
1 

 

 

3.3. Комплектность транспортных средств. 

Комплектность транспортных средств определяется наличием 

дополнительных элементов (устройств, приборов, знаков и т.д.), которые не 

являются компонентами или опциями транспортного средства, но должны на 

нем присутствовать во время эксплуатации по правовым или иным 

основаниям. Требования к комплектности транспортных средств 

установлены техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 

«О безопасности колесных транспортных средств» , в соответствии с 

которым транспортные средства категорий L5, L6, L7, M и N комплектуются 

знаком аварийной остановки, выполненным в соответствии с Правилами ЕЭК 

ООН № 27. Транспортные средства категорий L5, L6, L7, M и N 

комплектуются аптечкой первой помощи (автомобильной), а транспортные 

средства категории M3 классов II и III − тремя аптечками первой помощи 

(автомобильными). Указанные аптечки комплектуются пригодными для 

использования изделиями медицинского назначения и прочими средствами. 

Произвольное изменение комплектации аптечки или применение изделий 

медицинского назначения и прочих средств с поврежденной маркировкой и 

просроченным периодом использования не допускаются. Транспортные 

средства категорий M3, N2, N3, комплектуются не менее, чем двумя 

противооткатными упорами, соответствующими диаметру колес 

транспортного средства. 

Независимо от наличия автоматической системы пожаротушения, 

транспортные средства категории M1 оснащаются не менее чем одним 

огнетушителем емкостью не менее 1 л, транспортные средства категорий M2, 

M3 и N оснащаются не менее, чем одним огнетушителем емкостью не менее 

2 л., размещаемом в легкодоступном месте. У транспортных средств 

категорий M2 и M3 огнетушитель размещается поблизости от рабочего места 

водителя. В случае двухэтажного транспортного средства на верхнем этаже 

должен находиться дополнительный огнетушитель. Огнетушители должны 

быть опломбированы, на них должен быть указан срок окончания 
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использования, который на момент проверки не должен быть завершен. 

При проверке комплектования транспортных средств огнетушителями 

следует учитывать положения документа СП 9.13130.2009 «Свод правил. 

Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» . В 

соответствии с данным Сводом правил для использования на транспортных 

средствах допускаются только огнетушители, прошедшие сертификацию в 

установленном порядке, конструкция которых выдержала испытание на 

вибрационную прочность и транспортную тряску по ГОСТ Р 51057-2001 

«Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы 

испытаний» . Огнетушители должны сохранять работоспособность в 

диапазоне температур от минус 30°С до плюс 50°С и быть рекомендованы 

изготовителем для применения на транспортных средствах. Порошковые 

огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или 

салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и 

физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 

месяцев, остальные огнетушители − не реже одного раза в 24 месяца. В 

качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать 

многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ. Допускается применять на 

транспортных средствах углекислотные (газовые) огнетушители, если они 

имеют огнетушащую способность по классу пожара В. При этом размещение 

огнетушителей на транспортных средствах должно исключать возможность 

их нагрева свыше плюс 50°С. 

Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой 

до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, газовым 

или с зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), 

предназначенным для использования на транспортных средствах и 

обеспечивающим тушение модельных очагов пожара не менее 0,7А и 21В, а 

автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или 

с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, − двумя аналогичными 

огнетушителями. 

Транспортные средства для перевозки опасных грузов или с 
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допустимой максимальной массой более 7,5 т оснащаются двумя 

порошковыми, газовыми или с зарядом на водной основе огнетушителями, 

каждый из которых должен обеспечивать тушение модельных очагов пожара 

не менее 2А и 70В. При этом один должен находиться на шасси, а другой − 

на цистерне или в кузове с грузом. 

Транспортные средства, работающие на сжиженном газе, должны быть 

оснащены огнетушителями, предназначенными для ликвидации пожаров 

класса С. 

Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные 

средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны 

быть укомплектованы огнетушителями соответствующего типа в 

зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного 

оборудования. 

В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен 

располагаться в кабине, другой в салоне или кузове. На всех автомобилях 

огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости 

от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение 

огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и 

др.). Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от 

воздействия осадков, солнечных лучей и грязи. Конструкция кронштейна 

должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него 

огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о 

препятствие. 

Огнетушители и аптечки первой помощи (автомобильные) на 

транспортных средствах, оборудованных приспособлениями для их 

крепления, надежно закрепляются в местах, предусмотренных конструкцией 

транспортного средства. 

Транспортные средства категорий M, N и O, максимальная 

конструктивная скорость которых не превышает 40 км/ч, комплектуются 

опознавательным знаком тихоходного транспортного средства, выполненным 

в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 69. 
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Сочлененные транспортные средства категории M, транспортные 

средства категории N3, кроме тягачей, буксирующих полуприцепы, и 

транспортные средства категории O, длина которых превышает 8 м, 

комплектуются опознавательным знаком транспортного средства большой 

длины и грузоподъемности, выполненным в соответствии с Правилами ЕЭК 

ООН № 70. 

На транспортные средства категорий M2 и M3, использующие в 

качестве топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ) или компримированный 

природный газ (КПГ), наносятся опознавательные знаки, предусмотренные 

Правилами ЕЭК ООН 

№ 67 и № 110, в виде ромба зеленого цвета с каймой белого цвета. В 

середине знака располагаются буквы: «СНГ» или «КПГ». Горизонтальная 

диагональ ромба 110 − 150 мм, вертикальная диагональ ромба 80 − 110 мм, 

ширина каймы 4 − 6 мм, высота букв более 25 мм, ширина букв более 4 мм. 

Опознавательные знаки размещаются спереди и сзади, а также по правому 

борту транспортного средства снаружи дверей. 

При проверке комплектности транспортного средства в общем случае 

устанавливается: наличие медицинской аптечки; знака аварийной остановки; 

огнетушителей; противооткатных упоров; запасного колеса; домкрата; 

комплекта инструментов; щеток стеклоочистителя; чехлов сидений; чехла 

рулевого колеса; пепельницы; антенны; зеркал заднего вида; 

противотуманных фар; обогревателя стекла; ремней безопасности; 

подголовников; часов; средств индивидуальной защиты водителей при 

перевозке опасных и вредных веществ специальными транспортными 

средствами; колпаков колес; пробки бензобака и т.п. 


