
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта 

 ГОСТ 33464-20_ «Глобальная навигационная спутниковая система. 

 Система экстренного реагирования при авариях.  

Устройство/система вызова экстренных оперативных служб 

Общие технические требования» 

(взамен ГОСТ 33464-2015) 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Разработка проекта межгосударственного стандарта ГОСТ 33464-202_ 

«Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного 

реагирования при авариях. Устройство/система вызова экстренных 

оперативных служб. Общие технические требования» осуществляется в целях 

обновления (путем пересмотра) ГОСТ 33464-2015 «Глобальная навигационная 

спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. 

Устройство/система вызова экстренных оперативных служб. Общие 

технические требования» и проводится в соответствии с Программой 

межгосударственной стандартизации на 2021 год: 

шифр темы - RU.1.432-2021; 

шифр ПНС -  1.11.363-2.014.21. 

Актуализация нормативных положений межгосударственного стандарта 

ГОСТ 33464-2015 обусловлена необходимостью: 

-  приведения в соответствие с нормативными положениями Изменений 

№ 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (далее – технический регламент или ТР ТС 018/2011), 

которые прошли процедуру публичного обсуждения в период с 21 марта по 1 

июня 2020 г., 

- гармонизации стандарта с нормативными положениями Правил ООН 

№ 144 «Единообразные предписания, касающиеся систем вызова экстренных 

служб» (далее – Правила ООН № 144), включенными Изменениями № 3 к  ТР 

ТС 018/2011) в состав доказательной базы технического регламента. 

Обновляемый стандарт ГОСТ 33464-2015 включен решением Коллегии 

ЕЭК от 25 декабря 2018 года № 219 в перечень стандартов для обеспечения 

применения ТР ТС 018/2011. 
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2 Краткая характеристика актуализируемых нормативных 

положений проекта пересматриваемого стандарта  

Проект разрабатываемого межгосударственного стандарта устанавливает 

общие технические требования к составу, функциональным свойствам и 

режимам работы, эксплуатационным и техническим характеристикам устройств 

и системы вызова экстренных оперативных служб (далее – УСВ), 

предназначенных для установки на колесные транспортные средства категорий 

M и N в соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 

018/2011. 

К основным актуализируемым нормативным положениям проекта 

пересматриваемого стандарта относятся следующие: 

- расширение функциональных свойств УСВ в отношении установления 

новых режимов работы (режимы постоянной регистрации в сети связи для 

приема оповещений от экстренных оперативных служб, информационной 

поддержки навигационных определений (режим А-ГНСС), определения и 

передачи информации об обстоятельствах ДТП), исходя из новых требований 

Изменений № 3 к ТР ТС 018/2011 к УСВ; 

- уточнение требований к навигационным свойствам и характеристикам 

УСВ в целях гармонизации с Правилами ООН № 144 (возможность работы 

помимо системы ГЛОНАСС и GPS по сигналам ГНСС Galileo или BaiDou; 

дифференцированные требования к точности определения координат 

местоположения для условий открытого пространства и с усложненными 

условиями приема навигационных сигналов типа «городской каньон»); 

- установление требования по возможности применения для передачи 

данных модулей спутниковой связи; 

 - уточнение содержания определений терминов «устройство и система 

вызова экстренных оперативных служб» как объектов стандартизации в рамках 

пересматриваемого стандартна в целях  приведения в соответствие с 

определениями этих терминов в актуализированной редакции ТР ТС 018/2011; 

- дополнение терминологических статей раздела 3 стандарта новыми 

терминами с соответствующим определениями в отношении новых 
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функциональных свойств и режимов работы УСВ (в области обеспечения 

некорректируемости информации, определения и регистрации информации об 

обстоятельствах ДТП, мониторинга транспортного средства и др.), а также в 

области навигационных свойств («открытое пространство», «городской 

каньон»); 

-  уточнены требования по стойкости УСВ к воздействию к механических 

факторов, имитирующих условия столкновение транспортного средства с 

установленными УСВ,  в целях гармонизации с нормативными положениями 

Правил ООН № 144.  

Также обновлены нормативные положения (содержание) отдельных 

статей стандарта с учетом более, чем семилетней практики сертификационных 

испытаний УСВ в испытательных лабораториях (центрах) при подтверждении 

соответствия указанных устройств требованиям ТР ТС 018/2011. 

 

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности пересмотра стандарта 

Обновление нормативных положений межгосударственного стандарта 

ГОСТ 33464-2015 осуществляется в целях: 

 - обеспечения выполнения актуализируемых в рамках Изменений № 3 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» для достижения социально приемлемого 

уровня безопасности применения транспортных средств соответствующих 

категорий и предназначения, подлежащих оснащению УСВ; 

- гармонизации с нормативными положениями Правил ООН № 144 в 

отношении общих требований к УСВ. 

Ввиду того, что достижение указанных целей обусловило необходимость 

значительного изменения содержания (более 20 % объема) и структуры 

стандарта, а также установление в нем новых, более прогрессивных требований 

к устройствам и системам вызова экстренных оперативных служб, и 

руководствуясь требованиями раздела 5.3 ГОСТ 1.2-2015 

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
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межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» (далее – 

ГОСТ 1.2 - 2015), признано целесообразным обновление нормативных 

положений ГОСТ 33464-2015 осуществлять в формате пересмотра, что 

согласно пункту 5.3.3 вышеуказанного ГОСТ 1.2-2015 предусматривает 

разработку нового стандарта. 

 

4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с международными 

(региональными) стандартами, а также с другими межгосударственными 

стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной 

стандартизации 

Проект обновленного стандарта разработан с соблюдением принципов 

стандартизации, установленных в ГОСТ 1.2– 2015 применительно к процедуре 

обновления межгосударственных стандартов, и с учетом требований ГОСТ 1.5-

2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению». 

Проект разрабатываемого стандарта взаимоувязан с проектами 

пересматриваемых межгосударственных стандартов по протоколам обмена 

данными и методам испытаний устройств/систем вызова экстренных 

оперативных служб: 

проект ГОСТ 3346520… Глобальная навигационная спутниковая 

система. Система экстренного реагирования при авариях. Протоколы обмена 

данными устройства/системы вызова экстренных оперативных служб с 

инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях  

проект ГОСТ 3346620.. Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний 

устройства/системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие 

требованиям по электромагнитной совместимости, стойкости к климатическим 

и механическим воздействиям 
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проект ГОСТ 3346820… Глобальная навигационная спутниковая 

система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний 

устройства/системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие 

требованиям к качеству громкоговорящей связи в кабине транспортного 

средства 

проект ГОСТ 3346920… Глобальная навигационная спутниковая 

система. Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний 

устройства/системы вызова экстренных оперативных служб на соответствие 

требованиям по определению момента аварии 

проект ГОСТ 3347020_ Глобальная навигационная спутниковая система. 

Система экстренного реагирования при авариях. Методы испытаний модулей 

беспроводной связи устройства/системы вызова экстренных оперативных 

служб.  

 

5 Источники информации 

При разработке проекта стандарта в качестве источников информации 

использованы следующие межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 12.1.04489 (ИСО 458984) Система стандартов безопасности 

труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения  

ГОСТ 12.2.007.0–75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP) 

ГОСТ 1515069 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 160192001 Аппаратура сухопутной подвижной радиосвязи. 

Требования по стойкости к воздействию механических и климатических 

факторов и методы испытаний 
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ГОСТ 1660072 Передача речи по трактам радиотелефонной связи. 

Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений 

ГОСТ 2827989 Совместимость электромагнитная электрооборудования 

автомобиля и автомобильной бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и 

методы измерений 

ГОСТ 33991-2016 Электрооборудование автомобильных транспортных 

средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях Требования и 

методы испытаний 

 

6 Сведения о государствах-участниках Соглашения
1
, применяющих 

пересматриваемый стандарт 

Пересматриваемый межгосударственный стандарт ГОСТ 33464-2015 

принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации по результатам голосования (протокол от 15 ноября 2015 г. N 82-

П). 

За принятие пересматриваемого стандарта ГОСТ 33464-2015 

проголосовали следующие страны: Армения, Киргизия, Россия, Таджикистан. 

 

7 Характеристика учета полученных замечаний и предложений по 

первой редакции проекта изменений от уполномоченных национальных 

органов и организаций заинтересованных государств 

Окончательная редакция проекта обновления ГОСТ 33464-202_, 

подготовлена по результатам публичного обсуждения первой редакции проекта 

изменений, которое проходило в период с 29 июля 2021 г. по 30 сентября 2021 

г. 

Текст проекта изменений к стандарту также был размещен на 

официальном сайте Межгосударственного технического комитета 

«Радионавигация» (МТК 522). 

                                            

1
 Имеется в виду Соглашение о проведении согласованной политики в области 

стандартизации, метрологии и сертификации (заключено правительствами стран Содружества 

Независимых государств 13 марта 1992 г. в Москве (с дополнениями и изменениями от 22 

ноября 2007 г, принятыми в г. Ашхабад) 
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В ходе публичного обсуждения поступило шестьдесят замечаний и 

предложений, из которых принято – двадцать одно предложение, принято 

частично – десять, принято к сведению- десять  и отклонено с 

соответствующими обоснованиями девятнадцать предложений. 

 

8 Сведения о разработчике проекта пересматриваемого 

межгосударственного стандарта 

 

Акционерное общество «ГЛОНАСС» (АО «ГЛОНАСС»), 115184, 

г. Москва, Озерковская наб., д.14. 

Тел: +7 (495) 988-47-10, доб. 147. 

E-mail: press@aoglonass.ru; internavigation@rgcc.ru , gvm@aoglonass.ru. 

 

Руководитель разработки: 

Заместитель директора дирекции 

по взаимодействию с органами 

государственной власти 

АО «ГЛОНАСС» 

к.т.н. Заслуженный метролог 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.М. Гладких 

 

Ответственный исполнитель: 

Специалист по вопросам 

технического регулирования 

  

 

 

П.В. Куркин 
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