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ТАБЛИЧКА-СВИДЕТЕЛЬСТВО

О СООТВЕТСТВИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТРЕБОВАНИЯМ СПС

-------------------------------------------------------¬ /\
a ¦АТР                             ДОПУЩЕНО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ¦  ¦
¦                               СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ¦  ¦
¦                                      ПРОДУКТОВ В     ¦  ¦
¦                                                      ¦  ¦
b ¦    НОМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО                                ¦  ¦
¦             ДОПУЩЕНИЯ :[GB-LR-456789] <1>            ¦
¦                                                      ¦ 100 мм
c ¦   НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО                                ¦
¦              СРЕДСТВА :[AB12C9787] <1>               ¦  ¦
¦                                                      ¦  ¦
d ¦ БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ                                ¦  ¦
¦                   СПС :[RNA] <1>                     ¦  ¦
¦                                                      ¦  ¦
e ¦      ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО :[11-1985] <1>                 ¦  ¦
L------------------------------------------------------- \/
<--------------------- >= 160 мм ---------------------->

--------------------------------
<1> Данные, заключенные в квадратные скобки, приведены в качестве примера.

1. Табличка-свидетельство должна надежно крепиться на хорошо видимом месте рядом с другими табличками о допущении, 
выданными в официальных целях. Табличка, соответствующая приведенному образцу, должна быть прямоугольной формы и быть 
изготовленной из нержавеющего и огнестойкого материала размером не менее 160 х 100 мм. Надписи на табличках должны быть 
удобочитаемыми и нестирающимися; на них, по крайней мере на английском, на французском или на русском языке, должны 
быть приведены следующие сведения:
a) латинские буквы "ATP", за которыми следуют слова "ДОПУЩЕНО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ";
b) слова "НОМЕР  ОФИЦИАЛЬНОГО ДОПУЩЕНИЯ", за которыми следует отличительный знак государства (используемый в 
международном дорожном движении), которое допустило данное транспортное средство, и номер (цифры, буквы и так далее) 
отметки о допущении;
c) слова "НОМЕР  ТР АНСПОР ТНОГО СР ЕДСТВА", за которыми следует индивидуальный номер, предназначенный для идентификации 
конкретной транспортной единицы (который также может быть заводским номером);
d) слова "БУКВЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СПС", за которыми следует опознавательное буквенное обозначение транспортного средства, 
предписанное в добавлении 4 приложения 1, соответствующее классу и категории транспортного средства;
e) слова "ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО", за которыми следует дата (месяц и год) истечения срока допущения данного транспортного 
средства. Если допущение возобновляется после испытания или осмотра, то последующая дата истечения срока может быть 
указана на той же строке.
2. Высота букв "АТР", а также букв, входящих в состав буквенного обозначения, должна составлять приблизительно 20 мм. 
Высота других букв и цифр должна быть не менее 5 мм.
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