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ПОЛОЖЕНИЕ  
о цветографических схемах, опознавательных знаках, надписях и 

специальных сигналах транспортных средств оперативных и 
специальных служб 

 
 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение распространяется на оперативные и 
специальные транспортные средства (далее - транспортные средства), которые 
эксплуатируются на улицах и автомобильных дорогах. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к нанесению 
и размещению цветографических схем, опознавательных знаков, эмблем, 
надписей, а также технические требования к специальным световым и звуковым 
сигналам оперативных и специальных транспортных средств. 

1.3. Требования этого Положения, если иного не указано, являются 
обязательными.  

Цветографические схемы, размещение знаков, надписей и эмблем, а также 
оборудование световыми и звуковыми сигналами дорожных транспортных 
средств оперативных и специальных служб должны соответствовать этому 
Положению и содействовать безопасности дорожного движения, сохранению 
здоровья людей, имущества граждан и защите окружающей среды.  

1.4. К оперативным относятся транспортные средства, имеющие 
специальное оборудование и предназначенные для выполнения конкретных 
оперативных заданий согласно действующему законодательству и 
соответствующим государственным нормативным актам, а именно: 

1.4.1. Военной автомобильной инспекции. 
1.4.2. Министерства государственной безопасности. 
1.4.3. Правоохранительных органов (полиция, Госавтоинспекция МВД 

ДНР). 
1.4.4. Скорой медицинской помощи. 
1.4.5. Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.  
1.4.6. Службы инкассации и перевозки ценностей. 
1.4.7. Государственной лесной и охотничьей инспекции ДНР. 
1.4.8. Государственной экологической инспекции ДНР. 
1.5. К специальным транспортным средствам относятся автомобили: Главы 

ДНР, руководителя Администрации Главы ДНР, руководителя Аппарата Совета 
Министров ДНР, Председателя Народного Совета ДНР, Министра внутренних 
дел ДНР, Министра обороны ДНР, Министра государственной безопасности 

 
 



ДНР, Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, Министра доходов и сборов 
ДНР, Генерального прокурора ДНР, заместителей вышеперечисленных лиц, 
подразделения охраны руководства ДНР, почтовой связи, аварийных служб 
Министерства угля и энергетики, Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства (газовая служба, водоканал, спецтехника по 
эксплуатации улиц и дорог), Министерства образования и науки (школьный 
автобус), службы безопасности движения, специализированные автомобили для 
перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, а также автомобили прикрытия 
таких перевозок. 

1.6. Использование цветографических схем, специальных звуковых и 
световых сигналов на транспортных средствах, не относящихся к оперативным 
или специальным или по внешнему виду повторяющих (зрительно 
напоминающих) такую раскраску, запрещено. 
 

II.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Положении использованы следующие нормативные ссылки: 
2.1. Закон Донецкой Народной Республики "О дорожном движении" 

(Постановление № I-134П-НС от 17.04.2015г.).  
2.2. Закон Донецкой Народной Республики "О транспорте" (Постановление 

№ I-106П-НС от 27.03.2015г.). 
2.3. Указ Главы Донецкой Народной Республики «О порядке 

использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств на 
служебных транспортных средствах» от 23.03.2015 № 110. 

2.4. Постановление Совета Министров ДНР «Об утверждении Правил 
дорожного движения Донецкой Народной Республики» от 12.03.2015 № 3-12. 

2.5. ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. 
Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. 

2.6. ГОСТ Р 41.65-99 (Правила ЕЭК ООН № 65) Единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения специальных 
предупреждающих огней для автотранспортных средств 

2.7. ГОСТ Р 41.104-2002 (Правила ЕЭК ООН № 104) Единообразные 
предписания, касающиеся сертификации светоотражающей маркировки для 
транспортных средств большой длины и грузоподъемности. 

 
III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В настоящем Положении использованы следующие термины с 

соответствующими определениями: 
3.1. Цветографическая схема: графическое изображение компоновки, 

конфигурации и композиционной взаимосвязи основного цвета, декоративных 
полос, опознавательных знаков и информационных надписей, нанесенных на 
наружные поверхности транспортных средств в сочетании с основным цветом 
наружных поверхностей транспортного средства. 

3.2. Основной цвет цветографической схемы: цвет покрытия, 
занимающий наибольшую площадь наружной поверхности транспортного 
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средства. 
3.3. Контрастирующие цвета цветографической схемы: цвета 

декоративных полос, отличающиеся от основного цвета транспортного 
средства по трем параметрам восприятия: цветовому тону, насыщенности и 
светлоте. 

3.4. Декоративные полосы: горизонтальные полосы контрастирующего 
цвета по отношению к основному цвету транспортного средства, нанесенные на 
боковые и иные его поверхности, являющиеся отличительным признаком, 
обеспечивающим мгновенное зрительное восприятие транспортного средства и 
выделение его из общего транспортного потока. 

3.5. Опознавательные знаки: графическое изображение информации, 
информирующей о ведомственной принадлежности и/или функциональном 
назначении транспортного средства; к опознавательным знакам относятся 
гербы, эмблемы, логотипы и т.п. 

3.6. Информационные надписи: надписи, содержащие текстовую 
информацию о ведомственной принадлежности, телефонных номерах вызова 
оперативных служб, номере экипажа, названии города, названии учреждения, 
буквенно-цифровом обозначении автомобиля и/или функциональном 
назначении транспортного средства. 

3.7. Цветовой тон: свойство зрительного ощущения человека, 
определяемое словами: «синий», «зеленый», «желтый» и т.п.; 
психофизиологически это свойство близко колориметрической величине - 
доминирующей длине волны. 

3.8. Насыщенность: свойство зрительного восприятия человека, 
позволяющее оценивать пропорцию чистого хроматического (спектрального 
или пурпурного) цвета, заключающуюся в полном цветовом ощущении. 

3.9. Светлота: свойство зрительного ощущения, вследствие которого 
тело кажется пропускающим или рассеивающим более или менее значительную 
часть падающего на него света; психофизиологически это свойство близко 
фотометрической величине - коэффициенту яркости. 

3.10. Доминирующая длина волны: длина волны, расположенная в 
центре тяжести кривой спектрального распределения энергии. 

3.11. Световозвращение: отражение светового потока, возвращающегося 
в направлении, близком направлению его излучения. 

3.12. Коэффициент световозвращения (R'): результат деления силы 
света R на плоскости световозвращающей поверхности А на ее площадь: 
R' = R/А. Коэффициент световозвращения R' выражается в кд х м-2 х лк-1. 

3.13. Специальный звуковой сигнал: устройство, предназначенное для 
подачи в условиях дорожного движения специальных звуковых сигналов 
определенного спектрального состава; устройство не является штатным 
составным элементом конструкции транспортного средства в качестве 
звукового сигнала, отличаясь от него спектральным составом издаваемых 
звуков, и устанавливается в/на транспортное средство дополнительно по 
специальному разрешению. 

3.14. Специальный световой сигнал (проблесковый маячок): 
устройство, предназначенное для подачи в условиях дорожного движения 
проблесковых световых сигналов установленных цветов, частоты мигания и 

 
 



продолжительности свечения; устройство не является штатным составным 
элементом конструкции транспортного средства в качестве внешнего светового 
прибора и устанавливается на него дополнительно по специальному 
разрешению. 

3.15. Угол видимости: угол в горизонтальной плоскости, проходящий 
через центр источника излучения, в пределах которого световой сигнал, 
подаваемый проблесковым маячком, является видимым, т.е. не экранируется 
деталями транспортного средства, на котором он установлен. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИМ СХЕМАМ 
 

4.1. Состав цветографических схем 
4.1.1. Цветографические схемы наружных поверхностей транспортных 

средств оперативных служб состоят из следующих элементов: 
а) основного цвета наружных поверхностей транспортного средства; 
б) декоративных полос; 
в) информационных надписей; 
г) опознавательных знаков. 

4.1.2. Цветографические схемы транспортных средств оперативных служб 
должны соответствовать рисункам приложения А. 

Примечания: 
1. Транспортные средства (включая их марки и модели) в приложении А изображены 

условно. 
2. На транспортных средствах полиции, Госавтоинспекции и военной автоинспекции 

допускаются любые цветографические схемы, примеры которых приведены на 
рисунках А.10 - А.18.  

3. Цветографические схемы транспортных средств, предназначенных для 
пассажирских перевозок, нанесение дополнительных надписей и графических 
изображений определяется отдельным нормативным актом Министерства 
транспорта ДНР. 

 
4.1.3. На правую и левую стороны транспортных средств наносят 

одинаковые по виду, цвету, размеру и размещению цветографические схемы. 
4.1.4. Рама и детали ходовой части, передний и задний бампера 

безопасности (за исключением транспортных средств противопожарной 
службы), подножки кабин, диски колес, элементы дополнительного 
оборудования кузова (кронштейны и корпуса зеркал заднего вида, 
противотуманных фар, фонарей и прожекторов), шасси могут иметь покрытие, 
выполненное предприятием-изготовителем транспортного средства. 

Примечания: 
1. Допускается не наносить цветографические схемы на детали, имеющие 

гальваническое покрытие, а также изготовленные из алюминиевых и медных 
сплавов или неметаллических материалов (резина, стекло, пластмасса, брезент и 
т.д.), за исключением поверхностей, выполненных из дерева или стеклопластика. 

2. Допускается не наносить декоративные полосы на решетки радиаторов и 
элементы оборудования, установленного на бамперах безопасности 
транспортного средства. 

 
4.2. Цвета основные и декоративных полос. 
4.2.1. Основные цвета покрытий наружных поверхностей транспортных 

средств оперативных служб должны соответствовать указанным в таблице 1. 

 
 



Таблица 1. 

Транспортные средства 
Основной цвет 
транспортного 

средства 

Цвета 
декоративных полос 

ОПЕРАТИВНЫЕ 
Министерства обороны (Военная автомобильная 
инспекция) Защитный Голубой 

МГБ ДНР  Защитный, белый Темно-синий 
МВД ДНР (Полиция, Госавтоинспекция, другие 
оперативные службы МВД ДНР) 

* (любой, контрастный 
синему) Синий 

Министерства охраны здоровья (Скорая 
медицинская помощь, реанимобили, 
специализированные автомобили медицины 
катастроф) 

Белый, лимонный Красный, 
оранжевый 

Министерства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР  

Красный, белый Белый, оранжево-
синий** 

Службы инкассации и перевозки ценностей * (любой, контрастный 
зеленому) Зелёный 

Государственной лесной и охотничьей 
инспекции ДНР 

* (любой, контрастный 
темно-зеленому) Темно-зелёный 

Государственной экологической инспекции ДНР * (любой, контрастный 
голубому) Голубой 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
Главы ДНР; 
руководителя Администрации Главы ДНР; 
руководителя Аппарата Совета Министров ДНР; 
Председателя Народного Совета ДНР;  
Министра внутренних дел ДНР;  
Министра обороны ДНР;  
Министра государственной безопасности ДНР;  
Министра по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ДНР;  

Министра доходов и сборов ДНР;  
Генерального прокурора ДНР; 
заместителей вышеперечисленных лиц; 
подразделения охраны руководства ДНР 

Не регламентируется Не предусмотрено 

Почтовой связи * (любой, контрастный 
белому) 

Белый (наклонная 
полоса) 

Аварийных служб Министерства угля и 
энергетики Жёлтый Красный 

Аварийных служб Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства (газовая 
служба, водоканал, спецтехника по эксплуатации 
улиц и дорог) 

Жёлтый, серый Красный *** 

Министерства образования и науки (школьный 
автобус) Жёлтый, белый *** 

Службы безопасности движения Не регламентируется Сине-красный 

 
 

 
 



Продолжение таблицы 1 

Транспортные средства 
Основной цвет 
транспортного 

средства 

Цвета 
декоративных полос 

Дорожно-эксплуатационных и коммунальных 
служб Жёлтый *** 

Для перевозки негабаритных, опасных и 
тяжеловесных грузов 

** 

полосы согласно 
разделу 30 Правил 

дорожного 
движения ДНР  

    * Цвет не регламентируется 
  ** Полоса синего цвета имеет ширину не более 1/4 от ширины декоративной полосы 
оранжевого цвета и наносится вдоль ее оси симметрии. Допускается не изменять 
цветографические схемы транспортных средств МЧС, находящихся в эксплуатации по 
состоянию на 01.01.2015г.. 
*** Полоса может не наноситься 

 
4.2.2. Цветовые сочетания основных и декоративных полос могут быть 

любыми из приведенных в таблице 1 для оперативной службы конкретного 
вида, но должны быть одинаковы для всех наружных элементов одного 
транспортного средства. 

4.2.3. Для нанесения декоративных полос используют самоклеящиеся 
пленки, в том числе со световозвращающим покрытием, а также лакокрасочные 
материалы в соответствии с нормой цветности, указанной в таблице 
приложения В. 

Цвета декоративных полос, выполненных с использованием 
самоклеящихся пленок, должны находиться в пределах зоны, ограниченной 
координатами цветности, указанными в таблице 2 для соответствующего 
минимального коэффициента яркости. 

4.2.4. Ширина декоративных полос, нанесенных на боковые поверхности 
грузовых автомобилей и автобусов, должна быть от 150 до 230 мм. Ширину 
декоративных полос, наносимых на боковые поверхности легковых и 
грузопассажирских автомобилей, определяют с учетом конфигурации указанных 
поверхностей. 

4.2.5. Ширина каждой из двух параллельных декоративных полос, 
нанесенных на переднюю и заднюю части транспортного средства, должна быть 
от 120 до 180 мм с расстоянием между полосами (90±5) мм. Полосы должны 
располагаться симметрично относительно продольной оси транспортного 
средства. 

Примечания: 
1. Ширина контрастирующих полос, нанесенных на боковые поверхности легковых 

автомобилей, определяется с учетом формы и конфигурации указанных 
поверхностей. 

2. Наносить контрастирующие полосы на решетку радиатора и элементы 
оборудования, установленного на бамперах транспортных средств, не 
обязательно. 

 
4.3. Информационные надписи и опознавательные знаки. 
4.3.1. Информационные надписи и опознавательные знаки (за 

 
 



исключением гербов и эмблем), наносимые на поверхности транспортного 
средства, имеющие основной цвет, должны иметь цвет декоративной полосы: 
на декоративной полосе белого цвета - основного цвета; на декоративной 
полосе прочих цветов - белого цвета. 

Таблица 2. 

Цвет 
покрытия 

Координаты цветности угловых точек допустимых цветовых 
областей 

Минимальный 
коэффициент 

яркости Ymin, % 

Белый 
x 0,303 0,368 0,340 0,274 

15,0 
у 0,300 0,366 0,393 0,329 

Красный 
x 0,648 0,735 0,629 0,565 

2,5 
у 0,351 0,265 0,281 0,346 

Синий 
х 0,140 0,244 0,190 0,065 

1,0 
у 0,035 0,210 0,255 0,216 

Оранжевый 
x 0,558 0,636 0,570 0,506 

7,0 
у 0,352 0,364 0,429 0,404 

Зеленый 
х 0,026 0,166 0,286 0,207 

1,0 
у 0,399 0,346 0,446 0,771 

 
4.3.2. Способ нанесения информационных надписей и опознавательных 

знаков не нормируется. При их нанесении методом окрашивания должны 
выполняться требования раздела 5. 

4.3.3. Изображения и цвета гербов и эмблем должны соответствовать 
требованиям нормативных правовых актов о порядке их применения, их 
описанию и изображению. 

4.3.4. Содержание надписей на транспортных средствах должно 
соответствовать таблице 3 и приложению А. 

4.3.5. Опознавательные знаки и надписи, цвет которых совпадает с 
основным цветом поверхности транспортного средства, должны быть 
контрастирующего - белого или черного (синего) цвета. На полосах и 
панелях белого цвета знаки и надписи должны быть выполнены основным 
цветом. 

4.3.6. Нанесение на внешние поверхности оперативных транспортных 
средств надписей, рисунков и эмблем рекламного содержания не 
допускается. 

4.3.7. Надписи должны быть выполнены на русском языке. Некоторые 
надписи допускается выполнять на английском языке, например, 
AMBULANCE. 

 
 



Таблица 3. 

Транспортные средства Знаки, надписи Эмблемы Высота букв, 
мм, не менее 

ОПЕРАТИВНЫЕ 
Министерства обороны ВАИ, номер экипажа Герб 

Минобороны, 
флаг ДНР 

200 

МГБ ДНР  «ОПЕРАТИВНАЯ МГБ», 
«ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА» 

Герб МГБ ДНР, 
флаг ДНР 

60 

МВД ДНР  «ПОЛИЦИЯ», 
«ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ», 

«ГАИ», «ДПС», «ППС», «ДЧ», 
«ЛАБОРАТОРИЯ 

ЭКСПЕРТНАЯ», 102, номер 
  

Герб МВД ДНР, 
флаг ДНР, 

эмблемы служб 

60,  
цифры - 200 

Министерства охраны здоровья  «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ», AMBULANCE 

(ECNALUBMA), 
«РЕАНИМАЦИЯ», номер 

больницы, название города, 103 

 
(«астерикс» с мед. 

кадуцеем) 

60,  
цифры - 200 

Министерства по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий ДНР  

  «АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ»,  

«АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
СЛУЖБА», 

«РАЗМИНИРОВАНИЕ», номер 
пожарной части, название города, 
буквенно-цифровое обозначение 

автомобиля  

Эмблема МЧС 60,  
цифры - 200 

Службы инкассации и перевозки 
ценностей Не предусмотрено Эмблема банка - 

Государственной лесной и 
охотничьей инспекции ДНР 

«ЛЕСНАЯ ИНСПЕКЦИЯ» По 
ведомственной 

принадлежности 

60 

Государственной экологической 
инспекции ДНР 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 

По 
ведомственной 

принадлежности 

60 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
Главы ДНР;  
руководителя Администрации 

Главы ДНР; 
руководителя Аппарата Совета 

Министров ДНР;  
Председателя Народного Совета 

ДНР:  
Министра внутренних дел ДНР; 
Министра обороны ДНР; 
Министра государственной 

безопасности ДНР;  
Министра по делам 

гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий ДНР; 

Не регламентируется Не 
предусмотрено 

 

 
 



Продолжение таблицы 3. 

Транспортные средства Знаки, надписи Эмблемы 
Высота 
букв, 

мм, не 
менее 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
Министра доходов и сборов 

ДНР; 
 Генерального прокурора 

ДНР; 
заместителей вышепере-

численных лиц;  
подразделения охраны 

руководства ДНР 

Не регламентируется Не 
предусмотрено - 

Почтовой связи «ПОЧТА» По 
ведомственной 

принадлежности 

60 

Аварийной службы 
Министерства угля и 
энергетики 

 «АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ 
СЛУЖБА» 

По 
ведомственной 

принадлежности 

60 

Аварийных служб 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства  

«АВАРИЙНАЯ ВОДОКАНАЛА», 
«АВАРИЙНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ», 
«АВАРИЙНАЯ КОНТАКТНОЙ 

СЕТИ», «АВАРИЙНАЯ СВЯЗИ», 
название города, буквенно-

цифровое обозначение 
автомобиля, 104, телефоны 

диспетчерских служб 

По 
ведомственной 

принадлежности 

60,  
цифры - 

200 

Министерства образования и 
науки 

«ШКОЛЬНЫЙ» По 
ведомственной 

принадлежности 

60 

Службы безопасности 
движения 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» Не 
предусмотрено 

60 

Дорожно-эксплуатационных 
и коммунальных служб 

«ЛАБОРАТОРИЯ ДОРОЖНАЯ», 
«ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА», 

«АВАРИЙНАЯ» 

По 
ведомственной 

принадлежности 

60 

Для перевозки негабаритных 
и тяжеловесных грузов 

Не предусмотрено Не 
предусмотрено 

- 

 
4.3.8. Высота букв надписей должна быть от 45 до 170 мм, ширина 

штриха - от 15 до 20 мм, расстояние между буквами - от 10 до 20 мм (в 
зависимости от высоты букв). 

Примечание:  
Высота букв и цифр увеличивается пропорционально к приведенным в приложении Б 

изображениям шрифта в зависимости от типа транспортного средства и ширины 
полосы. 

 
4.3.9. Марки лакокрасочных и плёночных материалов, эмблемы, надписи, 

размеры шрифта и контрастирующих полос, а также способы их нанесения 
(окрашивание, клейкая аппликация, декалькирование и т.п.) устанавливаются 

 
 



нормативной документацией служб, к которым относятся оперативные или 
специальные транспортные средства. Для нанесения контрастирующих полос, 
надписей, эмблем может применяться плёнка со световозвращающими 
свойствами. 

4.3.10. Изображение цветографических схем, эмблем и надписей должно 
быть чётким и разборчивым. 

4.3.11. Детали, имеющие гальваническое покрытие, а также изготовленные 
из алюминиевых и медных сплавов или из неметаллических материалов (резина, 
стекло, пластмасса, брезент, и т.п.), за исключением деталей, изготовленных из 
дерева или из стеклопластика, окрашиванию не подлежат. 

4.3.12. Рама и детали ходовой части, бампера (за исключением 
автомобилей пожарной охраны), подножки кабин, диски и обода колёс, а также 
элементы дополнительного оснащения кузовов (кронштейны и корпуса зеркал 
заднего вида, противотуманных фар, фонарей и прожекторов), шасси могут 
иметь покрытие завода-изготовителя.  

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ 

 
5.1. Эмали. 
5.1.1. Транспортные средства оперативных служб, кроме автобусов и 

грузовых автомобилей, должны окрашиваться в основной цвет автомобильными 
синтетическими эмалями высокотемпературной сушки (от 120 °С до 145 °С). 
При ремонте они могут окрашиваться синтетическими эмалями пониженной 
температурной (от 60 °С до 80 °С) и воздушной (20 °С) сушки. 

Автобусы и грузовые автомобили могут окрашиваться эмалями 
пониженной и воздушной сушки.  

5.1.2. Не допускается - получение требуемых цветов путем смешивания 
эмалей разных марок. 

5.2. Лакокрасочные покрытия. 
5.2.1. Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей транспортных 

средств по внешнему виду должны быть не ниже класса II по ГОСТ 9.032-74. 
5.2.2. При нанесении цветографических схем методом окрашивания линии 

стыка (контура) эмалей разных цветов должны быть четкими и ровными. Потеки 
эмали не допускаются. 

5.2.3. Технические требования к окрашиваемым поверхностям, маркам 
лакокрасочных и пленочных материалов, а также способы их нанесения 
(окрашивание, клейка, аппликация, декалькомания, шелкография и т.д.) должны 
быть указаны в «Картах цветографического решения», включаемых в состав 
нормативной документации на транспортные средства оперативных служб. 

5.3. Самоклеящиеся пленки. 
5.3.1. Стойкость к воздействию внешних факторов самоклеящихся пленок 

должна соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ Р 41.104-2002 
(приложение 8). 

Примечание:  
Для пленок без световозвращающего эффекта требования раздела 1, пункт 1.4 и 

раздела 6 указанного приложения не применяются. 
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5.3.2. Стойкость самоклеящихся пленок к отслаиванию должна 
соответствовать [2]. 

5.3.3. Оценка стойкости самоклеящихся пленок к механической мойке и 
ударным нагрузкам приведена в приложении Г. 

5.3.4. Для пленок со световозвращающим эффектом при освещении 
лампой МКО А и проведении измерений в соответствии с рекомендацией, 
изложенной в [4], значения коэффициента световозвращения R' на новых 
световозвращающих поверхностях должны соответствовать, указанным в 
таблице 4. 

Примечание:  
Соответствие требованиям по стойкости самоклеящихся пленок по п.5.3.1 и их 

световозвращению по п.5.3.4 подтверждается изготовителем (поставщиком) пленок. 
 

Таблица 4. 
Угол  

наблюдения 
а 

Угол  
падения 

b2 

Минимальные значения коэффициента 
световозвращения R' для пленок цвета 

Белый Красный Синий Оранжевый Зеленый 

0,20o 
5o 400 72 32 160 72 

30o 190 34 15 76 34 
45o 100 18 8 40 18 

0,33o 
5o 170 30 14 68 30 

30o 80 14 6 32 14 
45o 40 7 3 16 7 

0,50o 
5o 140 25 11 56 25 

30o 75 14 6 30 14 
45o 50 9 4 20 9 

1,00o 
5o 18 3 1,4 7 3 

30o 8 1.4 - 3 1,4 
45o 4 - - 1,5 - 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И 
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

6.1. Специальные световые сигнальные устройства должны 
устанавливаться на крыше транспортного средства или над ней таким 
образом, чтобы угол видимости составлял 360°.  

Допускается применение световых сигнальных устройств, 
конструктивно объединенных в одном корпусе с излучателем звука 
специального звукового сигнала при условии обеспечения соответствия 
каждого устройства в отдельности требованиям настоящего Положения. 
Такие объединенные устройства должны устанавливаться на крыше 
транспортного средства или над ней и приводиться в действие с помощью 
одного блока управления. 

6.2. Допускается установка излучателей звука специальных звуковых 
сигналов в подкапотном пространстве передней части транспортного 
средства  

6.3. На негабаритных и тяжеловесных транспортных средствах, а также 

 
 



транспортных средствах, осуществляющих перевозку негабаритных и/или 
тяжеловесных грузов, специальные световые сигнальные устройства должны 
устанавливаться на транспортных средствах (над ними) или на грузах (над 
ними). Способы крепления этих устройств должны обеспечивать надежность 
их установки на всех режимах движения и торможения транспортного 
средства. 

Примечание:  
В случае невозможности закрепления специального светового устройства на 

транспортном средстве или на перевозимом грузе, , оно должно быть аналогично закреплено 
с помощью оборудования, позволяющего беспрепятственно видеть специальный световой 
сигнал всем участникам дорожного движения. 

 
6.4. Для обозначения негабаритного транспортного средства или 

перевозимого транспортным средством негабаритного груза, специальные 
световые сигнальные устройства должны быть установлены: 

а) вдоль левого края спереди и сзади на крайних его точках, если 
ширина транспортного средства или перевозимого груза составляет от 2,6 до 
3,5 м; 

б) вдоль левого и правого краев спереди и сзади на крайних габаритных 
точках, если ширина транспортного средства или перевозимого груза 
составляет 3,5 м и более; 

в) посередине, спереди и сзади, если длина транспортного средства 
превышает 22 м, а ширина – не более 2,6 м.  

6.5. На тяжеловесных транспортных средствах и транспортных 
средствах, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, специальное 
световое сигнальное устройство должно быть установлено спереди. 

6.6. На случай повреждения электрического оборудования 
транспортного средства, на котором установлены специальные световые и 
звуковые сигнальные устройства, оно должно быть дополнительно 
укомплектовано автономным источником питания. Автономный источник 
питания должен обеспечивать беспрерывную работу сигнальных устройств в 
течение не менее 6 ч. 

 
VII. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

7.1. На транспортных средствах, в зависимости от назначения и 
выполняемых заданий, устанавливают специальные световые устройства со 
световыми сигналами автожёлтого (оранжевого), синего, красного и зеленого 
цветов. 

7.2. Установка на транспортных средствах специальных звуковых и 
световых сигнальных устройств, нанесение цветографических схем, 
опознавательных знаков и надписей, а также использование конкретного 
вида и количества этих устройств и обозначений должны осуществляться по 
специальному разрешению Управления ГАИ МВД ДНР на срок не более 
двух лет. Автомобили и мотоциклы оперативных служб, а также специальные 
транспортные средства, изготовленные в заводских условиях, получают 
разрешение на весь срок эксплуатации.  

 
 



Бланк разрешения является документом строгой отчетности, выдается 
Управлением ГАИ МВД ДНР и хранится у водителя.  

В случае изменения целевого назначения, переоборудования или снятия с 
эксплуатации транспортных средств, а также в случае утери бланка разрешение 
утрачивает силу. 

7.3. Специальными звуковыми и световыми сигналами синего цвета 
могут быть оборудованы оперативные транспортные средства согласно п. 
1.4. и которые имеют цветографические схемы, надписи и эмблемы, согласно 
разделу 4. 

7.3.1. Разрешается использование световых сигналов синего цвета без 
цветографических схем, надписей и эмблем на оперативных транспортных 
средствах МГБ ДНР и МВД ДНР. 

7.3.2. Разрешается использование световых сигналов синего и красного 
цветов без цветографических схем, надписей и эмблем на оперативных 
транспортных средствах подразделения охраны руководства ДНР. 

7.4. Специальные световые сигнальные устройства со световыми 
сигналами красного и зеленого цветов применяют для дополнительного 
оснащения оперативных транспортных средств ГАИ МВД ДНР и МГБ ДНР 
при выполнении сопровождений охраняемых лиц или при выполнении 
неотложного служебного задания.  

7.5. Специальные световые сигнальные устройства со световыми 
сигналами красного и синего цветов применяют для дополнительного 
оснащения транспортных средств: Главы ДНР, руководителя Администрации 
Главы ДНР, руководителя Аппарата Совета Министров ДНР, Председателя 
Народного Совета ДНР, Министра внутренних дел ДНР, Министра обороны 
ДНР, Министра государственной безопасности ДНР, Министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий ДНР, Министра доходов и сборов ДНР, Генерального 
прокурора ДНР, заместителей вышеперечисленных лиц, а также для 
дополнительного оснащения транспортных средств подразделения охраны 
руководства ДНР и используются исключительно при передвижении 
указанных лиц. 

7.6. На специальных транспортных средствах, используемых во время 
ремонта или обслуживания улиц, дорог и железнодорожных переездов, 
осуществляющих перевозку негабаритных или тяжеловесных грузов, 
специальный световой сигнал автожёлтого (оранжевого) цвета может 
выключаться только во время остановки в специально отведенных для этого 
местах или за пределами проезжей части дороги. 

 
VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВЕТОВЫМ И ЗВУКОВЫМ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ СИГНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ 
 

8.1. Частота световых импульсов специального светового сигнального 
устройства должна составлять (2 ± 0,5) Гц. 

8.2. Мощность одного источника света должна быть не меньше 50 Вт. 
8.3. Специальные звуковые сигналы должны иметь сменную основную 

частоту. Границы изменения основной частоты должны быть от 400 до 

 
 



3500 Гц. 
8.4. Продолжительность цикла изменения основной частоты 

специального звукового сигнала должна быть от 0,5 до 6,0 с. 
8.5. Уровень звукового давления во время подачи специального 

звукового сигнала, который был замерен на расстоянии 2 м по оси, 
перпендикулярной плоскости исходного отверстия звукового сигнального 
оснащения, должен быть не меньше 120 дБ. 

8.6. Максимальный уровень звукового давления специального 
звукового сигнала должен совпадать с продольной осью транспортного 
средства в направлении его движения. 

8.7. Исходная мощность специального звукового сигнального 
устройства в режиме его работы должна быть не меньше 100 Вт. 
 
IX. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И УЧЕТА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ 
СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, НАНЕСЕНИЕ ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИХ 

СХЕМ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ 
 

9.1. Разрешение на установку и использование специальных световых и 
звуковых сигнальных устройств, нанесение цветографических схем, 
опознавательных знаков и надписей выдается Управлением ГАИ МВД ДНР.  

9.2. Выдача бланков разрешения осуществляется на основании: 
- заявления организации или учреждения с указанием полного перечня 

транспортных средств, на которые должны быть выданы разрешения; 
- ксерокопий свидетельств о регистрации этих транспортных средств; 
- заверенных копий документов, которыми предусмотрено, что именно 

эти транспортные средства предназначены для выполнения конкретных 
оперативных, служебных и производственных задач; 

- акта обследования каждого транспортного средства на соответствие 
цветографических схем, надписей и эмблем требованиям данного Положения, 
заверенного подписью руководителя соответствующего отдела (отделения) ГАИ 
МВД ДНР в районах, городах и печатью. 

9.3. Рассмотрение поданных заявлений и материалов к ним на 
получение разрешений проводится в течение 10 дней уполномоченным 
лицом Управления ГАИ МВД ДНР, которое проверяет регистрационные 
сведения и принадлежность транспортных средств, указанных в заявлении, а 
также их соответствие требованиям настоящего Положения. 

Бланк разрешения ламинируется (при желании) в специальную пленку 
и выдается на срок, указанный в п. 7.2. настоящего Положения. 

В случае отказа в выдаче разрешения инициатору обращения 
направляется письменный обоснованный ответ. 

9.4. Бланки разрешения являются документами строгой отчетности, они 
изготавливаются типографским способом с защитой. Управлением ГАИ МВД 
ДНР обеспечивается учет их получения, хранения и использования как 
бланков строгой отчетности, а также устанавливается контроль оформления 
и расходования этих бланков. 

9.5. В целях обеспечения строгого контроля правильности 

 
 



расходования бланков разрешений, в Управлении ГАИ МВД ДНР ведется 
автоматизированная информационно-поисковая система учета выдачи 
бланков разрешений на установку и использование на транспортных 
средствах специальных световых и звуковых сигнальных устройств, 
нанесение цветографических схем, опознавательных знаков и надписей. В 
этой системе указываются серия и номер разрешения, марка и тип 
транспортного средства, его цвет, номерной знак, идентификационный номер 
кузова (шасси), название организации (учреждения), которой принадлежит 
транспортное средство, идентификационный код в Едином государственном 
реестре предприятий и организаций ДНР и другие сведения. 

Управлением ГАИ МВД ДНР ведется также регистрация возвращенных 
и уничтоженных разрешений. 

9.6. Категорически запрещается проставлять на незаполненных бланках 
разрешений печати и (или) подписи уполномоченных лиц Управления ГАИ 
МВД ДНР, а также передавать указанные бланки владельцам транспортных 
средств. 

9.7. Бланки разрешений, испорченные при заполнении или 
возвращенные, ежеквартально уничтожаются способом, который делает 
невозможным их повторное использование, о чем составляется 
соответствующий акт. 

9.8. За 10 дней до истечения срока действия разрешения организация 
или учреждение в случае необходимости подает заявление на получение 
повторного разрешения на использование специальных световых и звуковых 
сигнальных устройств, установленных на транспортном средстве, а также 
нанесенных цветографических схем, опознавательных знаков и надписей. 

9.9. В случае изменения целевого назначения, переоборудования или 
снятия с эксплуатации транспортного средства, а также в случае истечения 
срока действия разрешения специальные световые и звуковые сигналы 
подлежат демонтажу, цветографические схемы, опознавательные знаки и 
надписи подлежат снятию, при этом бланк разрешения в обязательном 
порядке подлежит возврату в течение 3 дней в Управление ГАИ МВД ДНР.  

Ответственность за возврат бланка разрешения несут водители 
транспортных средств, на которых размещены специальные световые и 
звуковые сигналы, нанесены цветографические схемы, опознавательные 
знаки и надписи, а также должностные лица, ответственные за использование 
этих транспортных средств. 

 
X. РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И 
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, НАНЕСЕНИЕ 

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И 
НАДПИСЕЙ 

 
10.1. Предприятие или организация государственной формы 

собственности ДНР при оформлении разрешения на установку и 
использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств, 
нанесение цветографических схем, опознавательных знаков и надписей  

 
 



оплачивает только себестоимость бланка разрешения.  
10.2.  Для получения бланка разрешения на установку и использование 

специальных световых и звуковых сигнальных устройств, нанесения 
цветографических схем, опознавательных знаков и надписей предприятия 
или организации оплачивают себестоимость бланка разрешения, а также 
виды работ, связанные с осмотром и проверкой транспортных средств, 
оформлением бланка разрешения (табл.5). 

Таблица 5. 

Наименование Оплата 
руб. / грн. 

Компьютерные услуги 68/34 
Осмотр транспортного средства 48/24 
Проверка транспортного средства по информационно-
поисковым системам 

48/24 

Примечание.  
Стоимость оплаты за выдачу разрешений, указанная в гривне, может изменяться при 

изменении курса гривны по отношению к рублю, устанавливаемого Центральным 
Республиканским Банком ДНР на день оплаты. 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

Цветографические схемы транспортных средств оперативных служб 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок А.1 - Цветографические схемы автомобилей скорой 
медицинской помощи 

 
 



 

 
 
 
 

Рисунок А.2 - Цветографические схемы автомобилей скорой 
медицинской помощи 

 
 



 
 

 
 
 
 

Рисунок А.3 - Цветографические схемы автомобилей Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок А.4 - Цветографические схемы автомобилей Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР 

 
 



 

 
 
 

Рисунок А.5 - Цветографические схемы автомобилей Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А.6 - Цветографические схемы автомобилей Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР 

 
 



 
 

 
 
 

Рисунок А.7 - Цветографические схемы автомобилей Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок А.8 - Цветографические схемы автомобилей Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

Рисунок А.9 - Цветографические схемы автомобилей Министерства по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

Рисунок А.10 - Цветографические схемы автомобилей ГАИ Министерства 
внутренних дел ДНР 

 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

Рисунок А.11 - Цветографические схемы автомобилей ГАИ Министерства 
внутренних дел ДНР 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

Рисунок А.12 - Цветографические схемы автомобилей ГАИ Министерства 
внутренних дел ДНР 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

Рисунок А.13 - Цветографические схемы автомобилей Министерства внутренних 
дел ДНР 

 

 
 



 
 
 

 
 

Рисунок А.14 - Цветографические схемы автомобилей Министерства внутренних 
дел ДНР 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

Рисунок А.15 - Цветографические схемы автомобилей Министерства внутренних 
дел ДНР 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

Рисунок А.16 - Цветографические схемы автомобилей Министерства внутренних 
дел ДНР 

 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.17 - Цветографические схемы автомобилей Министерства внутренних 
дел ДНР 

 

 
 



 

 
 
 

Рисунок А.18 - Цветографические схемы транспортных средств Министерства 
внутренних дел ДНР 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.19 - Цветографические схемы автомобилей военной автоинспекции 
Министерства обороны ДНР 

 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.20 - Цветографические схемы автомобилей военной автоинспекции 
Министерства обороны ДНР 

 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.21 - Цветографические схемы автомобилей Министерства 
государственной безопасности ДНР 

 

 
 



 

 
 

Рисунок А.22 - Цветографические схемы автомобилей Министерства 
государственной безопасности ДНР 

 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.23 - Цветографические схемы автомобилей Министерства 
государственной безопасности ДНР 

 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.24 - Цветографические схемы автомобилей Министерства 
государственной безопасности ДНР 

 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.25 - Цветографические схемы автомобилей Министерства 
государственной безопасности ДНР 

 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.26 - Цветографические схемы автомобилей аварийных служб 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР 

 

 
 



 
 
 

 
 

Рисунок А.27 - Цветографические схемы автомобилей аварийных служб 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

Рисунок А.28 - Цветографические схемы автомобилей аварийных служб 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок А.29 - Цветографические схемы автомобилей Министерства 
образования и науки ДНР 

 

 
 



 

 
 
 

Рисунок А.30 - Цветографические схемы автомобилей Службы инкассации и 
перевозки ценностей 

 

 
 



 

 
 
 

Рисунок А.31 - Цветографические схемы автомобилей Службы инкассации и 
перевозки ценностей 

 

 
 



 
 

 
 

Рисунок А.32 - Цветографические схемы автомобилей Государственной лесной и 
охотничьей инспекции ДНР 

 

 
 



 
 

 
Рисунок А.33 - Цветографические схемы автомобилей Государственной 

экологической инспекции ДНР 

 
 



 

 
 
 
 

Рисунок А.34 - Цветографические схемы службы безопасности движения 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Шрифт надписей и цифр 
 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л 

М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч 

Ш Щ Ы Ъ Ь Ю Я 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 0 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Цветометрические характеристики лакокрасочных покрытий наружных 
поверхностей транспортных средств оперативных служб и рекомендуемые 

цвета лакокрасочных материалов 

Цвет 
покрытия 

Координаты цветности угловых 
точек допустимых цветовых 

областей 

Минимальный 
коэффициент 

яркости Ymin, % 

Номер по 
«Картотеке 

образцов цвета 
лакокрасочных 
материалов» [3] 

Белый 
x 0,319 0,330 0,335 0,323 

35,0 803гл, 805гл,  
858гл, 859гл у 0,333 0,343 0,343 0,334 

Лимонный 
x 0,494 0,505 0,519 0,506 

40,0 225гл, 239гл, 
240гл, 264гл      у 0,336 0,338 0,323 0,320 

Красный 
x 0,382 0,404 0,412 0,384 

10,0 
7гл, 9гл, 11гл, 

37гл, 42гл, 
43гл, 44гл у 0,418 0,445 0,436 0,416 

Синий 
х 0,224 0,228 0,256 0,237 

7,0 

436гл, 437гл, 
451гл, 452гл, 
474гл, 485гл, 

486гл у 0,251 0,258 0,266 0,244 

Защитный 
x 0,343 0,352 0,352 0,347 

8,0 715гл, 732гл, 
733гл, 744гл 

у 0,359 0,374 0,371 0,362 

Желтый 
х 0,453 0,452 0,445 0,368 

32,0 

206гл, 209гл,  
210гл, 230гл, 
231гл, 255гл, 
285гл, 287гл у 0,561 0,458 0,348 0,384 

Зеленый 
х 0,070 0,425 0,343 0,010 

7,5 

715гл, 732гл, 
733гл, 744гл, 
324гл, 325гл, 
329гл, 385гл, 
373гл, 388гл 

у 0,860 0,585 0,359 0,540 

Темно- 
зеленый 

х 0,070 0,425 0,343 0,010 
8,5 

715гл, 732гл, 
733гл, 744гл, 
324гл, 325гл, 
329гл, 385гл, 
373гл, 388гл 

у 0,860 0,585 0,359 0,540 

Светло- 
серый 

х 0,311 0,407 0,387 0,274 
30,0 803гл, 805гл, 

858гл, 859гл у 0,372 0,346 0,289 0,311 

Серый 
х 0,311 0,407 0,387 0,274 

35,0 803гл, 805гл, 
858гл, 859гл у 0,372 0,346 0,289 0,311 

Черный 
х 0,070 0,735 0,178 0,009 

92,0 
800гл, 805гл,  
816гл, 837гл, 
888гл, 861гл у 0,860 0,268 0,008 0,655 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

Стойкость самоклеящихся пленок к механической мойке и ударным 
нагрузкам 

 
Г.1. Стойкость к механической мойке 

Г.1.1. Испытание проводят на закрепленном на транспортном средстве 
образце путем воздействия на него струей воды при температуре (38±2) °С под 
давлением 0,75 МПа. Распылительная головка должна находиться не ближе 1,2 м 
и под углом не более 15° к поверхности образца. 

Г.1.2. После проведения испытания на образце не должны появиться признаки 
расслаивания, растрескивания или отклеивания от поверхности. 

 
Г.2. Стойкость к ударным нагрузкам 

Г.2.1. Образец, наклеенный на алюминиевую пластину размерами 
75'125'1,02 мм, подвергают ударной нагрузке путем сбрасывания на него 
ударника массой 0,91 кг и диаметром бойка 15,8 мм с высоты, достаточной для 
удара усилием 1,13 Н х м .  

Г.2.2. После проведения испытания на образце не должны появиться признаки 
расслаивания, растрескивания или отклеивания от поверхности. 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

Библиография 
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2. ИСО 8510-1:1990 Клеи. Испытание на отслаивание образца из 
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3. ТУ 6-27-91-2002 «Картотека образцов цвета лакокрасочных материалов» 

ЗАО НПК «ЯРЛИ». Зарегистрированы как средство измерения «Набор мер 
цвета». Сертификат RU.E37.003.A № 168742119». 

4. МКО № 54 (1982 г.) Публикация № 54 Международной комиссии по 
освещению (МКО) «CIE 54 Retroreflection Definition and Measurement». 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(обязательное) 

Образец бланков разрешений на установку и использование на 
транспортном средстве светового сигнального устройства, 

цветографической схемы, опознавательных знаков и надписей 
 

 

 
Лицевая сторона 

 

 

 
Обратная сторона 

 
 

 
Лицевая сторона 

 

 

 
Обратная сторона 

 
 

 
Лицевая сторона 

 

 

 
Обратная сторона 

 
   Примечание.  

1. Размеры бланка: 10 х 7 см.  
2. Заполнение всех реквизитов бланка производится уполномоченным лицом Управления 

ГАИ МВД ДНР 
3. В нижней части лицевой стороны бланка (в пустом окне) вносится серия и номер.  
4. После заполнения бланк ламинируется (при желании) во избежание внесения 

несанкционированных изменений и правок. 
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