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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Рабочая группа по пассивной безопасности 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 17‒21 мая 2021 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

Правила № 22 ООН (защитные шлемы) 

  Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 06 
к Правилам № 22 ООН (защитные шлемы) 

   Представлено экспертами от Германии, Испании, Италии, 

Нидерландов и Франции* 

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен специальной рабочей группой 

по Правилам № 22 ООН. Настоящее предложение учитывает необходимость иметь 

текст, соблюдение положений которого можно было бы контролировать на практике, 

пока не будут определены конкретные требования в отношении официального 

утверждения типа аксессуаров защитных шлемов. Изменения к нынешнему тексту 

Правил ООН выделены зачеркиванием в случае исключенных элементов. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (разд. 20), п. 20.51), 

Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях 

улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в 

соответствии с этим мандатом.  
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 I. Предложение 

Пункт 7.3.1.3.5 изменить следующим образом: 

«7.3.1.3.5 Шлемы, поставляемые на рынок с аксессуарами, должны осматриваться 

на предмет определения того, что дополнительное оборудование не 

оказывает какого-либо негативного воздействия и что в любом случае 

защитный шлем и/или смотровой козырек удовлетворяет всем 

требованиям. 

 Примечание: Данная оценка производится как с аксессуарами и 

средствами их крепления, так и без них с уделением особого внимания, 

например, энергопоглощению, острым краям и полю обзора.  

 Не допускается никакого изменения технических характеристик шлема, 

предусмотренных изготовителем. Аксессуары должны устанавливаться в 

соответствии с инструкциями изготовителя шлема. Официальное 

утверждение типа действительно при иИспользованиие только тех 

аксессуаров, которые подвергались испытаниям оценке в ходе 

процедуры официального утверждения типа шлема., может 

гарантировать, что эксплуатационные характеристики 

модифицированного защитного шлема охвачены соответствующим 

официальным утверждением типа». 

 II. Обоснование 

1. Предлагаемое изменение к тексту Правил ООН направлено на решение вопроса, 

поднятого в документе GRSP-67-09-Rev.1, который был распространен на шестьдесят 

седьмой сессии Рабочей группы по пассивной безопасности (GRSP). Использование 

аксессуаров, установленных на шлем после продажи, не должно влиять на 

действительность официального утверждения типа ООН. Однако после официального 

утверждения шлема по типу конструкции изменения, вносимые покупателями на 

шлемах, не охватываются Правилами № 22 ООН. В целях обеспечения правовой 

определенности следует уточнить, что на эксплуатационные характеристики 

защитных шлемов может влиять использование аксессуаров, которые не 

испытывались в ходе процедуры официального утверждения типа, и изготовитель 

шлема не несет за это ответственности. 

2. В круге ведения неофициальной рабочей группы (НРГ) по защитным шлемам 

предусмотрена также деятельность по рассмотрению вопроса об аксессуарах для 

уточнения соответствующих аспектов испытаний. Предлагаемое выше изменение 

направлено на уточнение этого вопроса.  

3. Что же касается «реального решения» вопроса об аксессуарах, то оно должно 

быть найдено только путем включения самих аксессуаров в процедуру официального 

утверждения типа независимо от того, проводится ли испытание аксессуаров в рамках 

процедуры официального утверждения типа защитных шлемов. Упомянутое 

«реальное решение», а именно документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2021/15, было 

подготовлено экспертами от Италии и Испании и пока еще не было утверждено 

специальной рабочей группой, которая дала свое принципиальное согласие. 
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