
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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О внесении изменений и дополнений 
в Технические рекомендации 
по эксплуатации шин для тракторов и 
сельскохозяйственных машин

С целью конкретизации величин допустимого износа шин для 
тракторов и сельскохозяйственных машин в цифровых значениях, 
руководствуясь Положением о Министерстве агропромышленной политики и 
продовольствия Донецкой Народной Республики, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 
января 2015 года № 1-39, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Технические рекомендации по эксплуатации шин для 
тракторов и сельскохозяйственных машин (далее -  Технические 
рекомендации), утвержденные приказом Министерства агропромышленной 
политики и продовольствия Донецкой Народной Республики от 19.10.2018 
№ 486 следующие изменения и дополнения:

1.1.. Пункт 8.3. Технических рекомендаций изложить в следующей 
редакции:

При осмотре шины определяют степень износа, количество, характер и 
размеры сквозных и несквозных повреждений (замер оставшейся высоты 
рисунка протектора производят глубинометром), выявляют наличие трещин 
по протектору и боковинам; проверяют целостность бортовых колец. Особое 
внимание необходимо уделять состоянию каркаса внутри шины (наличие, 
кольцевых изломов, расслоений, перетираний и разрывов нитей корда, 
трещин и др.).

Снятие шин с эксплуатации производится вследствие износа рисунка 
протектора больше предельно допустимой величины. Предельно допустимый 
износ -  это износ резины протектора шины до высоты рисунка в точках 
замеров для шин ведущих колёс не более 7 мм, для шин направляющих колёс 
-  2мм и для несущих колёс -  1 мм, т.е. до степени износа рисунка
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протектора, при котором шина теряет эксплуатационные показатели 
(сцепление, тягоЁые свойства, управляемость, держание колеи и т.п.).

2. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Донецкой 
Народной Республики dnr-online.ru.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента регулирования, координации и развития АПК Жирёнкина А. А.

Министр А.А. Крамаренко
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