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ГОСТЕМ 13019 -2012

Пр едксловне

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1 0—92 «Межгосударственная система стандартизации Ос
новные положения»и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации Стан
дарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартиза
ции Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН На^шо-производственнымреспубликанским унитарнымпред- 
npiwn-ieM«BeHqDyccKrar государственный институт стандартизации и сертификации» 
(БегГИСС)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 203 «Машины коммуналь
ные»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол от 3 декабря 2012 г. № 54-П).

Заприняше стандарта проголосовали:

Краткое н аим енование  стран ы  
по М К (И С О  3166 )  0 0 4 -0 7

Код страны

n o  М К (И С О  3 1 6 6 ) 0 0 4 -9 7

С окра щ ен но е  на и м е ю  ванне 
национ а льн ого  о р ган а  по  стан да ртизац ии

А рм ении AM М и н эко н о м и ки  Р еспуб л ики  Армения

Беларусь B Y Го сста нд ар т Р е сп уб л и ки  Беларусь

Ка за я :  тан K Z Г о с с т а о д а р т Р е с п у б л ж и  Казахстан

Кыргы зстан KG Кы ргы зстандарт

Р осси йская  Ф ед ер аци я RU Р осстан д а рт

У збекистан U Z У зс т а г^ а р т

У краина UA М и н эко н о м р а зви ти я  Украины

4 Настоящий стандарт идентичен евр опей скоку стандарту EN 13019:2001+А1:200S 
Machines far road surface cleaning -Safety re quuements (Машины для очистки дорожных по
крытий. Требов ания безопасности).

Европейский стандарт разработан СЕН/ТК 151 «Строительные машины и машины по 
производству строительных материалов Безопасность».

Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, реализу
ет существенные требования безопасности директив ЕС, приведенные в приложениях ZA,
ZB

Перевод с английского языка(еп).
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен 

настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны 
ссылки, имеются в Г о с стандарте Республики Беларусь

В разделе «Н ормативные ссыпки» и тексте стандарта ссыпки на европейские и меж
дународные стандарты актуализированы

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейскими 
международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА

Степень соответствия -идентичная (ТОТ).
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от б сентября 2013 г. № 923- ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 13019 -2012 введен 
в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном ин- 
форзлащоннозл указателе «Национальные стандарпы» а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячном инфорзлацюннозл указателе «Национальные стандарты». В случае пересмот
ра (зсолены) или опилены настоящего стандсрта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячном шфсрмационномуказателе «Национальные стандсрты» Со
ответствующая инфорзлацр. уведазлление и тексты раззлещаются также в информацион
ной систезле обнцего пользования -  на офщиалънозл сайте Федерального агентства по тех- 
ническозлу регулированию и метрологии в сети Интернет (gpst.ru)

(С) Стандартинфорк; 2013

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частич
но воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без раз
решения Федерального агентства по техническоку регулированию и метрологии
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Введение

Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа С по EN ISO 12100.

Если положения настоящего стандарта отличаются от положений, которые установлены 

в стандартах типа А или В, то положения настоящего стандарта имеют преимущество над 

положениями других стандартов для машин, которые сконструированы и изготовлены в со

ответствии с положениями настоящего стандарта типа С.

Соответствующие машины и связанные с ними опасности, опасные ситуации и события, 

рассматриваемые в настоящем стандарте, приведены в области применения.

V
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________________ М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  СТАНДАРТ_________________

МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Требования безопасности

Machines for road surface cleaning. Safety requirements

Дата введения — 2014-07-Ш

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на машины для очистки дорожных покрьпий, 

определения которых приведены в разделе 3. Оборудование для очистки, как правило, уста

навливают на шасси транспортного средства (например, на тягач, трактор, строительную 

машину и мо бильно е промьплленное погруз очно-разгрузочное оборудование). Возможна 

также установка машины для очистки дорожных покрьпий на собственное шасси. Во всех 

случая:-: машина и шасси составляют единый модуль Директивы и стандарты, распростра

няющиеся на шасси транспортного средства, будут распространяться на такое оборудование, 

даже если специальные модификации шасси применяют только для очистки дорожного по- 

крьггия. Применение машин на дорогах общего пользования регулируется национальными 

правилами.

Настоящий стандарт рассматривает существенные опасности, идентифицированные по

средством оценки рисков, которые имеют место при применении машин для очистки дорож

ных покрытий по назначению в соответствии с рекомендациями изготовителя В настоящий 

стандарт не включены опасности, связанные с электромагнитной совместимостью. Настоя

щий стандарт устанавливает соответствующие технические меры по устранению или 

уменьшению рисков, которые исходят от опасностей, связанных с работой машины, налад

кой и регулированиеи разгрузкой и периодическим техническим обслуживанием

Настоящий стандарт распространяется на машины, техническое задание на разработку 

которых утверждено после введения в действие настоящего стандарта

Настоящий стандарт не устанавливает требований к шасси транспортньк средств 

(например, к тягачу) или к специальным конструкциям транспортных средств Они приведе

ны в директив ах, связанных с конструкцией траншортньсе средств Требования к системам 

демонтажа рабочего кузова (например, съемные контейнеры) установлены в других стандар

тах.

Издание официальное

1
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Настоящий стандарт не распространяется на машины для содержания автомобильных 

дорог по EN 13524:2003.

Настоящий стандарт не распространяется на машины или их составные части, которые 

специально предназначены для очистки трамвайньс< путей и рельсов

Настоящий стандарт не рассматривает опасностей, связанных с работой машин в потен

циально взрывоопасных атмосферах

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты 

Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для 

недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все 

его изменения)

EN 953:1997+А1:2009 Safety of machinery -  Guards — General requirement* for tire design 

and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин Защитные ограждения 

Общие требования к конструированию и изготовлению неподвижных и подвижных защит

ных ограждений)

EN ISO 4413:20101, Hydraulic fluid power -  General rules and safety requirements far systems 

and their components (ISO 4413:2010) (Приводы гидравлические. Общие правила и требова

ния безопасности для систем и их компонентов)

EN ISO 4414:20Ю"5 Pneumatic fluid power -  General rules and safety requirements for sys

tems and their components (ISO 4414:2010) (Приводы пневматические Общие правила и тре

бования безопасности для систем и их компонентов)

EN ISO 2867:2011 Earth-moving machinery— Access systems (Машины землеройные. Си

стемы доступа)

EN ISO 12100:2010i; Safety of machinery — General principles for desigr -  Risk assessment 

and nsk reduction (ISO 12100:2010) (Безопасность машин Общие принципы 

конструирования Оценка риска и снижение риска)

EN ISO 12100-1:2003'*' Safety of machinery— Basic concepts, general principles far design 

— Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003) (Безопасность машин Основные 

понятия, общие принципы конструирования. Часть 1 Основные термины, методика)

1) Действует взамен EN 982:1996 
э  Действует взамен EN 983:1996
5 Действует взамен EN ISO 12100-1:2003 m EN IS 0 12100-2 2003 
s> Действует тольиз для датированной ссылки

2



ГОСТЕМ 13019 -2012

EN ISO 12100-2:20031} Safety of machinery— Basic concepts, general principles for design 

— Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003) (Безопасность машин. Основные понятия, 

общие принципы конструирования Часть 2. Технические принципы)

EN ISO 13732-1:2003 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment 

of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1.2006) (Эргоно

мика температурной среды Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностя

ми Часть 1. Горячие поверхности)

ISO 6750:2005 Earth-moving machinery— Operation and maintenance — Format and content 

of manuals (Машины землеройные. Эксплуатация и обслуживание. Оформление и содержа

ние руководств)

3 Тер мины н олр е деления

В настоящем стандарте применены термины по EN ISO 12100-1:2003, а также следую

щие термины с соответствующими определениями:

3.1 машины для очистки дорожных покрытий (road surface cleaning machines): Маши

ны для удаления мусора и наносов с проезжей части; машины могут бьпь постоянно уста

новлены на шасси транспортного средства или специально сконструированное шасси (см. 

приложение А) или бьпь съемными.

Машины для очистки дорожных пакрьпий оборудуют устройством для разрыхления му

сора Мусор может собираться машиной и подаваться в бункер.

3.2 сменная машина (demountable machine): Машина, которая может бьпь демонтирова

на и повторно установлена на шасси транспортного средств а

3.3 бункер (hopper): Контейнер для сбора мусора или наносов.

3.4 оборудование для очистки (sweep gear): Обобщенное наименование всех компонен

тов типа щеток, пневматического и/или механического транспортирующего оборудования, 

оборудования для полива и майки под высоким давлением, которые выполняют функцию 

очистки.

3.5 система погрузки (pick-up system): Средства подачи мусора или наносов в бункер

3.6 проезжая часть (traffic area): Зона дорожного покрытия, по которой осуществляется 

движение транспортных средств и/или пешеходов, она не включает рельсовые пути, которые 

используются исключительно для движения рельсового транспорта, а также зоны движения 

внутри строений и под землей

** Действует только для датированной ссылки

3
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4 Перечень существенных опасностей

Настоящий раздел устанавливает перечень опасностей (см. таблицу 1) и опасных ситуа

ций, которые посредством оценки риска идентифицированы как существенные для данного 

типа машин, и предусматривает принятие мер по исключению или уменьшению риска

Т аблица  1

Опасное п Типичное место возннкмовени* опасности

Номер раздела, 
подраздела, пункта 
настоящего стан

дарта
1 Механические опасности, об углов ленные, 

«пример
- формой,
- местом расположения,
- массой и устойчивостью (потенциальной 

эжргхей частей),
- массой и скоростью (кинетической энерги

ей чаете ц),
- № до статочной механической прочностью,
- накоплением потенциальной эжрпси

упругими элементами (пружинами), или 
жидкостями или газами, находящимися 

под давлением,
вакуумом деталей машин или обрабаты

ваемых деталей
1.1 Опасность раздавливания

1.2 Опасность пореза
1 3 Опасность захвата

1.4 Опасность затягивания или захвата
1.5 Опасность удара
1 6 Опасность, связанная с трением или из

носом
1.7 Опасность выброса жвдкости под высо

ким давлением
1 S Опасность выброса деталей (машины 

или обрабатываемых матерналов/заготовок)
1 9 Опасность поскользнуться, споткнуться и 

упасть с машины (из-за механических характе
ристик машины)

Под поднятым бункером 
Под разгрузочной дверью 
Оборудование дляочьстки 
Вращающиеся части 
Вращающиеся щетки 
Вращающиеся щетки 
Выступающие части 
Вращающиеся щетки

Гидравлические трубопроводы/рукава 
Поливомоечные системы 
С i t  те мы вентиляции 
С 1C тема мойки высоким дав пением 
Доступ и проходы при подъеме на обо

рудование или по лестницам

5.1.2
5.1.3,5.5.5
5.2.1
5.5.1
5.2.1
5.2.1 
5 5 5
5.2.1

5.1 Д  5.5.4 
5.62 

5 5.1Ъ)
5.6.
5.3

2 Термические опасности, которые могут 
привести к следующим последствиям 

2.1 ожогам и ошпариванию персонала при 
соприкосновении, воздействии пламени или 
взрыве, а также излучении от тепловых источ
ников

С 1C те мы охлаждения двигателей 
С 1C те мы выпуска отработавших 

газов двигателя

5.5.2
5.53

3 Опасности создаваемые материалами и 
веществами, используемыми или выделяемы
ми при работе машины, например:

4



ГОСТЕМ 13019 -2012

Продолжение табпщы 1

Опасность Типичное место возникновения опасное»
Номер раздела, 

подраздела, пункта 
кастоякего стан

дарта
31 опасности от контакта или вдыхания Загазовазсность в кабззне 5.53

токсинных жидкостей, газов, паров, дыма и Пыль, создаваемая шеткамзз 5 5 3
пыли

4 Опасности вследствие «соблюдения эр-
го комических принципов при разработке ма-
плены (несоответствие характеристик машины
и возможностей человека), которые приводят 
X'

4.1 нарушению осанки или из лишним уси- С заеззья зз оргаззы управ лезлзя 5.1.4
дням огератора Мазлзпулззрованззе тяжелымзз дверямзз зз 55.5

панелямзз для доступа
Ручные устрозатва очзатки 5.S, 5 9 1

42 «достаточному местному освещению В зределах зон очзаткзз 52.3
43 ошибкам оператора Подъем бункера лрзз двззжезззззз ззесуще- 5.1.5

го тразазгорткого средства
5 Опасности вызванные отказом заточника

энергии, поломкой деталей и другими функ-
тональными «поладками

51 Отказ заточника эззерзизз (контуров прзз- Подъемный бункер 5.1.3
вода зз/ззлзз управления) С зстемы сменно зз машзекы 59 1

Оборудовазлзе дляочзсткзз 5.2.2
Раз груз очззая дверь бункера 5 1 3

52 Неожиданный выброс деталезз машины Трубопроводы зз рукава 5.1.6
зош жидкостей Выход нее отверстие центробежного 5.5 1Ъ)

вентилятора
Щетки 5.2.1

5 3 Ошибки зтри монтаже Озторы безоззасззостзз 5.1.2
С зстемы контроля за снижением 5.2.2

нагрузки
Демонтируемые составные *встзз 59 1
С зстемы отключезазя 5 9 3
Гзздравлззческие трубопроводы/рукава 5.1.6

54 Опрокидывазазе, неожзаакная згатеря Подъемный буккер 5.1.5
устойчззвости Демонтззртемые составные частзз 5.9.1

б Опасности вследствзсе отсутствззя
(времезскаго) зз/ззли неправ зать но го раезгало-
же гася средств безопасности, напрземер

61 любого рода защзггных уттрозатв Вращаюзцззеся частзз 5.5.1
Г орячззе поверх нос тзз 55.2
Неттодвзсжзсые зашззтззые огражденззя 5.2.1

62 зззаков зз асгззалов безопасности Вращающззеся частзз 5.2.1
Врашающззеся шеткзз 5.2.1
Подъемный бункер 5 9 2
Опорные средства 5 9 2
С зстемы отключезазя 59.3

63 осювного рабо«го оборудовазлзя зз зтрзз- 6, 52.4, 5.7
сзособлезлоз для безопаеззого регулирования
зз/ззгаз техзлзческаго обслужззванззя

5
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Окончание madmafbi 1

Опасное» Типичное место в о: хкхнохе них опасности
Номер раздела, 

подратдеяа, пункт* 
настояние го стан-

яарта
7 Опасности, вызванные шумом, при водя

щие к:
7.1 Потере слуха (глухоте), другим фюио- 

логичгсхим расстройства (например, потере 
равновесия, уменьшению внимания)

7.2 Помехам речевым сообщениям, акусти
ческим сигналами т.п.

5.10

5.10

S Опасности, вьпванные вибрацией

S 1 Общая вибрация, локальная в сочетании 
с плохой осанкой

5.11

5 Требования и /илим еры  безопасности

Машины должны соответствовать требованиям и/или мерам безопасности настоящего 

раздела. Машины должны также соответствовать требованиям EN ISO 12100 для опасностей, 

которые не являются существенными и, следовательно, не приведены в настоящем стандар

те.

Для применения EN ISO 13732-1, EN 953, EN ISO 4413 и EN ISO 4414, на которые име

ются ссылки в настоящем стандарте, изготовитель должен провести оценку риска, касаю

щуюся тех требований, для которых меры безопасности являются необходимыми.

Приме ча ние -  Эта определенная оценка риска должна быть частью общей оценки риска, ка
сающейся опасностей, не охваченных настоящим стандартом

5.1 Подъемные бункеры н механизированные разгрузочные дверн

5.1.1 Дуб лир ованные системы упр авлення

Дублированные системы управления должны бьпь сконструированы так, чтобы только 

один набор органов управления мог бьль применен для каждой рабочей функции.

5.12  Подъемный бункер

а) Подъемное оборудование должно бьпь сконструировано или изготовлено так, чтобы 

исключить любое непреднамеренное опускание бункера, включая опускание в результате 

прерывания энергии

Например, это требование вьтолняется:

- обратными клапанами или подобными функциями клапанов управления гидравличе

ским или пневматическим подъемным оборудованием,

- само блокирующимися приводами или автоматически включающимися фиксаторами.
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- механическими устройствами безопасности.

Ь) Если обслуживающий персонал при выполнении работ, предусмотренных изготовите

лем, может находиться под поднятым или наклоненным бункером (например, при техниче

ском обслуживании, очистке, осмотре), то необходимо обеспечить защиту с помощью:

- автоматически включающихся механизмов безопасности (см приложение В),

- обратных клапанов, встроенных в цилиндр подъема,

- механических механизмов безопасности, которые могут приводиться в действие вне зо

ны опасности.

5.1.3 Движение
Движение бункера и механизированных раз груз очных дверей должно быть обеспечено 

средствами контролируемого опускания или закрывания

5.1.4 Расположение органов управления
Органы управления опрокидьгваниемили подъемам бункера, а также механизированным 

приводом раз груз очных дверей бункера -  по 5.4.

Система предупредительной сигнализации должна указывать оператору на его рабочем 

месте, что наклоненный или поднятый бункер не находится в полностью опущенном поло

жении

5.1.5 Устойчивость
Подъем пустого или загруженного бункера не должен приводить к наклону или опроки

дыванию машины при использовании в соответствии с требованиями, предусмотренными 

изготовителем (см 6.1). Это относится к машинам для очистки дорожного покрытия с бун

кер аки высокой разгрузки, которые разгружаются в контейнеры

Проверка требований к устойчивости определяется при проведении испьпаний или рас

четом

5.1.6 Рукава н трубопроводы
Рукава и трубопроводы, предназначенные для гидропривода подъемных бункеров и раз

грузочных дверей, должны соответствовать EN ISO 4413.

5.2 Обор у до ванне для очистки

5.2.1 Щетки
Вращающиеся щетки, которые при работе выступают за габарит несущего транспортного 

средства, должны бьпь защищены неподвижными ограждениями, кроме их рабочей зоны

7
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Если это практически нецелесообразно, то предупреждающие знаки должны бьпь установ

лены рядом с опасной з оной для указания риска и мер по избежанию опасности для аперат о- 

ра и других лиц

5.2.2 Механизмы подъема, опускания н замедления
Падение и неконтролируемое движение оборудования для очистки должны бьпь предот

вращены Подъен опускание и замедление должны бьггь контролируемыми Для эффектив

ного управления допускается использовать отверстия, дроссели, рукава и трубопроводы спе

циально подобранньгс размеров, обслуживающие гидравлическую или пневматическую си

стему привода

52 3  Освещение оборудования для очистки
Для работы в условиях недостаточной видимости должно бьпь обеспечено освещение в 

соответствии с требованиями EN ISO 12100-2:2003 (пункт 4.8.6). Освещение не должно за

труднять действия или ослеплять других участников дорожного движения

5.2.4 Техническое обслуживание оборудования для очистки
При техническом обслуживании оборудования должно бьпь обеспечено опускание всего 

оборудования до уровня грунта, все органы управления и приводы силовье< систем должны 

бьпь остановлены, а аккумуляторыэнергии- разряжены Все насосы гидравлических систем 

должны бьпь остановлены, а аккумуляторы энергии -  разряжены, пневматические системы 

должны бьпь отключены и сообщены с атмосферой

53  Доступ и проходы

О борудование, требующее регулярного доступа и прох ода, которое недоступно с грунта, 

должно иметь систему доступа согласно EN ISO 2867 (лестницы, прох оды и платформы).

Нижняя ступень или переютадина лестницы не должна бьпь более 650 мм от уровня 

грунта

5.4 Органы управления

a) Органы управления подъемом и замедленным опусканием должны бьпь сконструиро

ваны так, чтобы они автоматически возвращались в нейтральное положение при их отпуска

нии Данное требование не распространяется на механизмы, которые при функционировании 

должны находиться в плавающем положении или под давлением, а также для непрерывно 

работающих механизмов, таких как гидромоторы и т. п

b) Органы управления средствами опасного перемещения при подъеме, опускании и за

медленном движении должны бьпь защищены от непреднамеренного приведения в дей-
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ствие. Это достигается, например:

- ограждениями,

- механической блокировкой,

- блокировкой выключателя

с) Органы управления опрокидыванием и подъемом бункеров, а также механизирован

ных разгрузочных дверей должны бьпь расположены вне опасных зон Опасные положения, 

которые не защищены; должны бьпь видимы оператором при использовании органов управ

ления

5.5 Защитные устр онства

5.5.1 Вращающиеся части
a) Доступные вращающиеся части, передающие нагрузку, должны бьпь обеспечены не

подвижными защитными ограждениями в соответствии с EN 953. Если доступ необходим 

один раз в день или более, то вращающиеся части могут обеспечиваться подвижными за

щитными ограждениями в соответствии с EN 953,

b) В системах вентиляции должна бьпь обеспечена защита от опасного выброса дета- 

лей/частици жидкостей в окружающую среду.

5.5.2 Горячие поверхности
Температуры поверхностей машин, к которыми оператор может прикоснуться при рабо

те, должны соответствовать EN ISO 13732-1. Это должно бьпь достигнуто с помощью за- 

щитных ограждений (например, перфорированных пластин, установленных перед горячили 

поверхностями или вокруг их) или таким расположением чтобы избежать риска непредна

меренного контакта. Тал; где защитные ограждения установить практически невозлюжно, 

например крышки радиатора двигателя, должны бьпь нанесены соответствующие предупре

ждающие знаки, объясняющие характер риска, а способы избежания опасности приведены в 

руководстве по эксплуатации

5.5.3 Пары, газы н пыль
a) С ист елы выпуска отработавших газов должны бьпь сконструированы, изготовлены и 

расположены такилх образам, чтобы свести к абсолютному лигашулау опасность для здоро

вья от воздействия отработавших газов в соответствии с достигнутыл! уровнел! развития тех

ники. Поток отработавших газов должен бьпь направлен в противоположную сторону от ра

бочих лхест.

b) Средства пыпеподавления должны обеспечивать снижение содержания пыли на рабо-
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чем месте оператора до допустима пределов. Если средства пылеподавления отсутствуют, 

то должна бьпь предусмотрена герметизированная кабина оператора с системой очистки 

воздуха

5.5.4 Трубопроводы нрукава
Трубопроводы и рукава должны соответствовать EN ISO 4413 и EN ISO 4414.

5 5 5  Двери н панели
Двери и панели, которые представляют в открьпых положениях опасность случайного 

закрывания, должны иметь фиксацию в открьпых и закрьпьк положениях Пружины, гид

роцилиндры, газовые пружины или подобные устройства могут рассматриваться как доста

точная система фиксации, если они надежно удерживают дверь или панель.

У силие руки, требуемое для открывания или закрывания дверей или панелей, не должно 

превышать 250 Н.

Открывание или закрывание рукой дверей и панелей должно бьпь возможно только из 

безопасного положения

55  Полнвомоечные системы

55.1 Цистерны
Оборудование для заполнения цистерны водой должно иметь защиту от переполнения, 

если заполнение происходит от сети общего водоснабжения через жесткий соединитель

55.2 Система полнва/смыва струен воды
Система полива/смыва струей воды должна бьпь сконструирована и установлена для 

действия только в предусмотренном направлении. Если существуют опасности от воздей

ствия струи, то должны бьпь использованы щепки или отражатели

5.7 Топливные и гидравлические баки

a) Тапливные и гидравлические баки должны иметь легкодоступные заправочные горло

вины для заправки обычными заправочными средствами или канистр аки со сменными 

насадками

b) Заправочные горловины не должны нах оденься в кабине оператора.

c) Средства указания уровня должны бьпь для всех баков

ф  Рядам с заправочнаЕЙ горловиной должны бьпь прЕ-ЕкрепленьЕ этикетки с указанием со

ответствующей заправочной жидкости.

55  Устройства для ручной очнсткн/всасывающне р укава

Угсравляемые вручную всасьЕваюЕдие рукава должны бьпь оборудованы захватамЕ-i для
10
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рук, позвсияющимилегко управлять такими рукавами

Пружины, пневкюцилиндры, механические приводы или гидроцилиндрьi следует приме

нять, если усилие, требуемое операторомдля управления, превышает 250 Н.

Силовые рабочие системы, использующие гидроцилиндры или пневматические средства, 

должны обеспечивать защиту от падения при отказе источника энергии, например с помо

щью дросселей, регуляторов потока, обратных клапанов, установленных непосредственно на 

силовом приводе

Управляемые вручную рукава, включая поворотные стрелы штанги, должны бьпь обес

печены средствами сохранения их в заблокированном положении

5.9 Сменные машины н составные части

5.9.1 Сменные составные части
Сменные составные части должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы их 

можно безопасно установить и демонтировать Если для гидравлической и электрической 

систем применяют разъемные соединители, то должна бьпь исключена возможность их не

правильного соединения Если подъемные элементы управляются независимо друг от друга, 

то каждый такой элемент должен бьпь обеспечен своей блокировкой (например, запорным 

клапаном на гидроцилиндре).

Если применяют подъемное оборудование с ручным приводом такое как винтовые 

домкраты, углы подъема винтовой линии должны бьпь такими, чтобы угол трения обеспечи

вал блокировку в любом положении.

5.9.2 Опор ные устр онства для машин н составных частей
Опорные средства должны бьпь сконструированы и расположены так, чтобы обеспечи

вать безопасность установки машины на ровном твердом грунте.

Опорные средства должны бьпь постоянно установлены на машине.

Расстояние между опорами должно бьпь достаточным для обеспечения безопасного 

движения несущего транспортного средства в процессе установки и демонтажа

Если опорные средства не могут выдерживать общую массу демонтируемой машины 

(конструктивная масса плюс масса полезной нагрузки), то должна бьпь предусмотрена мар

кировка максимальной нагрузки, которая может бьпь выдержана опорными средствами 

Предупреждающие знаки должны бьпь установлены в зоне видимости оператора для необ

ходимости проверки, что нагрузка на опорные средства не превышает максимальной нагруз

ки, которая может быть выдержана опорными средств аки
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При перемещении машины при демонтаже на оборудовании должны бьпь установлены 

опорные средства для предотвращения непреднамеренного скатывания при отсутствии опе

ратора

Меры безопасности по использованию опорных средств должны бьпь оговорены в руко

водстве по эксплуатации

5£>3 Системы отключения мощности и передачи сигналов
Системы отклонения мощности и передачи сигналов должны бьпь на соединительных 

элементах, установленных в рабочем положении Отключаемые гидравлические системы 

должны бьпь обеспечены герметизирующимися соединительными элементами. Если не

сколько соедишпельных элементов сгруппированы вместе, то должно бьпь гарантировано, 

что их неправильное соединение не приведет к повышению опасности Это должно бьпь до

стигнуто, например, обеспечением невзаимозаменяемыми соединителями или применением 

однозначной постоянной маркировки

5.10 Снижение шума на стадии конструирования

5.10.1 Снижение шума у источника
Машины должны бьпь так сконструированы и изготовлены, чтобы риски, возникающие 

от излучения внешнего шума, снижались до минимального уровня с учетом технического 

прогресса и возможности применения средств снижения шума, в частности у источника шу

ма

При разработке машин для очистки дорожных поверхностей должны бьпь учтены до

ступная информация и технические меры по снижению шума у источника (см например, 

EN ISO 1 1688-1).

П р и м е ч а н и е  - EN ISO 11688-2 содержит полезную информацию по шуму, создавае

мому мех анизмами машин.

5.10.2 Снижение шума защитными мерами

Если это практически возможно, то применяют следующее из числа нижеперечислен

ных:

- кабину,

- капотирование двигателя или двигателей,

- глушитель шума выпуска отработавших газов

Приме ча ние -  Рекомендации по конструкции ограждений установлены в EN ISO 15667.
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5.103 Снижение шума информацией
Руководства по эксплуатации должны содержать информацию по остаточным рискам; 

связанным с шумом (см. 6.1).

5.11 Снижение внбрацнн

Излучение вибрации, в частности на рабочем месте оператора, должно бьпь снижено до 

наименьшего уровня с учетом технического прогресса и наличия технических мер по кон

тролю вибрации

б Информация для потр ебнтеля

Руководство по эксплуатации должно соответствовать EN ISO 12100-2:2003 (подраздел

6.5).

Каждую машину следует поставлять со следующей информацией для потребителя

6.1 Руководетво по эксплуатации

Машины для очистки дорожных покрытий следует поставлять вместе с эксплуатацион

ной документацией по ISO 6750.

Руководство по эксплуатации должно включать в себя:

- информацию по предназначенному использованию и меры по избежанию опасностей,

- информацию по устойчивости при подъеме бункера и разгрузке,

- рекомендацию по квалификации рабочего персонала, включая его обучение безопас

ным методам работы на машинах со сменным рабочим оборудованием,

- рекомендацию по работе на машинах по очистке дорожных покрытий только специаль

но о бученным персонал ом,

- информацию по транспоршрованию, массе, расположению центра тяжести,

- информацию по местам крепления и расположения подъемного оборудования;

- информацию по монтажу и креплению демонтируемых машин на шасси транспортного 

средства,

- информацию по безопасному использованию опорных средств, используемых в смен

ных машинах;

- описание органов управления,

- информацию по рискам, которые не могут быть исключены, несмотря на принятые кон

структивные меры безопасности (например, изменение устойчивости при поднятых бунке

рах, риск травмирования от вращающихся рабочих органов),

- рекомендацию о проведении работ по технического обслуживанию гидр о систем только

13
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специально обученным персоналом;

- информация о методе безопасного снятия блокировки, если есть вероятность блокиро

вания,

- информацию об излучении шума:

корректированный по А уровень звуковой мощности, создаваемый машиной, если 

эквивалентный непрерывный корректированный по А уровень звукового давления на рабо

чем месте превьплает S0 дБу4,

эквив алентный непрерывньш корректированный по А уровень звукового давления на 

рабочем месте, если это значение превьплает 70 дБЛ. Если значение не превышает 70 дБД 

этот факт также должен бьпь указан,

корректированное по С мгновенное пиковое значение звукового давления на рабо

чих местах, если оно превьплает 63 Па (130 дБ относительно 20 мкПа).

Должны бьпь описаны методы измерения шума и условия работы машины при измере

ниях.

П р и м е ч а н и е  1 -Метод из мер ения шума находит ся в стадии разработки

Для всех указанных значений излучения шума должны бьпь установлены параметры не

опред елейности этих значений

П р и м е ч а н и е  2 -  Дополнительные значения по излучению шума могут бьпь включе

ны в декларацию изготовителя, но только таким образом, чтобы избежать перепугывания со 

значениями, установленными выше

6.2 Каталог детален н сборочных единиц

Каталог деталей и сборочньпс единиц должен точно идентифицировать запасные части, 

содержать сведения по нс расположению в сборочных единицах и безопасному применению.

7 Маркировка

Каждая машина должна иметь сохраняемую в течение срока службы информацию:

- обязательную маркировку,

- торговое наименование и полный адрес изготовителя и его уполномоченного предста

вителя, если это применимо,

- обозначение машины;

- серийный номер машины; при его наличии,

- обозначение серии или типа

- год изготовления, т. е. год, в кот ор ом зав ершен процесс изг от овления.

14
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8 Контроль

Методы проверки требований безопасности приведены в соответствующих пунктах 

настоящего стандарта

Методы проверки требований безопасности должны бьпь основаны на:

- экспертизе документов (например, расчетов, чертежей, логических схем управления),

- проверке информации для потребителя;

- визуальной оценке машины,

- фукщионапьньк проверках ииспьпаниях.

15



ГОСТЕМ 13019 -2012

Приложение А 
(справочное)

Терминология

Т аблица  А . 1

Терхкн и» английском языке Теркин ил немецком языке Термин к* русс ком языке

А Sweeper with pneumatic 
pick-up

Kehifaluzeuge nut pneumatischer 
Keluiic hfau fiialuue

Уборочная машина с пневматиче
ской подачей мусора в бункер

В Sweeper with 
mechanical pick-up

Kelufaluzeuge mit 
mecharus cher Kehrrichtaufnahme

Уборочная маплена с механиче
ской подачей мусора в бункер

С Demountable bodywork Wechselaufbau Сменный кузов

Е Fhis her was her S pul-AVas cltfaluzeug Поливомоечкая машина

F Scrubber Schmbbfaluzeug Моечная уборочная машите

G High pressure washer with 
pneumatic pick-up

Hochdmckwaschfaluzeug mit pneu
matischer Aufnahme

Моечная машина высокого дав пе
ния с пневматтгеской подачей му
сора в бункер

1 Truck chassis LKW-FalugesteU Грузовое шасси

2 Sweepgear Kelu- und Au fiiahme agg le ga t Оборудование дня очистки

3 Hopper Schiuitzbehalter Бункер
4 Suction inlet Saugnmid Всасывающее отверстие
5 Brushes, cylindrical & conical Besen, Walzenbesen mid 

Telle ibesen
Щетки цилиндрические и кониче

ские
6 Media rue al conic yor Mechanischer Schmitzfbrderer/ - 

aufnahme
Механический конвейер

7 Discharge dooi Belialterklappe Раз груз очная дверь

S Beacon Rundumkennieuchte Проблесковый маячок

9 Engine Antriebsmotor Двигатель

10 Centrifugal fan Radialventilator Центробежный вентилятор

11 Manually guided 
suction hose

S augs chlauc hausleger, handgefuhrt Всасывающий рукав с ручным 
управлением

12 Demountable bodywoik Wecbelaufbau Сменный кузов
13 Demount support legs Stutzenfur Wechselaufbau Убирающиеся опоры

14 Water tank Wasseibehalter Цистерна для воды
15 Scrubbing brush Scluubbiuste Чистящая щетка

16 High pressure jets Hochdruckdiisen Струя высокого давления
17 Flus lung jets Spiildiisen Моющая струя

16
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Рмеумо* А.1 -  Ммсхки ял* очмстьхяорохиих похритай с оуххерох
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10

Рисунок А 2  -  Позиаохое'авл хмакм*
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Приложение В 
(сир явочное)

Устройство безопасности бункера

ГОСТЕМ 13019 -2012

ВНИМАНИЕ
П еред началом работы под поднятым бункером установить опору 

Рисунок В 1 -Опроыаивжкыкбункерс устройством безопасности
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Пр нложенне ZA 
(справочное)

Взаимосвязь между европейским стандартом и существенными требованиями
Директивы 98У37/Е С

Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный 

стандарт, разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) по поручению Ко

миссии Европейского сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и 

реализует существенные требования Директивы 93/37/ЕС, касающейся машин, с учетом из

менений, внесенных Директивой 9S/79/EC.

Европейский стандарт размещен в официальном журнале Европейского сообщества как 

взаимосвязанный с этой директивой и применен как национальный стандарт не менее чем в 

одной стране -  члене сообщества Соответствие требованиям европейского стандарта обес

печивает в пределах его области применения презумпцию соответствия существенным тре

бованиям этой директивы (кроме раздела 3 приложения I) и соответствующих регламенти

рующих документов EFTA

ВНИМАНИЕ! К продукции, на которую распространяется европейский стандарт, допус

кается применять требования других стандартов и директив ЕС.
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Приложение ZB 
(справочное)

Взаимосвязь между европейским стандартом и существенными требованиями
Директивы 2006/42/ЕС

Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный 

стандарт, разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) по поручению Ко

миссии Европейского сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTА) и 

реализует существенные требования Директивы 200б/42/ЕС касающейся машин

Европейский стандарт размещен в официальном журнале Европейского сообщества как 

взаимосвязанный с этой директивой и применен как национальный стандарт не менее чем в 

одной стране -  члене сообщества. Соответствие требованиям европейского стандарта обес

печивает в пределах его области применения презумпцию соответствия существенным тре

бованиям этой директивы (кроме раздела 3 приложения I) и соответствующих регламенти

рующих документов EFTA.

ВНИМАНИЕ! К продукции, на которую распространяется европейский стандарт, допус

кается применять требования других стандартов и директив ЕС.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейскими
международным стандартам

Т а б л и ц а  ДАЛ -Сведения о соответствии межгосударственньг< стандартов ссылочным 
европейским стандартам_________________ __________ ___________________________

О бозначение и наименсш ание 

европейского стандарта

Степень

соответ

ствия

Обозначение и наименование 

межгосударственного стандарта

EN 953 1997 Безопасность машин Защит

ные ограждения Общие требования к кон

струированию и изготовлению неподвиж

ных и подвижных защитных ограждений

IDT ГОСТ EN 953-2002* Безопасность ма

шин Съемные защитные устройства 

Общие требования по конструированию 

и изготовлению неподвижных ипере- 

мещаемых съемных защитных 

устройств

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51342-99.

Т а б л и ц а  ДА.2 -  Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным меж- 
дународным стандартам другого года издания
О бозначение и наименование 

ссылочного международного 

стандарта

Обозначение и наименова

ние международного стан

дарта другого года издания

Степень

соответ

ствия

Обозначение и наименова

ние межгосударственного 

стандарта

EN ISO 2867:201 1 Машины 

землеройные. Системы досту- 

па (ISO 2867:2011)

ISO 2867:1994 Машины 

землеройные Системы до

ступа

IDT ГОСТ ИСО 2867-2002* 

Машины землеройные. Си

стемы доступа

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2867-99.
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