
122 БЕЗОПАСНОСТЬ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   ✦   № 2, 2019

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

М
ы продолжаем тему 
«горящих автобусов», 
начатую в предыдущих 
номерах журнала «Безо- 
пасность индустрии ту-
ризма». Так, на стр. 181 

№3 была представлена позиция замми-
нистра промышленности и торговли РФ. 
После публикации редакция получила еще 
ряд комментариев из Правительства РФ 
и федеральных органов исполнительной 
власти. Из них следует, что в соответствии 
с приложением № 8 к Техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018/2011), утвержденному решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 дека-
бря 2011 года № 877 (далее – Технический 
регламент), транспортные средства кате-
горий М2 и М3 оснащаются не менее чем 
одним огнетушителем емкостью не менее 
2 л. В случае двухэтажного транспортного 
средства на верхнем этаже должен нахо-
диться дополнительный огнетушитель. При-
ложением № 6 к Техническому регламенту 
также установлено, что в автобусах для пе-
ревозки детей должны быть предусмотрены 
места для установки не менее двух огнету-
шителей, при этом одно из мест должно на-
ходиться вблизи сиденья водителя.

Согласно ГОСТ 33552-2015 «Межгосу-
дарственный стандарт. Автобусы для пе-
ревозки детей. Технические требования 
и методы испытаний» (введен в действие 
Приказом Росстандарта от 22 июня 2016 
года № 662-ст) в автобусах для перевоз-
ки детей должны быть предусмотрены ме-
ста для установки не менее двух огнетуши-
телей класса ОП-8(з)-А, Б, С, Е, при этом 
один из огнетушителей емкостью 8 л дол-
жен находиться вблизи сиденья водителя, 
второй емкостью 8 л – в салоне автобуса.

В соответствии с Основными положени-
ями по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностями должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, утвержденными Постановле-
нием Совета министров – Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 
года № 1090 (далее – Основные положения), 

должностным и иным лицам, ответствен-
ным за техническое состояние и эксплуа-
тацию транспортных средств, запрещается 
выпускать их на линию, если они имеют не-
исправности. Приложением к Основным по-
ложениям установлен Перечень неисправ-
ностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств, среди 
которых – отсутствие огнетушителя.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 2018 
года № 148 «О внесении изменений в Пра-
вила проведения технического осмотра 
транспортных средств» введено требова-
ние о проверке при техническом осмотре 
транспортных средств укомплектованно-
сти транспортных средств огнетушителя-
ми в соответствии с требованиями пункта 

11.4 приложения № 8 к Техническому ре-
гламенту.

Важно, что при оценке действующих нор-
мативных правовых документов, регламенти-
рующих безопасность колесных транспорт-
ных средств, отмечается неоднозначность 
требований к количеству и характеристикам 
средств пожаротушения. И как стало извест-
но редакции, в целях устранения сложивших-
ся противоречий в настоящее время Пра-
вительством РФ прорабатывается вопрос 
разработки требований к средствам пожаро-
тушения, в том числе к огнетушителям, для 
различных категорий транспортных средств с 
учетом рисков и угроз, сопровождающих раз-
личные виды перевозок (включая социально 
значимые) с последующей корректировкой 
указанных нормативных правовых актов. ✦

СРЕДСТВА пожаротушения: 
неоднозначность требований
В целях устранения сложившихся противоречий 
Правительством РФ прорабатывается вопрос 
разработки требований к средствам пожаротушения  
для различных категорий транспортных средств с учетом 
всех рисков и угроз.

Extinguishing means: requirements 
ambiguity 
In order to eliminate the existing contradictions, 
the RF Government is acting on the issue of 
developing requirements for fire extinguishing 
agents for various categories of vehicles, taking 
into account all risks and threats.
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от климатических условий их эксплуата-
ции, а также от обращающихся горючих 
веществ и материалов и в соответствии 
с классом пожара и рангом модельного 
очага пожара.

В этой связи предлагается предусмот-
реть оснащение легковых и грузовых ав-
томобилей с допустимой максимальной 
массой до 3,5 т не менее чем одним огне-
тушителем, предназначенным для исполь-
зования на автотранспортных средствах и 
обеспечивающим тушение модельных оча-
гов пожара не менее 0,7А и 21В, а автобу-
сов и грузовых автомобилей, предназначен-
ных для перевозки людей или с допустимой 
максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, – дву-
мя аналогичными огнетушителями. Мини-
мальные ранги модельных очагов пожара 
класса А и В следует определять в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожар-
ная. Огнетушители переносные. Общие тех-
нические требования. Методы испытаний».

На основании изложенного считаем 
целесообразным требования к оснаще-
нию автотранспортных средств, предусмо-
тренные Техническим регламентом Тамо-
женного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и 
межгосударственным стандартом ГОСТ 
33552-2015 «Автобусы для перевозки де-
тей. Технические требования и методы ис-
пытаний», изложить с учетом предлагае-
мой МЧС России редакции.✦

Правила пожарной безопасности 
ДОЛЖНЫ корректироваться
МЧС России поддерживает предложения Ассоциации «Безопас-
ность туризма» о необходимости внесения изменений в норма-
тивные правовые акты и нормативные документы по пожарной 
безопасности в части оснащения автотранспортных средств 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Fire safety regulations must be 
adjusted
The EMERCOM of Russia supports the proposals 
of Tourism Safety Association on the need to 
make changes to the regulatory legal acts on fire 
safety in terms of equipping vehicles with primary 
fire extinguishing agents (fire extinguishers).

ВАЖНО
Когда номер готовился к печати, МЧС сообщило о 
готовности рассмотреть проекты изменений в Тех-
нический регламент Таможенного союза «О безо-
пасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011) и соответствующие документы по стан-
дартизации в установленном порядке.

В 
настоящее время Технический 
регламент Таможенного со-
юза «О безопасности колес-
ных транспортных средств» 
(ТР ТС 018/2011) и межгосу-
дарственный стандарт ГОСТ 

33552-2015 «Автобусы для перевозки 
детей. Технические требования и мето-
ды испытаний» содержат противоречи-
вые требования пожарной безопасности 
к оснащению автотранспортных средств 
огнетушителями, а также положения, 
создающие избыточные ограничения по 
применению огнетушителей с различ-
ными огнетушащими веществами. МЧС 
России не является разработчиком ука-
занных актов. Вместе с тем, по мнению 
МЧС России, оснащение автотранс-
портных средств первичными средства-
ми пожаротушения (огнетушителями) 
должно осуществляться в зависимости 
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