
 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 6. Перевозка по территории Российской Федерации 

отдельных видов грузов, имеющих свою специфику при обеспечении 

безопасности крупногабаритные грузы, тяжеловесные грузы, 

скоропортящиеся грузы 

 

Правила перевозки, размещения и крепления на транспортном 

средстве крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. 

 

 

Приказ Минтранса России от 15.01.2014 N 7 (ред. от 01.03.2018) "Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации" 

 

Обеспечение безопасных условий перевозок грузив 

 

33. Разрешенная максимальная масса транспортного средства и осевая 

нагрузка не должны превышать предельных значений, указанных в паспорте 

транспортного средства. 

34. При размещении груза на транспортном средстве должны 

соблюдаться значения весовых и габаритных параметров, установленных 

Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. 



 

N 272 <1>, а также обеспечиваться условия равномерного распределения 

массы груза по всей площади платформы или кузова транспортного средства, 

контейнера. 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, ст. 

2407; 2012, N 10, ст. 1223. 

  

35. При размещении груза на транспортных средствах и в контейнерах 

необходимо исключить повреждения груза, тары и упаковки, транспортных 

средств и контейнеров. 

36. При размещении груза учитываются следующие требования: 

более крупные и тяжелые грузы размещаются в нижней части и ближе 

к продольной оси симметрии платформы или кузова транспортного средства, 

контейнера с учетом установления центра тяжести как можно ниже над 

настилом платформы (кузова) и в середине длины платформы (кузова); 

однородные штучные грузы в кузове транспортного средства, в 

контейнере необходимо штабелировать с соблюдением одинакового 

количества ярусов и обеспечением надежного крепления верхнего яруса 

штабеля; 

грузы с меньшей объемной массой размещаются на грузы с большой 

объемной массой; 

свободное пространство, зазоры между штабелями груза и стенками 

кузова заполняются при помощи прокладок, надувных емкостей и других 

устройств. 

37. При погрузке и размещении на транспортных средствах 

длинномерных грузов разных размеров, разной длины и толщины следует 

подбирать их одинаковые габариты в каждом отдельном ряду, более длинные 

грузы размещать в нижних рядах. 

38. При размещении грузов в кузове транспортного средства или в 

контейнере допускаются зазоры до 15 см между частями груза, между грузом 



 

и боковыми бортами либо боковыми стенками кузова (контейнера), между 

грузом и задним бортом либо дверью кузова транспортного средства, 

контейнера. 

39. Размещение и крепление грузов в кузове транспортного средства, в 

контейнере производятся согласно схеме размещения и крепления грузов, 

применяемой к конкретному типу (модели) транспортного средства, 

контейнера с учетом технических условий транспортировки продукции, 

входящей в состав груза, предъявленной для перевозки (далее - схема 

размещения и крепления грузов), которая утверждается в соответствии с 

настоящими Правилами. 

Схема размещения и крепления грузов утверждается для каждой 

перевозки субъектом транспортной деятельности. Для сборных грузов схема 

размещения и крепления грузов утверждается для каждой партии, 

содержащей сборный груз. 

Схема размещения и крепления грузов должна содержать: 

графическое изображение позиции (позиций) размещаемого(ых) груза 

(грузов) в кузове автомобильного транспортного средства; 

графическое изображение мест крепления груза (грузов) с указанием 

типов средств крепления груза (грузов) и их рабочих нагрузок. 

(п. 39 в ред. Приказа Минтранса России от 10.03.2016 N 53) 

(см. текст в предыдущей "редакции") 

40. Погрузка груза на транспортное средство должна проводиться в 

соответствии со схемой размещения и крепления грузов с соблюдением 

следующих требований: 

перед погрузкой настил бортовой платформы, опорные поверхности 

груза должны быть очищены от снега, льда и иных загрязнений, снижающих 

поверхностное трение; 

не допускается превышение предельной нагрузки на ось (оси) 

транспортного средства, вызванное изменением распределения массы груза 

при его частичной выгрузке (для сборных грузов). 



 

При перевозках грузов навалом и насыпью (грунт, глина, гравий, 

песчаногравийная смесь и др.) грузоотправитель при погрузке должен 

равномерно размещать их в кузове автомобиля с таким расчетом, чтобы груз 

не выступал за верхние кромки открытого кузова. Во избежание выпадения 

груза из кузова во время движения автомобиля субъект транспортной 

деятельности должен дооборудовать кузов средством укрытия. 

(п. 40 в ред. Приказа Минтранса России от 10.03.2016 N 53) 

(см. текст в предыдущей "редакции") 

41. При перевозках жидких грузов в автоцистернах или контейнерах-

цистернах субъект транспортной деятельности обязан соблюдать требования 

изготовителей цистерн по их заполнению. 

42. Не допускается для перевозки грузов использовать кузова, 

имеющие: 

повреждения настила пола и бортов; 

неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств; 

внешние и внутренние повреждения, разрывы, перекосы кузова, а 

также тента бортовой платформы. 

43. При определении способов крепления груза учитываются 

следующие силы, действующие на груз во время движения транспортного 

средства: 

продольные горизонтальные инерционные силы, возникающие в 

процессе торможения транспортного средства; 

поперечные горизонтальные силы, возникающие при движении 

транспортного средства на поворотах и на закруглениях дороги; 

вертикальные силы, возникающие при колебаниях движущегося 

транспортного средства; 

сила трения (сила, действующая за счет трения между грузом и 

прилегающих поверхностей при движении груза); 

сила тяжести (вес груза). 

Величины сил, действующих на груз, должны компенсировать: 



 

силу, равную 0,8 веса груза, в направлении вперед (продольном 

горизонтальном по ходу движения транспортного средства); 

силу, равную 0,5 веса груза, в обратном направлении движения и в 

стороны (влево, вправо) по ходу движения транспортного средства. 

Сила трения определяется с учетом коэффициента трения, а сила 

тяжести - с учетом ускорения свободного падения. 

44. Грузы, перевозимые транспортными средствами, закрепляются в 

кузове согласно схеме размещения и крепления грузов, независимо от 

расстояния перевозки. 

Средства крепления грузов подразделяются на: 

прижимные (ремни, цепи, тросы); 

растяжные (ремни, тросы); 

распорные (деревянные устройства, бруски, упоры); 

фрикционные (противоскользящие маты). 

Перед погрузкой субъектом транспортной деятельности проводится 

визуальный контроль состояния средств крепления. 

Выбор средств и соответствующих им способов крепления грузов 

осуществляется на основании схемы размещения и крепления грузов. 

Расчет количества прижимных средств крепления грузов и рабочей 

нагрузки на средства крепления осуществляется согласно приложению N 2 к 

настоящим Правилам. 

Бортовые платформы, грузовые площадки для размещения груза, 

кузова оборудуются приспособлениями для увязки и крепления груза. 

Средства крепления, которые предотвращают движение груза, должны 

находиться максимально близко к полу кузова транспортного средства, и 

угол между средством крепления и поверхностью пола кузова (платформы) 

должен составлять не более 60°. 

Для устойчивости груза необходимо использовать не менее двух 

крепежных ремней при креплении к платформе и двух пар крепежных 



 

ремней при креплении растяжками в продольном и поперечном 

направлениях относительно платформы транспортного средства. 

Уполномоченное субъектом транспортной деятельности лицо 

осуществляет контроль за размещением и креплением грузов согласно схеме 

размещения и крепления груза. 

(п. 44 в ред. Приказа Минтранса России от 10.03.2016 N 53) 

(см. текст в предыдущей "редакции") 

45. Для крепления груза не применяются: 

совместно различные средства крепления (ремень с тросом, ремень с 

цепью и другие); 

механические вспомогательные средства (штанги, рычаги, монтировки 

и другие средства, не предназначенные для крепления груза); 

завязанные узлом крепежные ремни, цепи, тросы. 

46. Крепежные ремни, цепи, тросы необходимо защищать от 

выступающих поверхностей груза в целях исключения механических 

повреждений посредством защитных приспособлений - уголков, подкладок и 

других приспособлений. 

Таблички с маркировкой крепежных ремней, тросов и цепей не должны 

иметь повреждений, на них должны быть четкие маркировочные надписи. 

47. Крепежные ремни запрещается применять в следующих случаях: 

при образовании разрывов, поперечных трещин или надрезов, 

расслоений, значительных очагов коррозии металлических частей, 

повреждении зажимных или соединительных элементов; 

при повреждении несущих швов; 

при отсутствии маркировки крепежного ремня. 

48. Крепежные тросы запрещается применять в следующих случаях: 

при износе троса, когда его номинальный диаметр уменьшен более чем 

на 10%; 

при сплющиваниях, когда трос сдавлен более чем на 15% или он имеет 

острый кант. 



 

49. Крепежные цепи запрещается применять в следующих случаях: 

при уменьшении толщины звеньев в любом месте более чем на 10% 

номинальной толщины; 

при удлинении звена посредством любой деформации более чем на 5%; 

при надрезах. 

50. Водитель обязан проверять исправность крепежных 

приспособлений на транспортном средстве после приведения их в рабочее 

состояние, а также во время перевозки груза. 

51 - 60. Утратили силу. - Приказ Минтранса России от 12.01.2018 N 10. 

(см. текст в предыдущей "редакции") 

60.1. Безопасность перевозки опасных грузов в городском, 

пригородном и междугородном сообщении обеспечивается соблюдением 

следующих специальных требований: 

осуществление перевозки веществ и изделий, которые допускаются к 

перевозке только с соблюдением предписанных в приложениях A и B 

Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 

грузов <1> (далее - ДОПОГ) условий. Перечень опасных грузов приведен в 

главе 3.2 ДОПОГ; 

-------------------------------- 

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 

1994 г. N 76 "О присоединении Российской Федерации к Европейскому 

соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов" 

(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, 

N 7, ст. 508). 

  

осуществление перевозки транспортными средствами, отвечающими 

требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

колесных транспортных средств" <1> и раздела 9 ДОПОГ. В случаях, 

предусмотренных ДОПОГ, соответствие конструкции транспортных средств 



 

подтверждается свидетельством о допуске транспортного средства к 

перевозке некоторых опасных грузов; 

-------------------------------- 

<1> Утвержден решением Комиссии Таможенного союза 9 декабря 

2011 г. 

  

осуществление перевозки опасных грузов в упаковках, 

навалом/насыпью и в цистернах с соблюдением требований к погрузке, 

разгрузке и условий перевозки, предусмотренных разделом 7 ДОПОГ; 

осуществление перевозки опасных грузов с использованием упаковки, 

отвечающей требованиям раздела 6 ДОПОГ, а также имеющей маркировку в 

соответствии с разделом 5 ДОПОГ; 

осуществление перевозки при наличии оборудования и документации, 

предусмотренных разделом 8 ДОПОГ, а также при соблюдении условий 

перевозки, предусмотренных настоящим разделом; 

осуществление перевозки опасных грузов в цистернах, отвечающих 

требованиям глав 4.2 - 4.5 и 6.7 - 6.10 Приложения А к ДОПОГ. 

(абзац введен Приказом Минтранса России от 01.03.2018 N 76) 

(п. 60.1 введен Приказом Минтранса России от 05.09.2016 N 262) 

60.2. Специальные требования к перевозке опасных грузов не 

применяются в случаях и при соблюдении условий, предусмотренных 

разделом 1.1.3 ДОПОГ. 

(п. 60.2 введен Приказом Минтранса России от 05.09.2016 N 262) 

60.3. При осуществлении перевозки опасных грузов субъектом 

транспортной деятельности должны соблюдаться меры предосторожности, 

предусмотренные в главе 1.10 ДОПОГ. 

Перевозка грузов, относящихся согласно ДОПОГ к грузам повышенной 

опасности, осуществляется по специальным разрешениям, предусмотренным 

законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности <1>. 

(п. 60.3 введен Приказом Минтранса России от 05.09.2016 N 262) 



 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, 

ст. 5553; 2016, N 1, ст. 74). 

 

Оборудование автомобилей прикрытия. 

 

Приказ Минтранса России от 12.01.2018 N 10 "Об утверждении 

Требований к организации движения по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства" 

 

IV. Требования к автомобилям прикрытия, осуществляющим 

сопровождение крупногабаритного транспортного средства 

 

19. Для обеспечения безопасности при движении крупногабаритного 

транспортного средства и информирования других участников дорожного 

движения о его габаритах используются автомобили прикрытия (приложение 

N 1 к настоящим Требованиям). 

20. На передние, задние и боковые части кузова автомобиля прикрытия 

должны быть нанесены одинаковые по виду, размеру (шириной от 50 до 150 

мм) и размещению светоотражающие полосы желто-оранжевого цвета 

(приложение N 2 к настоящим Требованиям). 

21. Информационные надписи должны быть нанесены на боковые 

поверхности транспортного средства (допускается нанесение 

информационных надписей на заднюю часть транспортного средства) и 

содержать наименование собственника автомобиля прикрытия 

(рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящим 

Требованиям). 



 

22. Автомобиль прикрытия должен быть оборудован: 

1) двумя проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета 

(допускается применение проблесковых маячков, конструктивно 

объединенных в одном корпусе); 

2) информационным светоотражающим или внутренним освещением 

табло желтого цвета размером 1,0 м на 0,5 м с текстом "БОЛЬШАЯ 

ШИРИНА" или "БОЛЬШАЯ ДЛИНА", выполненным из световозвращающей 

пленки синего цвета с высотой шрифта не менее 14 см; 

3) устройством для определения высоты искусственных сооружений и 

других инженерных коммуникаций. 

23. Проблесковый маячок должен устанавливаться на крыше 

автомобиля прикрытия или над ней. Способы установки проблесковых 

маячков должны обеспечивать надежность их крепления во всех режимах 

движения и торможения транспортного средства. 

24. Информационное светоотражающее или с внутренним освещением 

табло должно устанавливаться на крыше автомобиля прикрытия или над ней, 

за проблесковым маячком по ходу движения или перед проблесковым 

маячком в случае движения автомобиля прикрытия позади 

крупногабаритного транспортного средства и использоваться в целях 

дополнительного информирования участников дорожного движения о 

габаритных параметрах сопровождаемого транспортного средства: 

1) при ширине крупногабаритного транспортного средства свыше 3,5 м 

- "БОЛЬШАЯ ШИРИНА"; 

2) при длине крупногабаритного транспортного средства более 25 м и 

при ширине не более 3,5 м - "БОЛЬШАЯ ДЛИНА"; 

3) при ширине крупногабаритного транспортного средства свыше 3,5 м 

и длине более 25 м на автомобиле прикрытия, следующим впереди, - 

"БОЛЬШАЯ ШИРИНА", а на автомобиле прикрытия, следующим позади, - 

"БОЛЬШАЯ ДЛИНА". 

 



 

Состав проекта организации дорожного движения по маршруту 

или участку маршрута. 

 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.12.2018 

г. № 480 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации 

дорожного движения" 

 

 

Применение специальных сигналов 

 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 

26.03.2020) "О Правилах дорожного движения" 

 

3. Применение специальных сигналов 

 

3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым 

маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут 

отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 

настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии 

обеспечения безопасности движения. 

Для получения преимущества перед другими участниками движения 

водители таких транспортных средств должны включить проблесковый 

маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться 

приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу. 

""Этим же правом пользуются водители транспортных средств, 

сопровождаемых транспортными средствами, имеющими нанесенные на 

наружные поверхности специальные цветографические схемы, с 

включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и 

специальным звуковым сигналом, в случаях, установленных настоящим 



 

пунктом. На сопровождаемых транспортных средствах должен быть включен 

ближний свет фар. 

На транспортных средствах Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и Военной автомобильной инспекции 

дополнительно к проблесковому маячку синего цвета может быть включен 

проблесковый маячок красного цвета. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 N 1041) 

(см. текст в предыдущей "редакции") 

""3.2. При приближении транспортного средства с включенными 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 

водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного 

проезда указанного транспортного средства. 

""При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на 

наружные поверхности специальные цветографические схемы, с 

включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и 

специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для 

обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного 

средства, а также сопровождаемого им транспортного средства 

(сопровождаемых транспортных средств). 

Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего 

нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы 

с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом. 

Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего 

нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические 

схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и 

специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им 

транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств). 



 

""3.3. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным 

проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, 

чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости. 

""3.4. Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен 

быть включен на транспортных средствах в следующих случаях: 

выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, 

погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных 

средств; 

""движение крупногабаритных транспортных средств, а также 

перевозка взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и 

ядовитых веществ высокой степени опасности; 

сопровождение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных 

грузов; 

сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении 

тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего 

пользования; 

Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не 

дает преимущества в движении и служит для предупреждения других 

участников движения об опасности. 

""3.5. Водители транспортных средств с включенным проблесковым 

маячком желтого или оранжевого цвета при выполнении работ по 

строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, 

неисправных и перемещаемых транспортных средств могут отступать от 

требований дорожных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4 - 2.6, 3.11 - 3.14, 3.17.2, 

3.20) и дорожной разметки, а также пунктов 9.4 - 9.8 и 16.1 настоящих 

Правил при условии обеспечения безопасности дорожного движения. 

Водители крупногабаритных транспортных средств, а также 

транспортных средств, осуществляющих сопровождение крупногабаритных 

и (или) тяжеловесных транспортных средств, с включенным проблесковым 



 

маячком желтого или оранжевого цвета могут отступать от требований 

дорожной разметки при условии обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

3.6. Водители транспортных средств организаций федеральной 

почтовой связи и транспортных средств, перевозящих денежную выручку и 

(или) ценные грузы, могут включать проблесковый маячок бело-лунного 

цвета и специальный звуковой сигнал только при нападениях на указанные 

транспортные средства. Проблесковый маячок бело-лунного цвета не дает 

преимущества в движении и служит для привлечения внимания сотрудников 

полиции и иных лиц. 

 

 

Предельно допустимые габариты и масса транспортных средств 

 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 года N 272  

«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом» 

 

 

Порядок выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

 

Приказ Министерства транспорта РФ от 5 июня 2019 года N 167 «Об 

утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

 

 



 

Контроль соответствия транспортных средств нормам, 

предписанным в "Соглашении о международных перевозках 

скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 

средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)". 

 

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 

этих перевозок (СПС) 

 

Приложение 1. Добавление 1. Положения, касающиеся контроля 

соответствия нормам изотермических транспортных средств - ледников, 

рефрижераторов и отапливаемых транспортных средств 

 

Приложение 1. Добавление 1 

 

1. За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 29 и 49 

добавления 2 к настоящему приложению, контроль соответствия нормам, 

предписываемым в настоящем приложении, производится на испытательных 

станциях, указанных или уполномоченных на то компетентным органом 

страны, где зарегистрировано или взято на учет транспортное средство. Этот 

контроль производится: 

 

a) до сдачи транспортного средства в эксплуатацию; 

 

b) периодически, по крайней мере раз в шесть лет; 

 

c) каждый раз, когда этого требует указанный компетентный орган. 

 

2. Контроль новых транспортных средств серийного производства, 

соответствующих установленному образцу, может производиться 



 

выборочным методом, охватывающим по крайней мере 1% транспортных 

средств данной серии. Транспортные средства не могут рассматриваться как 

входящие в состав той же серии, что и служащее образцом транспортное 

средство, если они не отвечают по крайней мере следующим условиям в 

целях обеспечения и соответствия транспортному средству, служащему 

образцом: 

 

a) если речь идет об изотермических транспортных средствах, причем 

образцом может служить изотермическое транспортное средство, 

транспортное средство-ледник, рефрижератор или отапливаемое 

транспортное средство, 

 

- изоляция является подобной; в частности, изоляционный материал и 

его толщина, а также метод изоляции идентичны; 

 

- внутреннее оборудование идентично или упрощено; 

 

- число дверей и люков или других отверстий одинаково или меньше; 

 

- внутренняя поверхность кузова не отличается более чем на 

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 

продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для 

этих перевозок (СПС)20%; 

 

b) если речь идет о транспортных средствах-ледниках, причем 

образцом должно служить транспортное средство-ледник, 

 

- условия, указанные в подпункте "а", соблюдены; 

 

- внутреннее вентиляционное оборудование является подобным; 



 

 

- источник холода идентичен; 

 

- запас холода на единицу внутренней поверхности больше или 

одинаков; 

 

c) если речь идет о транспортных средствах-рефрижераторах, причем 

образцом должно служить транспортное средство-рефрижератор, 

 

- условия, указанные в подпункте "а", соблюдены; 

 

- мощность, при одинаковых температурных условиях, холодильного 

оборудования на единицу внутренней поверхности больше или одинакова; 

 

d) если речь идет об отапливаемых транспортных средствах, причем 

образцом может служить изотермическое или отапливаемое транспортное 

средство, 

 

- условия, указанные в подпункте "а", соблюдены; 

 

- источник тепла идентичен; 

 

- мощность отопительного оборудования на единицу внутренней 

поверхности больше или одинакова. 

 

3. Методы и порядок проведения контроля соответствия транспортных 

средств нормам приведены в добавлении 2 к настоящему приложению. 

 

4. Свидетельство о соответствии нормам выдается компетентным 

органом на бланке, соответствующем образцу, приведенному в добавлении 3 



 

к настоящему приложению. Что касается дорожных транспортных средств, 

то свидетельство или его фотокопия должны находиться на транспортном 

средстве и предъявляться по первому требованию контролеров. Если 

транспортное средство может быть обозначено как относящееся к какой-либо 

категории или классу лишь в силу временных положений, предусмотренных 

в пункте 5 настоящего приложения, то срок действия выданного для этого 

транспортного средства свидетельства ограничивается периодом, 

предусмотренным этими временными положениями. 

 

5. На транспортные средства наносятся опознавательные буквенные 

обозначения и надписи согласно положениям добавления 4 к настоящему 

приложению. Они должны быть уничтожены, как только транспортное 

средство перестает соответствовать нормам, установленным в настоящем 

приложении. 


