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РЕШЕНИЕ №15-17 от 01 февраля 2017 года 
 
 

1. Внести изменения в п.1.3 раздела 1, считать правильной формулировку: 
«Допускается использование только пневматических автомобильных шин для 
использования на дорогах общего пользования» 

2. Внести изменения в п.1.3 раздела 2, считать правильной формулировку: «Шины. 
Допускается использование только пневматических автомобильных для 
использования на дорогах общего пользования, внешний диаметр которых при 
измерении не превышает 839 мм (33 дюйма)  по прямой линии, проходящей по 
центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли. При измерениях не 
должны учитываться естественные проминания шины. Запрещаются дополнительные 
устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие 
сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.». 

3. Внести изменения в п.2.3 раздела 2, считать правильной формулировку: «Шины. 
Допускается использование только пневматических автомобильных шин для 
использования на дорогах общего пользования, внешний диаметр которых при 
измерении не превышает 839 мм (33 дюйма)  по прямой линии, проходящей по 
центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли. При измерениях не 
должны учитываться естественные проминания шины. Запрещаются дополнительные 
устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие 
сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.» 

4. Внести изменения в п.2 раздела 3, считать правильной формулировку: «Крыша. Все 
автомобильные категории должны иметь жесткую крышу. Исключение возможно 
только для категорий ТРП и Туризм, в случае если жесткая крыша не предусмотрена 
заводом изготовителем. Открытые автомобили с установленным каркасом 
безопасности, а также автомобили категории ТР3 должны иметь жесткую , 



выполненную из единого куска материала, крышу (защиту) над кабиной/отсеком 
экипажа. При этом, по ширине эта крыша должна быть не менее ширины верхней 
части рамки лобового стекла, а по длине простираться от рамки лобового стекла до 
наиболее удаленной от нее одной из вертикальных плоскостей, проходящих через 
задние кромки спинок передних сидений или главную дугу каркаса безопасности. 
Толщина панели крыши должна быть: - из стали, толщиной не менее 1,0 мм (при 
этом допускается точечная сварка к элементам каркаса); - из алюминия, толщиной не 
менее 1,5 мм (крепление к элементам каркаса только хомутами, клепка недопустима); 
- из неколющегося пластика или композитного материала, толщиной не менее 3 мм 
(крепление к элементам каркаса только хомутами, клепка недопустима). 

5. Внести изменения в п.3 раздела 3, считать правильной формулировку: 
«Огнетушители.  Автомобили и квадроциклы должны быть оборудованы 
огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4кг огнегасящего 
состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок) для автомобильных 
категорий и не менее 2 кг для квадроциклов, сосредоточенного в одном или двух 
баллонах. Применение пенных и аэрозольных огнетушителей не допускается. 
Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и 
штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать 
быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На 
баллонах огнетушителя должны быть указаны (и ясно различимы) масса заряда, 
полная масса баллона в снаряженном состоянии, масса пустого баллона и дата 
выпуска (перезарядки).» 
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