продукции и стандартам от 24.11.89 № 3440 вве
ден в действие государственный стандарт СССР ГОСТ  
28345— 89, в качестве которого непосредственно применен меж
дународный стандарт Правила ЕЭК ООН № 52, с 01.01.91

3. Стандарт является аутентичным текстом Правил ЕЭК ООНГ 
№ 52 «Единообразные предписания, касающиеся конструкции' 
маломестных транспортных средств общего пользования», всту
пивших в силу с 1 ноября 1982 г.:

Е/ЕСЕ/324 | D . д . , К1
документ e /E C E /T P A N S /505 J Rev.l Add.51

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ



Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д21

Изменение №  1 ГОСТ 28345—89 Единообразные предписания, касающиеся конструк
ции маломестных транспортных средств общего пользования

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифика
ции (протокол Ns 4 от 21Л0.93)

Дата введения 1995-07-01

Вводную часть дополнить абзацами: «Требования настоящего стандарта являются 
обязательными.

Обязательные требования к маломестным транспортным средствам общего
( П р о д о л ж е н и е  с м .  с. 98)



(П родолж ение изм енения N9 1 к  Г О С Т 28345—89)

пользования, направленные на обеспечение их безопасн ости  для жизни, здоровья 
и имущества населения, изложены в разд. 5».

Пункт 2.13 после слова «служит» дополнить словом: «также».
Пункт 5.4.3 1. Заменить слова: «Правила №  34» на ГО СТ Р 50464.
Пункт 5.5.3.1. Таблица 1. Графа «Дополнительные условия». Для типа выхода 

«П ассажирская дверь», размера «ширина двойная», заменить слово: «уменьш ение» 
на «уменьш енное».

Пункт 5.5.4.1.6. Заменить слово: «перекрывающ их» на «закрывающ их».
Пункт 5 .5А 2.4 . Заменить значение: 0° на 60°.
Пункт 5.11.1. Заменить слова: «Правил № 48» на ГО СТ 8769.

(И У С  №  6 1995 г.)
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