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Изменения в тексте Приложения 15 к КиТТ РАФ 

 
П. 1.1. ПРИЛОЖЕНИЯ №15 К КИТТ: 

Соответствующие нижеперечисленным cтандартам: 

- FIA 8860 – 2004; 

- FIA 8860 – 2010; 

- FIA 8859-2015; 

- Snell Foundation EA 2016 (США); 

- Snell Foundation SA 2015 (США); 

- Snell Foundation SAH 2010 (США); 

- Snell Foundation SA 2010 (США); 

- Snell Foundation SA 2005 (США); 

- Snell Foundation SA 2000 (США)*; 

- SFI Foundation Inc, spec.31.1, SFI spec.31.1A и SFI 31.2A (США) до 31.12.2018; 

- British Standards Institutution BS6658-85 Тип A/FR, включая все изменения 

(Великобритания)*; 

- Snell M 2010 (только для открытых автомобилей автокросса)**; 

- Snell M 2005 (только для открытых автомобилей автокросса)** до 31.12.2018; 

- Snell M 2000* (только для открытых автомобилей автокросса) **; 

- Snell M 95 (только для открытых автомобилей автокросса)**. 

* - Шлемы, имеющие (сохранившие) бирку с датой изготовления не ранее 2000 года 

(внутренняя поверхность шлема, под подкладкой) допускать на национальных со-

ревнованиях без ограничений до 31.12.2018 года; 

- Шлемы, не имеющие (не сохранившие) бирку с датой изготовления допускать на 

национальных соревнованиях без ограничений до 31.12.2014 года. 

* *Разъяснение – открытыми считаются автомобили категорий Д3, а также те, у ко-

торых лобовое и/ или боковые стѐкла заменены металлической сеткой. 

П. 1.2. ПРИЛОЖЕНИЯ №15 К КИТТ: 

1.2. Шлем не может подвергаться никакой модификации, не предусмотренной производи-

телем. Разрешены модификации, описанные в п. 1.4. данного Приложения, любые другие 

изменения, внесенные в конструкцию шлема, делают его непригодным для использования в 

автомобильных соревнованиях. Допускается покраска шлема красками, которые хорошо 

держатся на поверхности шлема и не влияют на его защитные качества (см. указания про-

изводителя шлема). Запрещается использовать методы нанесения окраски, требующие на-

гревания шлема, свыше допустимой для него температуры. Необходимо следовать инст-

рукциям производителя при использовании наклеек. Запрещается изменять, закрашивать, 

заклеивать, переносить или делать трудноидентифицируемой маркировку (шильдик, бирку, 

наклейку и т.п.) шлема. 

 

П. 1.4. ПРИЛОЖЕНИЯ №15 К КИТТ 



Российская Автомобильная Федерация 

Комитет Спортивной Техники 

 

 - 2 - 

1.4. Разрешается использование устройств защиты головы и шеи, соответствующих стан-

дартам ФИА 8858 – 2002 и ФИА 8858 – 2010 (модели, входящие в технический лист FIA 

№29 с соответствующей маркировкой, 

http://www.fia.com/sites/default/files/l29_approved_fhr_systems_4.pdf).  

 

Разрешается использование устройств защиты головы и шеи, соответствующих стандарту 

SFI SPECIFICATION 38.1 с соответствующей маркировкой, на которой обозначены дата 

выпуска и срок использования (Рис. 15-1, 15-2).  

 

С устройствами защиты головы  и шеи могут быть использованы шлемы с закладными гай-

ками крепления, установленными производителем в соответствии со следующими стандар-

тами: 

 Snell SA 2015 

 Snell SAH 2010 

 Snell EA 2016 

 FIA 8860-2010 

 FIA 8860-2004 

 FIA 8859-2015 

 FIA 8858-2010 

 FIA 8858-2002 

 

 

Винты крепления системы защиты головы и шеи (винты крепления клипсы к шлему) долж-

ны соответствовать любому из следующих условий: 

 установлены производителем шлема; 

 установлены самостоятельно в соответствии с инструкцией производителя, 

поставляются отдельно от шлема в комплекте с системой защиты головы и 

шеи. Винты должны быть механически совместимы (диаметр, шаг резьбы) с 

закладной гайкой, установленной на шлеме; 

 установлены самостоятельно в соответствии с инструкцией производителя, 

поставляются отдельно от шлема и системы защиты головы и шеи в комплек-

те с клипсами, устанавливаемыми на шлем. Винты должны быть механически 

совместимы (диаметр, шаг резьбы) с закладной гайкой, установленной на 

шлеме. 

 

Крепления ремешков системы защиты головы и шеи должны быть механически совмести-

мы с установленными на шлеме клипсами. 

 

 

Приложения: 

 

 Приложение №1: выдержки из стандартов Snell SA 2015, EA 2016, SAH 2010 с описанием 

необходимости наличия в шлемах, соответствующих этим стандартам, закладных гаек и их 

тестирования в соответствии с процедурами, описанными в стандарте FIA 8858-2010 
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 Приложение №2: ответ представителя Snell Memorial Foundation на запрос о проведении 

испытаний шлемов, соответствующих стандартам Snell Memorial Foundation в соответствии 

с процедурами, описанными в стандарте FIA 8858-2010. 

 

Приложение №1  

к обращению от 24.07.2016 

 

 

 
 

Стандарты Snell SA 2015, EA 2016 выдержки: 

 

ВСТУПЛЕНИЕ: 

 

…Auto racing helmets must also include accommodations for frontal head restraints.  These consist of a 

metal inserts in the helmet shell which will allow the attachment of tether mounts appropriate to one of 

several available frontal head restraint systems.  Requirements for these inserts are described in FIA 

8858-2010 Frontal Head Restraints.  Helmet owners who select and install their own tether mount 

hardware must take care to use only appropriate equipment.  The inserts are metric and may be perma-

nently damaged by non-metric hardware… 

 

Раздел E8 

 

Frontal Head Restraint (FHR) 

            The procedures for evaluating frontal head restraint features are described in the Federation de 

l’Automobile standard: FIA 8858-2010 Frontal Head Restraint (FHR) System.   At least one previously 

untested sample shall be inspected and tested according to Section 6. Assessment of Helmet and Appendix 

B. Helmet-M6-Terminal Test Procedure. 

            Any failure to meet the described specifications or test criteria shall be a cause for rejection. 

 

 
 

Стандарт Snell SAH 2010, выдержки: 

 

Some helmets are configured to with Helmet-M6-Terminals to allow the attachment of the flexible tethers 

connecting to Frontal Head Restraint devices. These are devices designed to limit the forward motion of 

the head in frontal impacts. The tethers may bear much of the inertial load of the head and helmet poten-

tially reducing the stresses to the wearer’s cervical spine and the base of the skull. This addendum ap-

plies to a particular hardware configuration intended for such later installation of tether mounts. 

This configuration and procedures for evaluating its performance are described in the Fédération 

Internationale de l’Automobile standard: FIA 8858-2010 Frontal Head Restraint (FHR) System. 

Headgear so equipped as to meet the specifications and test requirements set forth in Section 6. As-

sessment of Helmet and Appendix B. Helmet-M6-Terminal Test Procedure and which meet all the 

requirements set elsewhere for SA2010 will be eligible for SAH2010 certification labels indicating 

FHR (frontal head restraint) capability. 
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Приложение №2 

к обращению от 24.07.2016 

 

 
 

 

 


