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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

С Н Е Г О Х О Д Ы

Требования бею насм оети

Snow m obile i.
Safety requirem ent*

Д ата введения 1997-01-01

1 О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает требования к снегоходам и 
прицепам к ним. направленные на обеспечение безопасности для 
жизни, здоровья или имущества граждан и охраны окружающей 
среды.

Стандарт не распространяется на снегоходы грузоподъемностью 
(включая массу водителя) более 1000 кг.

Все требования стандарта являются обязательными.

2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты и руководящие документы:

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. По
жарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012—90 Система стандартов безопасности труда. Виб
рационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Общие требования безопас
ности

IO C T 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. 
Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.2.049—80 Оборудование производственное. Общие эр
гономические требования
Н>даине оф ициальное
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ГОСТ 12.4.026—76 Система стандартов безопасности труда. 
Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 2023.1—88 (М ЭК 809—85) Лампы для дорожных транс
портных средств. Требования к размерам, электрическим и световым 
параметрам

ГОСТ 3185—93 Единообразные предписания, касающиеся офи
циального утверждения двухколесных мотоциклов и мопедов в отно
шении органов управления, приводимых в действие водителем, 
включая обозначения органов управления, контрольных приборов и 
индикаторов

ГОСТ 3544—75 Фары дальнего и ближнего света автомобилей. 
Технические условия

ГОСТ 3940—84 Электрооборудование автотракторное. Общие 
технические условия

ГОСТ 5727—88 Стекло безопасное для наземного транспорта. 
Общие технические условия

ГОСТ 8769—75 Приборы внешние световые автомобилей, авто
бусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количе
ство. расположение, цвет, углы видимости

ГОСТ 10984—74 Приборы внешние световые сигнальные 
автомобилей, тракторов, прицепов и других транспортных 
средств. Световые и цветовые характеристики. Нормы и методы 
испытаний

ГОСТ 12969—67 Таблички для машин и приборов. Технические 
требования

ГОСТ 12971—67 Таблички круглые для машин и приборов. Раз
меры

ГОСТ 14332—78 Поливинилхлорид суспензионный. Техничес
кие условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изде
лия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, 
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воз
действия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17822—91 Радиопомехи индустриальные от устройств с 
двигателями внутреннего сгорания. Нормы и методы испытаний

ГОСТ 20304—90 Манекены посадочные трехмерный и двухмер
ный. Конструкция, основные параметры и размеры

ГОСТ 20961—75 Световозвращатели транспортных средств. 
Общие технические условия
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ГОСТ 21015—88 Места крепления ремней безопасности легко
вых. грузовых автомобилей и автобусов. Технические требования. 
Методы испытаний

ГОСТ 21480—76 Система «Человек-машина». Мнемосхемы. 
Общие эргономические требования

ГОСТ 21753—76 Система «Человек-машина».Рычаги управле
ния. Общие эргономические требования

ГОСТ 21829—76 Система «Человек-машина». Кодирование зри
тельной информации. Общие технические требования

ГОСТ 24350—88 Органы управления ножные легковых автомо
билей. Расположение. Общие технические требования и методы 
испытаний

ГОСТ 28070—89 Лвтомобил и легковые и грузовые, автобусы. Об
зорность с места водителя. Общие технические требования. Методы 
испытаний

ГОСТ 28557-90 (Правила ЕЭК ООН № 26) Единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения легковых 
автомобилей в отношении их наружных выступов

ОСТ 37.001.017—70 Органы управления легковых автомоби
лей. Безопасность конструкции и расположение. Технические 
требования

ОСТ 37.001.051—86 Управляемость и устойчивость автомобилей. 
Термины и определения

ОСТ 37.001.439—86 Автомобили легковые. Технические требова
ния и методы испытаний в части ударно-прочностных свойств кузова 
при опрокидывании

3  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

3.1 Снегоходы — механические транспортные средства, обес
печивающие передвижение людей и перевозку гру зов преимущест
венно по снежному бездорожью и характеризующиеся способнос
тью преодолевать глубокий снежный покров с низкими несущими 
свойствами, а также естественные и искусственные уклоны, скло
ны, траншеи, снежные отвалы.

3.2 Эластичная окантовка — элемент конструкции снегохода, за
крывающий открытые торцы стекол.

3.3. Вариатор — механизм для бесступенчатого регулирования 
скоростного режима снегохода.

3.4 Термины и определения упрамяемости и устойчивости — по 
ОСТ 37.001.051.
з
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4 К Л А С С И Ф И К А Ц И Я

4.1 Классификация снегоходов и прицепов к ним приведена в 
таблице 1.

Таблица I
Катего

рия
Н аиною  xumic 

храме лору мою средства Гип транспортного средства Тип дпикпгедв

SI Снегоход Л ы ж н о-гусен и ч н ое (гу
сен и чн ое) с двигателем

Гусеничны й

S2 С негоход  на ш инах 
н и зко го  давлени я

К ол есн ое  (лы ж н о- 
колесное) с двигателем

К олесн ы й

S3 А эросани Л ы ж н ое с двигателем В оздуш но-пинтовой
S4 П рочие снегоходы Р оторн о-ви н товы е с 

лпнгателсм
К агково -гусен н чн и е  с 

двигателем
Д ругие с двигателем

Р огорио-пи хтовой

К а тково- гусен и ч
ны й

Другие
SO I П р и ц еп и  грую вы с Л ы ж н ое (кол есн ое) без 

двига теля
—

S 02 П ри иены  пассаж ир  
скис

Л ы ж ное (кол есн ое) без 
двигателя

-

5 0 3 П рицеп ы  сп ец и ал ь
ны е (снегоочистители , 
уплотнители  и др.)

Л ы ж н ое (кол есн ое) бед 
двигателя

5 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е ЗО П А С Н О С Т И

5.1 О б щ и е  т р е б о в а н и я
5.1.1 Исполнение снегоходов должно быть «УХЛ* категории I по 

ГОСТ 15150.
5.1.2 Снегоходы следует изготавливать с учетом требований 

ГОСТ 12.1.004. ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0. ГОСТ 12.2.049 и 
ГОСТ 3940.

5.1.3 Напряженность пазя радиопомех не должна превышать 
значений, установленных ГОСТ 17822.

5.1.4 Не допускается изготоазение снегоходов категорий S2 и S3, 
имеющих три точки опоры (колеса, лыжи), одна из которых распо
ложена впереди.

5.1.5 Снегоходы, а также рама и двигатель должны иметь инди
видуальные номера, присваиваемые заводом-изготовителем, с указа
нием этих номеров в паспорте изделия.
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Маркировку снегоходов следует выполнять на табличках из ме
талла по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971.

Маркировку рамы и двигателя следует выполнять на необрабаты
ваемых поверхностях способами, исключающими их уничтожение и 
подделку (литьем, ударным или другим способом).

5.1.6 Снегоходы должны иметь предупреждающие надписи о не
допустимости каких-либо действий, приводящих к опасности при 
эксплуатации, ремонте или техническом обслуживании.

Надписи должны быть четкими, нестираемыми и расположены на 
видных местах.

5.1.7 Движущиеся, вращающиеся части или части, имеющие тем
пературу выше 70 *С, в том числе выхлопная труба и глушитель, должны 
иметь защитные ограждения, если во время движения, посадки и 
высадки возможно касание о них водителя или пассажиров.

Вариаторы снегоходов должны иметь дополнительные металли
ческие ограждения со стороны водителя и пассажиров.

5.1.8 Движители снегоходов категорий SI, S2 и S4 должны иметь 
ограждения, защищающие водителя и пассажиров от касания при 
движении.

При наличии кабины допускается ограждения не устанавливать, 
если кабина перекрывает движитель не менее 80 % его ширины и 
обеспечивает защиту водителя и пассажиров при движении.

5.1.9 На снегоходах должны быть предусмотрены брызговики, 
крылья или иные элементы конструкции, защищающие водителя, 
пассажиров и груз.

5.1.10 Винт снегоходов категории S3 должен быть огражден со 
всех сторон: по периметру вращения винта — сплошное ограждение, 
спереди и сзади — решетчатое, исключающее проникание руки через 
решетку.

5.1.11 Винт, применяемый для снегоходов категории S3, должен 
быть сертифицирован по требованиям безопасности.

5 .1.12 Конструкция подножек снегоходов должна препятствовать 
соскальзыванию ног.

5.1.13 Для доступа водителя и пассажиров в кабину снегоходы 
должны быть оборудованы ступенями (лестницами) при обязатель
ном наличии поручней, если расстояние по высоте от плоскости 
опорной поверхности подножки (порога дверного проема) до плос
кости нижней поверхности движителя превышает 400 мм.

Допускается использовать в качестве промежуточных подножек 
конструктивные элементы снегоходов.
3
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5.1.14 Снегоходы, предназначенные для перевозки пассажиров, 
должны иметь спинки или уступы на сиденьях и рукоятки или ремни 
для поддержки пассажиров при движении.

5.1.15 Требования к наружным выступам снегоходов по ГОСТ 
28557, разделы 5 и 6.

5 .1.16 Снегоходы должны быть оборудованы передним буфером 
и задним защитным устройством, предотвращающими поврежде
ние элементов конструкции при прямом ударе со скоростью 
4 км/ч.

5.1.17 Снегоходы должны иметь защитные ограждения (ветровые 
стекла, капот, панели) для зашиты водителя и пассажиров от встреч
ного потока воздуха.

5.1.18 Ветровые стекла снегоходов, не оборудованных кабиной, 
должны быть с эластичной окантовкой по периметру стекла.

Материал эластичных окантовок по ГОСТ 14332. Допускается 
применять другие марки материала с аналогичными свойствами и 
назначением.

Стекла снегоходов, оборудованных кабиной, следует изготавли
вать в соответствии с ГОСТ 5727.

5.1.19 Кабины снегоходов должны обеспечивать сохранение 
объема ограничения деформации (зоны безопасности) в случае оп
рокидывания.

Деформация должна быть не более 130 мм. Требования к услови
ям проведения испытаний по ОСТ 37.001.439.

5.1.20 Габаритные размеры снегоходов не должны быть более
2.5 м по ширине и 4 м — по высоте.

Допускается увеличение ширины до 3,1 м с выполнением по 
окраске требований ГОСТ 12.4.026, а в технических условиях и в 
руководстве по эксплуатации должны быть предусмотрены меры, 
обеспечивающие безопасность передвижения по дорогам.

5.1.21 Окраска снегоходов должна быть контрастной по отноше
нию к снежному покрову.

Сигнальные цвета, контрастные по отношению к окраске снего
хода, — по ГОСТ 12.4.026:

а) наружные поверхности открываемых и съемных без примене
ния инструмента защитных ограждений и кожухов, вращающихся 
деталей, снимаемых с применением инструмента;

б) нерабочие поверхности движущихся деталей машин или по
верхности смежных с ними неподвижных деталей, расположенных 
непосредственно под съемными или открывающимися без примене
ния инструмента ограждениями;
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в) сродства пожаротушения, которыми комплектуются снегоходы.
Нерабочие поверхности деталей, вращающихся только в процессе 

движения снегохода и не представляющих при этом опасности для 
вод шел я и пассажира, а также поверхности их ограждений окраши
ваются в основной цвет снегохода.

Ограждение воздушного винта снегоходов категории S3 должно 
быть окрашено в оранжевый или желтый цвет, контрастный по 
отношению к окраске снегохода, с чередующимися черными поло
сами по ГОСТ 12.4.026.

Концы винта должны быть окрашены л юм и нес пирующей краской 
красного или оранжевого цвета.

5.1.22 Снегоходы, оборудованные кабиной, должны иметь места 
крепления для расположения огнетушителя и аптечки первой меди
цинской помощи.

Расположение устройств крепления пли расположения огнетуши
теля должно обеспечивать свободный досту п к нему в случае возник
новения пожара.

5.1.23 Снегоходы, оборудованные кабиной, должны иметь места 
крепления ремней безопасности по ГОСТ 21015.

5.1.24 Тягово-сцепные устройства снегоходов должны соответст
вовать следующим требованиям:

а) обеспечивать надежную сцепку, исключающую возможность 
самораснепления (поезда) во время движения;

б) замок тягового крюка должен иметь не менее двух предохра
нителей. действующих независимо друг от друга, и хотя бы один из 
которых не должен находиться под действием сил. появляющихся в 
тяговом крюке во время движения;

в) обеспечивать возможность отклонения продольной оси дышла 
от оси тягового крюка в вертикальной и горизонтальной плоскостях 
на угол не менее 60”.

5.1.25 Снегоходы, предназначенные для работы в составе поезда, 
должны быть оборудованы устройствами для крепления предохрани
тельных тросов (цепей).

Предохранительные тросы (цепи) не должны крепиться к тягово
му крюку снегохода или деталям его крепления.

5.1.26 Снегоходы должны быть оснащены противоугонным уст
ройством механического или электрического типа, действующим на 
один или несколько из нижеуказанных сборочных единиц:

а) рулевое управление;
б) коробку передач;
в) устройство, предотвращающее пуск двигателя;

7
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г) устройство, предотвращающее вращение движителя;
д) систему зажигания или электрооборудования.
5.1.27 Конструкция капота и поднимаемых ограждений должна 

исключать возможность их самопроизвольного опускания, плюс от
крывания.

5.1.28 Аккумуляторные батареи должны быть размещены в от
дельных отсеках или контейнерах, исключающих попадание на бата
реи токопроводящих и горючих материалов, а также паров электро
лита в кабину.

5.1.29 Металлические поверхности снегохода, с которыми чело
век находится в постоянном контакте (подножки, полы, ручки руля, 
рычаг газа и тд .) , должны быть термоизолированы.

5.1.30 Расположение заправочных горловин топливных баков 
должно быть таким, чтобы при заправке исключалось попадание 
топлива на части снегохода, способные его воспламенить.

5.1.31 Высота расположения заправочных горловин и аккумуля
торных батарей должна быть не более 1400 мм от опорной поверх
ности.

5.1.32 Конструкция системы питания, смазки и охлаждения 
должна исключать каплепэденне топлива, масла и охлаждающей 
жидкости.

Допускается каплепадепие из дренажных трубок (отверстий) в 
предназначенные для этого емкости.

5.1.33 Выпускная система двигателя должна обеспечивать гаше
ние искр до выхода отработавших газов в атмосферу.

Струя отработавших газов не должна быть направлена на водите
ля. пассажиров или горючие материалы.

В местах соединений прорыв газов и искр не допускается.
5.1.34 Снегоходы должны иметь устройства или места для зача- 

ливапия при подъеме. Места зачаливапия маркируют на снегоходе 
условными обозначениями или символами контрастного по отноше
нию к окраске снегохода цвета.

Допускается места зачаливапия не маркировать. При этом в 
эксплуатационной документации должна быть указана схема стро
повки.

Детали и сборочные единицы снегохода массой 50 кг и более, 
подлежащие перемещению в процессе сборки и разборки, должны 
быть приспособлены для строповки.

На деталях и сборочных единицах массой от 20 до 50 кг должны быть 
предусмотрены места, обеспечивающие удобство их перемещения.
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5.2 О р г а н ы  у п р а в л е н и я  и п р и б о р ы
5.2.1 Комплект и расположение органов управления для различ

ных снегоходов устанавливается в зависимости от их конструкции и 
принципа управления.

5.2.2 Расположение органов управления снегоходов с рулем мо
тоциклетного типа (далее — руль) должно соответствовать рисунку 1.

I  — и м о к  заж и ган и я , вклю чени я о св ещ ен и я  и электростартера: 2  — ры чаг пере
клю чен ия передач: J  — сп и дом етр : 4  — ры чаг п ривода рабочего  ю р м о за ; 5  — 

переклю чатель дальнего и ближ него  света ф ар : 6 — ры чаг управления гоплинны м 
корректором : 7 — звуковой  сигнал  или кн оп ка  звукового сигнала: S  — узел р е г у  

л иропки  п олож ени я руля: 9  — кн оп ка  остан ов а  п и т а т е л я :  10 — устройство  ф и кса 
нии стоян очн ого  тормоза: I I  — ры чат управления стоян очн ы м  торм озом : 12 — 

ры чаг управлен ия дросселем  (рейкой  насоса): /.? — устройство для ав ари й н ого  о с 
танова двигатели со  ш н уром ; 14 — поакачи ваю ш ее устройство (прай м ер): IS  -  

рукоятка ручн ого  стартера двигателя

Рисунок I

Допускается:
а) переключатели света фар и кнопку останова двигателя разме

шать на приборном шитке;
б) рычаг управления стояночным тормозом размешать на левой 

стороне руля, если он совмещен с рабочим тормозом:
в) звуковой сигнал нажимного действия размешать на капоте, но 

обязательно слева от оси руля.
5.2.3 Расположение органов управления снегоходов с рулем, 

имеющих коробку передач и сцепление, — по ГОСТ 3185.
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5.2.4 Органы управления, установленные на руле, должны быть 
удобны для использования в любом рабочем положении без отрыва 
рук водителя от рукояток руля.

5.2.5 Руль снегоходов должен отвечать следующим требованиям:
ш и р и н а , м м ................. ......................................................................................  ............5S0...H00
|р)-ба (наруж н ы й диам етр  х  ихии кид  стен ки ), м м . не м е н е е ...............22x2
угол н ак л он а плоскости  руля к  верти кали . ' ................................................ 20—35

5.2.6 Снегоходы должны иметь ограничители поворота руля (ру
левого колеса).

5.2.7 Люфт руля (рулевого колеса) не должен превышать 15*.
5.2.8 Расположение органов управления снегоходов, имеющих 

автомобильную компоновку, должно быть с учетом требований ГОСТ 
24350, ОСТ 37.001.017 и РД 37.001.039 111.

5.2.9 Расположение органов управления снегоходов, имеющих 
рычажное управление поворотом, должно быть с учетом требований 
ГОСТ 24350. ГОСТ 21753, ОСТ 37.001.017 и РД 37.001.039 II].

5.2.10 Форма и размеры приводных элементов органов управле
ния должны обеспечивать надежный захват их руками и предотвра
щать соскальзывание ног.

5.2.11 Построение мнемосхем — по ГОСТ 21480.
5.2.12 Органы управления и (или) их положение, при необходи

мости, должны быть обозначены надписями или символами, распо
ложенными на элементах конструкции в непосредственной близости 
от органа упраатення или па их приводных элементах.

5.2.13 Средства отображения информации следует обозначать 
символами и надписями в непосредственной близости от них или на 
них с учетом требований ГОСТ 21829.

5.2.14 Органы упраатення и приборы внутреннего оборудования, 
используемые или регулируемые в процессе упраатення снегоходом, 
должны быть расположены в «зоне удобного пользования* по ОСТ 
37.001.017 и должны обеспечивать оптимальные условия управления 
для лиц 10 %-ных, 50 %-ных и 95 %-ных уровнен репрезентативнос
ти по ГОСТ 20304.

5.2.15 Гравмобезопасность внутреннего оборудования должна со
ответствовать требованиям ОСТ 37.001.017.

5.2.16 Конструкция снегоходов должна исключать возможность 
самопроизвольного включения и выключения передач и приводов 
рабочих органов.

5.2.17 Конструкция приводов должна обеспечивать самовозврат 
органов управления подачи топлива основных дозирующих систем.

ю
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Не допускается устанавливать на снегоходах с рулем вращаю
щуюся рукоятку управления подачи топлива основной дозирую
щей системы.

5.2.18 Усилия на органах управления не должны превышать зна
чений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Нзименойзиис шрамсгр* Значение 
усилия. И

У силие и з  пелали  ю р м о н 500
У силие и з  ры чаге торм оза .п ри вози м ом  и дей ствие рукой 400
Усилие и з  ры чаге то р м оза .п ри в од и м ом  и дей ствие к и сть »  руки 200
У силие н а  руле п ри  движ ении 200
Усилие на рулевом колесе при движ ении 200
Усилие и з  ры чагах управлен ия трансм иссией 200
У силие н а  ры чаге переклю чени и  передач 120
У силие н а  пелали сцеплени я 400
Усилие н а  ры чаге сцеплении 200
У силие н а  ры чаге управления дросселем  (рейкой  н асоса) 40
У силие н а  пелали упраидемия дроссел ем  (р ей к ой  н асоса) 100
Усилие н а  рукоя!к е  ручн ого  стартера 400

5.2.19 Снегоходы должны быть оборудованы устройством для 
экстренной остановки двигателя при аварийных ситуациях.

Орган управления, которым осуществляется останов, должен быть 
красного цвета и иметь фиксацию.

5.2.20 Снегоходы должны быть оборудованы указателем уровня 
топлива.

5.2.21 Снегоходы должны быть оборудованы внешними световы
ми приборами по ГОСТ 8769.

Требования к внешним световым приборам по ГОСТ 3544. ГОСТ 
2023.1, ГОСТ 20% 1 и ГОСТ 10984.

На снегоходах категории S3 габаритные фонари (огни) должны 
быть расположены на наружном ограждении винта.

Допускается на снегоходах, не оборудованных кабиной:
а) не устанавливать указатели поворотов;
б) не устанавливать стояночные о п т  при условии установки 

боковых и передних световозвращателей;
в) устанавливать одну фару и один задний фонарь при обеспече

нии размера 500 мм от наружного края габаритного огня до плоскос
ти бокового габарита снегохода.
и
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5.2.22 Снегоходы категории S3 и снегоходы, габаритные размеры 
которых превышают установленные в 5.1.20, должны иметь в верхней 
точке мигающий или непрерывный световой сигнал оранжевого или 
желтого цвета.

5.2.23 Снегоходы должны иметь звуковой сигнал. Уровень звука 
сигнала должен быть не менее чем на 8 дБ А выше уровня внешнего 
шума снегохода на расстоянии 1 м.

Допускается на снегоходах категории SI звуковой сигнал не 
устанавливать.

5.3 Т о р м о з н ы е  с и с т е м ы
5.3.1 Снегоходы должны иметь рабочую и стояночную тормозные 

системы.
5.3.2 Рабочая тормозная система должна обеспечивать уменьше

ние скорости и остановку снегохода независимо от его скорости и 
нагрузки:

а) тормозной путь м, должен быть не более рассчитанного по 
эмпирической формуле для холодных тормозов

•$> * 0 ,1  v0 + ^ .

где vu — скорость в момент начала торможения, км/ч;
б) непрямолинейностъ движения в процессе торможения не 

более I м;
в) остановку при движении с минимально возможной скоростью 

и удержание снегохода на уклоне не менее 15' в течение 5 мин.
5.3.3 Стояночная тормозная система должна обеспечивать непо

движность снегохода на уклоне не менее 15' в течение 5 мин.
5.3.4 Снегоходы категорий SI, S2, S4 должны иметь стояночный 

тормоз фрикционного типа с механическим устройством фиксации 
и неотключаемым приводом на движитель.

Снегоходы категории S3 могуг иметьстояночный тормоз иного типа.
Допускается совмещение стояночного тормоза с рабочим.
5.3.5 Все детали привода тормозных систем должны выдержи

вать статические нагрузки, возникающие от приложения к педали 
тормоза усилия 1000 Н, к рычагу ручного привода тормоза, приво
димого в действие рукой, — 800 Н, к рычагу ручного привода 
тормоза, приводимого в действие кистью руки, — 400 Н.

5.4 Т р е б о в а н и я  к о б з о р н о с т и
5.4.1 Требования к обзорности снегоходов, оборудованных каби

ной, по ГОСТ 28070.
12



ГО С Т  Р  5 0 9 4 4 -9 6

5.4.2 Снегоходы должны быть оборудованы зеркалом заднего 
вида с регулировкой его положения и обеспечением надежного 
крепления и фиксации в выбранном положении.

Допускается на снегоходах категории SI зеркало заднего вида не 
устанавливать.

5.5 Б е з о п а с н о с т ь  э к с п л у а т а ц и и
5.5.1 Снегоходы должны иметь среднюю наработку на отказ не 

менее 600 км в пределах гарантийной наработки.
5.5.2 Предельная температура надежного пуска двигателя с при

менением средств облегчения запуска должна быть не выше ми
нус 40 *С.

В эксплуатационной документации должны быть рекомендации 
по вспомогательным приемам и процедурам, облегчающим пуск 
двигателя при низких температурах.

Система пуска двигателя должна приводиться в действие с места 
водителя (за исключением системы предпусковою подогрева) и 
должна быть пожаробезопасной.

Конструкция ручного пускового устройства должна исключать 
обратный удар.

Двигатели должны иметь систему аварийного пуска, которая 
должна обеспечить пуск при выходе из строя основной системы 
(основных систем).

5.5.3 Проходимость снегоходов оценивают по следующим пока
зателям:

а) проходимости по глубокому снежному покрову с низкой несу
щей способностью;

б) троганию с места в глубоком снегу с низкой несущей способ
ностью;

в) преодолению уклонов;
г) преодолению склонов:
д) преодолению траншеи;
е) преодолению снежных отвалов, порогов;
ж) преодолению брода, заполненного снежной шугой.
Требования по техническим условиям завода-изготовителя.
5.5.4 Управляемость и устойчивость снегоходов оценивается по 

следующим показателям:
а) легкости управления;
б) минимальному радиусу поворота;
в) предельной скорости при движении по окружности, по сину

соиде. по «по восьмерке* и при переставке;
13



ГО СТ Р  50944 — 96

г) устойчивости при движении по прямой, при «рывке руля», при 
преодолении полосы препятствий, при движении по склону;

д) статической поперечной устойчивости;
е) повороту руля.
Требования по техническим условиям запода-изготовителя.
5.5.5 Полную массу прицепа, буксируемую снегоходом конкрет

ной модели, устанавливает завод-изготовитель снегоходов с учетом 
тяговых свойств при условии, что проходимость, тормозные свойст
ва, управляемость и устойчивость снегоходного поезда снижаются не 
более чем на 20 % указанных параметров (характеристик) данной 
модели снегохода.

5.5.6 Параметры плавности хода снегоходов (вибрации в верти
кальном и горизонтальном направлениях на сиденьи) и вибрации на 
подножках (полах) и органах управления (руле, рулевом колесе, 
рычагах поворота) устанавливают в технических условиях на снего
ходы конкретных моделей.

5.5.7 Внешний уровень шума снегоходов не должен превышать 
90 дБ А.

5.5.8 Внутренний уровень шума снегоходов, оборудованных ка
биной, не должен превышать 86 дБ Л.

5.5.9 Содержание окиси углерода в отработавших газах при ми
нимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала двигателя 
не должно превышать 4,5 % (в объемных далях).

5.5.10 Для снегоходов, оборудованных кабиной, содержание 
окиси углерода на месте водителя и пассажиров не должно превышать 
20 мг/м3.

5.6 Т р е б о в а н и я к п р и ц е п а м
5.6.1 Прицепы следует изготавливать в соответствии с требова

ниями 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.15, 5.1.21, 5.5.1.
5.6.2 Прицепы должны иметь индивидуальные номера, присваи

ваемые заводом-изготовителем, с указанием этих номеров в паспорте 
изделия.

Маркировку номеров следует выполнять на необрабатываемых 
поверхностях способами, исключающими их уничтожение, подделку 
(литьем, ударным и другим способом).

5.6.3 Тягово-сцепные устройства прицепов должны соответство
вать следующим требованиям:

а) 5.1.24а, 5.1.24в;
б) обеспечивать вращение сцепной петли вокруг своей продоль

ной оси;
в) сцепная петля должна иметь аморгизационно-поглощаюшее 

устройство, действующее вдоль ее продольной оси.
5.6.4 Дышло прицепов должно составлять единую жесткую сис

тему с платформой (кузовом и др.).
14
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Допускается применять прицепы, имеющие дышла с шарнирным 
соединением в горизонтальной плоскости, при наличии устройства, 
ограничивающего отклонение дышла вниз на угол более 75*.

Конструкция дышла, отклоненного вниз на угол 75*, должна 
выдерживать нагрузку при замедлении, равном 5g. прицепа полной 
массы.

5.6.5 Прицепы должны быть оборудованы предохранительными 
тросами (цепями).

В случае аварийного обрыва (поломки) тягово-сцепного устрой
ства предохранительные тросы (цепи) не должны допускать касания 
сцепной петли дышла поверхности горизонтального участка дороги 
и должны обеспечивать управление прицепом.

5.6.6 Прицепы должны иметь заднее защитное устройство.
Допускается прицепы не оборудовать задним защитным устрой

ством, если элементы их рамы или кузова выполняют функции этого 
устройства.

5.6.7 Прицепы, полная масса которых превышает 50 % снаряжен
ной массы снегохода с водителем, дзя работы с которым они пред
назначены, должны быть оборудованы рабочей и стояночной тор
мозными системами.

Конструкция прицепа должна обеспечивать движение задним 
ходом.

5.6.8 Полную массу прицепа устанавливает завод-изготовитель 
прицепов в технических условиях и указывает в эксплуатационной 
документации.

5.6.9 Прицепы категории SOI должны соответствовать следую
щим требованиям:

5.6.9.1 Платформа прицепа должна:
а) иметь по периметру бортики или ограждения высотой не 

менее 50 мм;
б) иметь устройства для крепления груза.
5.6.9.2 Прицепы, предназначенные дзя перевозки длинномерных 

грузов (бревен, труб и т.п.), должны иметь впереди устройство, 
защищающее снегоход от повреждений и водителя от травм вследст
вие возможного смешения перевозимого груза.

5.6.9.3 Прицепы должны иметь боковые и задние световозвраща
тели по ГОСТ 20961.

5.6.10 Прицепы категории S02 должны соответствовать:
5.6.10.1 Требованиям 5.1.12, 5.1.13, 5.1.17. 5.1.18, 5.1.23, 5.1.28, 

5.1.29, 5.5.8, 5.5.10.
5.6.10.2 Кабины прицепов (в том числе с открывающимся или 

съемным верхом) должны быть оборудованы системой ограждающих
и
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защитных элементов, включающей силовые конструктивные элемен
ты (раму ветрового стекла, стойки, дуги безопасности и т.п.).

Защитные элементы должны поддерживать крышу и служить 
ограничителями ее деформации при опрокидывании.

Деформация должна быть не более 130 мм. Требования к услови
ям проведения испытаний по ОСТ 37.001.439.

5.6.10.3 Салоны прицепов должны быть оборудованы:
а) сиденьями со спинками;
б) упорами для ног пассажиров;
в) рукоятками для каждого пассажира.
5.6.10.4 Внутреннее оборудование прицепа должно быть травмо- 

безопасным по ОСТ 37.001.017.
5.6.10.5 Кузова прицепов должны иметь зону деформации в про

дольной оси не менее 300 мм. расположенную позади пассажирского 
салона.

Если зону деформации используют как багажное отделение, то 
перегородка между салоном и багажным отделением должна облазать 
такой прочностью, чтобы исключить возможность попадания багажа 
в салон.

5.6.10.6 Прицепы должны иметь подрессоренную подвеску ходо
вой части с демпфирующими устройствами, обеспечивающую плав
ность хода по ГОСТ 12.1.012.

5.6.10.7 Прицепы должны иметь боковые и задние световозвра
щатели и сигналы торможения по ГОСТ 8769.

5.6.10.8 Прицепы должны быть укомплектованы штепсельными 
розетками, кронштейнами для крепления розеток на снегоходе, 
комплектом проводов для подсоединения к электрооборудованию 
снегохода и инструкцией о порядке выполнения этих работ.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  л  
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д21
Изменение №  1 ГОСТ Р 50944—96 Снегоходы. Требования безопасности 
Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
03.03.2000 №  51-ст

Дата введения 2 0 0 0 -1 0 -0 1
••

Раздел 1. Второй абзац дополнить словами: «и спортивные».
Раздел 2. Исключить ссылки:
«ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожар

ная безопасность. Обшис требования
ГОСТ 12.1.012—90 Система стандартов безопасности труда. Вибраци

онная безопасность Обшие требования
ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда Оборудо

вание производственное. Обшис требования безопасности
ГОСТ 12.2.007 0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Обшие требования безопасности
ГОСТ 12.2.049-80 Оборудование производственное. Обшис эргоно

мические требования
ГОСТ 20304-90 Манекены посадочные трехмерный и двухмерный. 

Конструкция, основные параметры и размеры
ГОСТ 28557—90 (Правила ЕЭК ООН N9 26) Единообразные предпи

сания, касающиеся официального утверждения легковых автомобилей в 
отношении наружных выступов

ОСТ 37.001.051—86 Управляемость и устойчивость автомобилей. Тер
мины и определения».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1 Снегоходы — внедорожные механические транспортные средства, 

обеспечивающие передвижение людей и перевозку грузов по снежному 
бездорожью».

Пункт 3.4 исключить.
Пункт 5.1-1 изложить в новой редакции:
«5.1.1 Снегоходы должны быть работоспособны при температуре ок

ружающего воздуха от 278 К (5 ’С) до 233 К (-40  'О*.
Пункты 5.1.2, 5.1.4 исключить.
Пуджт 5.1.6 Первый абзац изложить в новой редакции:
«Снегоходы должны иметь предупреждающие надписи: на кожухе ва

риатора — «Запрещена работа двигателя со снятым кожухом», на капоте
(Продолжение см. с. 48)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р 50944—96)

или приборном шиткс или другом видном месте — «Перед пуском двига
теля проверьте плавность перемещения рычага управления дроссельной 
заслонкой».

Пункт 5.1.9 после слова «груз* дополнить словами: «от снега*.
Пункт 5.1.15 изложить в новой редакции:
«5.1.15 Остроконечные или острые части лыж. имеющие функцио

нальное назначение, должны располагаться так, чтобы они были безо
пасны для водителя и пассажиров. ,,

Радиус скруг.тения острых углов наружных выступов снегоходов, ру
левого управления, рычагов управления и включателей должен быть нс 
менее 1,0 мм*.

Пункт 5.1.16. Исключить слова: «предотвращающими повреждение 
элементов конструкции при прямом ударе со скоростью 4 км/ч*.

Пункт 5.1.21. Первый — шестой абзацы исключить.
Пункт 5.1 25. Первый абзац ихтожить в новой редакции:
«На снегоходах, предназначенных для работы в составе поезда, долж

но быть предусмотрено крепление предохранительных тросов (цепей) при
цепа*.

Пункт 5.1.27. Заменить слово: «плюс* на «и».
Пункты 5.1.28, 5.1.29, 5-1.34 изложить в новой редакции:
«5.1.28 Аккумуляторные батареи должны быть размешены таким об

разом, чтобы исключить попадание на батареи токопроводящих и (или) 
горючих материалов, а также паров электролита в кабину.

5.1.29 Металлические поверхности ручек руля, с которыми человек 
находится в постоянном контакте, должны быть покрыты термоизолиру
ющим материалом.

5.1.34 Снегоходы должны иметь устройства или места для строповки.
Схема строповки должна быть указана в эксплуатационной докумен

тации на снегоход.
Детали и сборочные единицы снегохода массой 80 кг и более, подле

жащие перемещению в процессе сборки и разборки, должны быть при
способлены для строповки*.

Пункт 5.2.2. Рисунок 1. Подрисуночные подписи Р, Низложить в но
вой редакции:

«Р — кнопка экстренного останова двигателя; 13 — устройство для 
экстренного останова двигателя*;

перечисление в после слов «на капоте* дополнить словами: «или при
борном щитке»;

дополнить перечислением — г:
♦г) рычаг переключения передач рззмешать с правой стороны от оси 

руля*.
(Продолжение см. с. 49)



(Продолжение изменения № I к ГОСТ Р 50944— 96)

Пункт 5.2.5. Четвертый абзац исключить.
Пункт 5.2.13 исключить.
Пункт 5.2.14. Исключить слова: «и должны обеспечивать оптимальные 

условия управления для лиц 10%-ных, 50%-ных и 95%-ных уровней реп
резентативности по ГОСТ 20304».

Пункт 5.2.15 после слов «внутреннего оборудования* дополнить сло
вами: «снегоходов, имеющих автомобильную компоновку».

Пункт 5.2.18. Таблица 2. Параметр «Усилие на рукоятке ручного стар
тера* и соответствующее значение исключить

Пункт 5.2.19 изложить в новой редакции-
«5.2.19 Снегоходы должны быть оборудованы устройствами для экст

ренного останова двигателя в следующих ситуациях:
а) неисправности системы управления подачи топлива основных до

зирующих систем;
б) внезапное покидание водителем снегохода.
Кнопка экстренного останова двигателя должна быть красного цвета 

и иметь фиксацию».
Пункт 5.2.21. Перечисление б. Исключить слова: «и передних*;
перечисление в. Заменить слова: «размера 500 мм* на «размера нс бо

лее 600 мм*.
Пункт 5.3.2 изложить в новой редакции:
♦5.3.2 Рабочая тормозная система должна обеспечивать:
а) тормозной путь снегохода при постоянной скорости 30 км/ч в 

момент начала торможения нс более 13 и или блокировку трансмиссии 
при нажатии на рычаг управления тормозом с усилием, не более, по 
5.2.18;

б) нспрямолинсйностъ (отклонение от оси движения) в процессе тор
можения нс более I м*.

Пункт 5.3.3. Заменить значение: 5 мин на 2 мин.
Пункт 5.5.1 исключить.
Пункт 5.5.2. Четвертый абзац исключить
Пункты 5.5.3—5.5.5 исключить
Пункт 5.5 7. Заменить значение: 90 на 86.
Пункт 5.6.1. Исключить ссылки: 5.1.2, 5.1.4, 5.1.21, 5.5.1.
Пункты 5.6.4, 5.6.7 исключить.
Пункт 5.6.9.1. Перечисление а. Исключить слова: «высотой не менее 

50 мм®.
Пункт S.6.9.2 исключить.
Пункт 5.6.10.2. Последний абзац исключить.
Пункт 5.6.10.5 исключить.

(Продолжение см. с. 50)
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(Продолжение изменения N» I  к ГОСТ Р 50944—96)

Пункт 5.6.10.6 наложить в новой редакции:
«5.6.10.6 Параметры плавности хода прицепов полной массы (вибра

ции в вертикальном и горизонтальном направлениях на сидсньи) уста
навливают в технических условиях на прицепы конкретных моделей*.

Пункт 5.6.10.7 дополнить абзацами:
«Требования к внешним световым приборам по ГОСТ 2023.1, ГОСТ 

20961, ГОСТ 10984,
На прицепах, тягачом которых являются ^сгохолы категории S1 без 

кабин, допускается:
а) нс устанавливать указатели поворотов;
б) устанавливать один задний габаритный огонь при габаритной ши

рине не более 1,5 м*.
Пункт 5.6.10.8. Исключить слова: «кронштейнами для крепления розе

ток на снегоходе*.

(ИУС № 5 2000 г.)



Изменение ЛГ“ 2 ГОСТ Р 50944—96 Снегоходы. Требования безопасности 
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 10.09.2007 №  239-ст

Дата введения 2008—01—01

Раздел 2. Ссылки на ГОСТ 12.4.026-76. ГОСТ 3185-93. ГОСТ 3544- 
75, ГОСТ 3940- 84, ГОСТ 10984-74, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17822-91. 
ГОСТ 20961—75, ГОСТ 28070—89 и их наименования исключить;

дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 12.4.026—2001 Система стандартов безопасности груда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытаний

ГОСТ Р 41.3—99 (Правила ЕЭК ООН № 3) Единообразные предписа
ния, касающиеся официального утверждения светоотражающих приспо
соблений для механических транспортных средств и их прицепов

ГОСТ Р 41.5—99 (Правила ЕЭК ООН JSfe 5) Единообразные предписа
ния. касающиеся официального утверждения автомобильных ламп-фар 
(«sealed-beam» — SB) с европейскими асимметричными огнями ближ
него света и (или) дальнего света

ГОСТ Р 41.6—99 (Правила ЕЭК ООН JSfc 6) Единообразные предписа
ния, касающиеся официального утверждения указателей поворота меха
нических транспортных средств и их прицепов

ГОСТ Р 41.20-99 (Правила ЕЭК (ЮН № 20) Единообразные предпи
сания, касающиеся официального утверждения автомобильных фар с 
асимметричными огнями ближнего света и (или) дальнего света, пред
назначенных для использования с галогенными лампами накаливания 
(лампа Н4)

ГОСТ Р 41.38-99 (Правила ЕЭК ООН № 38) Единообразные предпи
сания, касающиеся официального утверждения задних противотуманных 
огней механических транспортных средств и их прицепов

(Прмкыхсение см. с. 20)



(Продолжение Изменения №  2 к ГОСТ Р 50944— 96)

ГОСТ Р 4 1.60—2001 (Правила ЕЭК ООН № 60) Единообразные пред
писания, касающиеся официального утверждения двухколесных мото
циклов и мопедов в отношении органов управления, приводимых в дей
ствие водителем, включая обозначение органов управления, контрольных 
приборов и индикаторов.

ГОСТ F 52230—2004 Электрооборудование автотракторное. Общие тех
нические условия*.

Пункт 5.1.3 исключить.
Пункты 5.1.20,5.1.21. Заменить ссылку. ГОСТ 12.4.026 на ГОСТ Р 12.4.026.
Пункт 5.2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 3185 на ГОСТ Р 41.60.
Пункт 5.2.21. Заменить ссылки: ГОСТ 3544 на ГОСТ Р 41.5, 

ГОСТ Р 41.20; ГОСТ 20% 1 на ГОСТ Р 41.3; ГОСТ 10984 на ГОСТ Р 41.6, 
ГОСТ Р 41.38.

Пункт 5.4.1 исключить.
Пункт 5.6.9.3. Заменить ссылку: ГОСТ 20961 на ГОСТ Р 41.3.
Пункт 5.6.10.7. Заменить ссылки: ГОСТ 20% 1 на ГОСТ Р 41.3; 

ГОСТ 10984 на ГОСТ Р 41.6, ГОСТР41.38.

(НУС ЛЬ 11 2007 г.)



Изменение ЛГ“ 2 ГОСТ Р 50944—96 Снегоходы. Требования безопасности 
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 10.09.2007 №  239-ст

Дата введения 2008—01—01

Раздел 2. Ссылки на ГОСТ 12.4.026-76. ГОСТ 3185-93. ГОСТ 3544- 
75, ГОСТ 3940- 84, ГОСТ 10984-74, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 17822-91. 
ГОСТ 20961—75, ГОСТ 28070—89 и их наименования исключить;

дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 12.4.026—2001 Система стандартов безопасности груда. Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытаний

ГОСТ Р 41.3—99 (Правила ЕЭК ООН № 3) Единообразные предписа
ния, касающиеся официального утверждения светоотражающих приспо
соблений для механических транспортных средств и их прицепов

ГОСТ Р 41.5—99 (Правила ЕЭК ООН JSfe 5) Единообразные предписа
ния. касающиеся официального утверждения автомобильных ламп-фар 
(«sealed-beam» — SB) с европейскими асимметричными огнями ближ
него света и (или) дальнего света

ГОСТ Р 41.6—99 (Правила ЕЭК ООН JSfc 6) Единообразные предписа
ния, касающиеся официального утверждения указателей поворота меха
нических транспортных средств и их прицепов

ГОСТ Р 41.20-99 (Правила ЕЭК (ЮН № 20) Единообразные предпи
сания, касающиеся официального утверждения автомобильных фар с 
асимметричными огнями ближнего света и (или) дальнего света, пред
назначенных для использования с галогенными лампами накаливания 
(лампа Н4)

ГОСТ Р 41.38-99 (Правила ЕЭК ООН № 38) Единообразные предпи
сания, касающиеся официального утверждения задних противотуманных 
огней механических транспортных средств и их прицепов

(Прмкыхсение см. с. 20)



(Продолжение Изменения №  2 к ГОСТ Р 50944— 96)

ГОСТ Р 4 1.60—2001 (Правила ЕЭК ООН № 60) Единообразные пред
писания, касающиеся официального утверждения двухколесных мото
циклов и мопедов в отношении органов управления, приводимых в дей
ствие водителем, включая обозначение органов управления, контрольных 
приборов и индикаторов.

ГОСТ F 52230—2004 Электрооборудование автотракторное. Общие тех
нические условия*.

Пункт 5.1.3 исключить.
Пункты 5.1.20,5.1.21. Заменить ссылку. ГОСТ 12.4.026 на ГОСТ Р 12.4.026.
Пункт 5.2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 3185 на ГОСТ Р 41.60.
Пункт 5.2.21. Заменить ссылки: ГОСТ 3544 на ГОСТ Р 41.5, 

ГОСТ Р 41.20; ГОСТ 20% 1 на ГОСТ Р 41.3; ГОСТ 10984 на ГОСТ Р 41.6, 
ГОСТ Р 41.38.

Пункт 5.4.1 исключить.
Пункт 5.6.9.3. Заменить ссылку: ГОСТ 20961 на ГОСТ Р 41.3.
Пункт 5.6.10.7. Заменить ссылки: ГОСТ 20% 1 на ГОСТ Р 41.3; 

ГОСТ 10984 на ГОСТ Р 41.6, ГОСТР41.38.

(НУС ЛЬ 11 2007 г.)

ГОСТ Р 50944-96
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