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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Туристические 
автобусы горят:
история с продолжением

П
о мнению экспертов, такие 
пожары во многом являют-
ся следствием имеющихся 
недостатков государствен-
ной политики, нормативно-
го правового регулирова-

ния и межведомственной разобщенности 
при осуществлении государственного над-
зора (контроля) в сфере обеспечения по-
жарной безопасности колесных транспорт-
ных средств, включая автобусы. Учитывая 
сложившуюся ситуацию, редакция журна-
ла подготовила запрос председателю Пра-

вительственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения, перво-
му заместителю Председателя Правитель-
ства Российской Федерации И. И. Шувало-
ву с просьбой поручить соответствующим 
федеральным органам исполнительной 
власти – членам Правительственной ко-
миссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения рассмотреть и проком-
ментировать сложившуюся ситуацию (суть 
проблемы читайте в № 1/2018).

Аппаратом Правительства РФ было 
дано поручение МЧС России и Минтрансу 

России рассмотреть обращение Ассоциа-
ции «Безопасность туризма» и проинфор-
мировать ее об итогах. Мы получили от-
вет МЧС России за подписью заместителя 
министра С. А. Кададова, в котором мини-
стерство полностью согласилось с мнени-
ем нашей ассоциации относительно несо-
ответствий и противоречий в требованиях 
пожарной безопасности к оснащению ав-
тотранспортных средств огнетушителями, 
а также с избыточностью отдельных тре-
бований, создающих ограничения по при-
менению огнетушителей с различными ог-
нетушащими веществами и предпосылки 
для недобросовестной конкуренции.

Минтрансом России и Минпромтор-
гом России поручение Аппарата Прави-
тельства РФ исполнено не было. Ответ 
на наше обращение мы так и не получи-
ли. Мы вынуждены были доложить о по-
ложении дел заместителю Председателя 
Правительства – руководителю Аппара-
та Правительства РФ К. А. Чуйченко. Од-
нако ответ на это обращение в адрес Ас-
социации «Безопасность туризма» также 
не поступил. В этой связи мы попросили 
вмешательства в ситуацию заместителя 

Мы ранее публиковали статью по фактам 
целого ряда пожаров в туристических 
автобусах. Данные факты на фоне 
ужесточения требований к организованным 
перевозкам детей требуют уже не просто 
размышлять, а действовать. Об очередных 
наших результатах – в данном материале.
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 SAFETY OF KIDS’ VACATIONS AND TOURISM

Touristic buses are burning: story 
continues

Previously we have published 
an article about several fires 
in touristic buses. These facts 
together with severe requirements 
of kids transportation is a 
good reason to act. Here is the 
summary of our activity.

Председателя Правительства Российской 
Федерации М. А. Акимова.

В этот раз Правительством РФ доволь-
но оперативно были даны соответствую-
щие поручения заинтересованным ведом-
ствам. Ответы МЧС России и Минтранса 
России мы опубликуем в очередном номе-
ре издания, а позицию Минпромторга Рос-
сии в лице заместителя министра Алек-
сандра Морозова читайте далее.

В соответствии с письмом Аппарата 
Правительства Российской Федерации 
Минпромторг России рассмотрел ваше 
обращение по вопросу гармонизации тре-
бований по оснащению средствами пожа-
ротушения с огнетушителями автобусов, 
предназначенных для перевозки органи-
зованных групп детей и обеспечения безо-
пасности перевозок детей.

В соответствии со статьей 51 Догово-
ра о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года техническое регули-
рование в рамках Союза осуществля-
ется в соответствии с принципом уста-
новления обязательных требований в 
технических регламентах Союза или на-
циональных обязательных требований в 
законодательстве государств членов к 
продукции, включенной в Единый пере-
чень продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные требова-
ния в рамках Союза. Согласно пункту 3 
приложения № 9 к договору обязатель-
ные требования к объектам техническо-
го регулирования, а также правила иден-
тификации продукции, формы, схемы и 
процедуры оценки соответствия устанав-
ливаются в технических регламентах Та-
моженного союза.

В настоящее время требования без-
опасности в отношении колесных транс-
портных средств, выпускаемых в обра-
щение и находящихся в эксплуатации на 
единой территории Евразийского эко-
номического союза, и их компонентов 
содержатся в Техническом регламенте 
Таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011).

ТРЕБОВАНИЯ ГАРМОНИЗИРОВАНЫ
Требования Технического регламента гар-
монизированы с требованиями Правил 
Организации Объединенных Наций, при-
нимаемых на основании «Соглашения о 
принятии единообразных технических 
предписаний для колесных транспорт-
ных средств, предметов оборудования 
и частей, которые могут быть установ-
лены и/или использованы на колесных 
транспортных средствах, и об услови-
ях взаимного признания официальных 
утверждений, выдаваемых на основе этих 
предписаний», заключенного в Женеве 20 
марта 1958 года, предписаний, принимае-
мых на основании «Соглашения о введе-
нии Глобальных технических правил для 
колесных транспортных средств, предме-
тов оборудования и частей, которые могут 
быть установлены и/или использованы на 
колесных транспортных средствах», за-
ключенного в Женеве 25 июня 1998 года, 
и Предписаний ООН, принимаемых на ос-
новании «Соглашения о принятии еди-
нообразных условий для периодических 
технических осмотров колесных транс-

портных средств и о взаимном признании 
таких осмотров», заключенного в Вене 
13 ноября 1997 года. Приложением № 6 
к Техническому регламенту определены 
дополнительные требования к выпускае-
мым в обращение специализированным и 
специальным транспортным средствам, в 
том числе пунктом 1.16. раздела 1 указан-
ного приложения определены требования 
к транспортным средствам для перевозки 
детей в возрасте от 6 до 16 лет.

В соответствии с подпунктом 1.16.2.15 
указанного пункта в автобусе должны 
быть предусмотрены места для установ-
ки не менее двух огнетушителей, при этом 
одно из мест должно находиться вблизи 
сиденья водителя. В свою очередь прило-
жением № 8 к Техническому регламенту 
установлены требования к транспортным 
средствам, находящимся в эксплуатации. 
В соответствии с пунктом 11.4 указанно-
го приложения, независимо от наличия 
автоматической системы пожаротушения 
транспортные средства категорий M2, M3 
оснащаются не менее чем одним огнету-
шителем емкостью не менее 2 л, который 
размещается поблизости от рабочего ме-
ста водителя.

ПРОТИВОРЕЧИЯ ОТСУТСТВУЮТ
Одновременно в соответствии с пунктом 
58 приложения № 1 к Правилам проведе-
ния технического осмотра транспортных 
средств, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2011 года № 1008 (в редак-
ции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 2018 
года № 148, вступившего в силу 22 фев-
раля 2018 года) транспортные средства 
должны быть укомплектованы огнету-
шителями в соответствии с требовани-
ями пункта 11.4 приложения № 8 к Тех-
ническому регламенту. Вместе с тем в 
соответствии с Перечнем неисправно-
стей и условий, при которых запрещает-
ся эксплуатация транспортных средств, 
утвержденным Постановлением Совета 
министров Правительства Российской 
Федерации «О правилах дорожного дви-
жения» от 23 октября 1993 года № 1090, 
запрещается эксплуатация автобуса при 
отсутствии огнетушителя. Таким обра-
зом, противоречия между Техническим 
регламентом, Правилами проведения 
технического осмотра и Правилами до-
рожного движения отсутствуют. В свою 
очередь Минпромторгом России ведется 
подготовка очередных изменений в Тех-
нический регламент. Учитывая изложен-
ное, полагаем возможным рассмотреть 
предложения по внесению изменений в 
Технический регламент в части конкре-
тизации требований к типу огнетушите-
лей в случае их поступления в установ-
ленном порядке. ✦

Александр Морозов,
заместитель министра промышленности

и торговли Российской Федерации


