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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящий стандарт распространяется на оперативные и специальные транспортные 
средства (далее - транспортные средства), которые эксплуатируются, на улицах и 
автомобильных дорогах. 
1.2 Настоящий стандарт 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 стандарта, если иного не указано, являются обязательными. 
 
 

2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 
2.1 Цветографические схемы, размещение знаков, надписей и эмблем, а также оборудование 
световыми и звуковыми сигналами дорожных транспортных средств оперативных и 
специальных служб должны соответствовать этому стандарту и содействовать безопасности 
дорожного движения, здоровья людей, имущества граждан и защите окружающей среды. 
Издание официальное 
2.2 К оперативным транспортным относятся транспортные средства, которые имеют 
специальное оборудование и предназначены для выполнения конкретных оперативных 
заданий согласно действующему законодательству и соответствующим государственным 
нормативным актам, а именно: 
2.2.1 Службы безопасности движения. 
2.2.2 Военной безопасности дорожного движения. 
2.2.3 Скорой медицинской помощи. 
2.2.4 Пожарной охраны. 
2.2.5 Оперативно-спасательной службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и 
по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (МЧС Украины) и 
Постоянной правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и 
чрезвычайным ситуациям (далее — оперативно-спасательная служба). 
2.2.6 Службы инкассации и перевозки ценностей. 
2.2.7 Аварийных служб Министерства энергетики Украины и ГАХК «Укргаз» (далее — аварийные 
службы). 
2.2.8 Правоохранительных органов (Прокуратура Украины, Служба безопасности Украины, 
Управление государственной службы охраны Украины, милиция, Госавтоинспекция МВД 
Украины). 
2.2.9 Государственной лесной и охотничьей инспекции Госкомлесхоза Украины. 
2.2.10 Государственной экологической инспекции Украины. 
2.3 К специальным транспортным средствам относятся автомобили дорожно-эксплуатационных 
и коммунальных служб, а также специализированные автомобили для перевозки негабаритных, 
опасных и тяжеловесных грузов, а также автомобили прикрытия таких перевозок. 
2.4 Использование цветографических схем, специальных звуковых и световых сигналов на 
транспортных средствах, которые не относятся к оперативным или специальным, не 
разрешается. 
 
 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИМ СХЕМАМ, НАДПИСЯМ, ЗНАКАМ, ЭМБЛЕМАМ 
 
3.1 Цвета покрытий внешних поверхностей дорожных транспортных средств оперативных и 
специальных служб должны соответствовать таблице 1, а цветографические схемы - 
приложению А. 
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Таблица 1 

Транспортные средства Основной цвет 
транспортного средства 

Цвет контрастирующей 
полосы 

Оперативные   

Службы безопасности движения * Синий 
Военной безопасности дорожного 
движения * Голубой 

Скорой медицинской помощи Белый Красный 

Оперативно-спасательной службы * Красный 
Оранжевый 

Службы инкассации и перевозки 
ценностей * Зелёный 

Правоохранительных органов: 
Милиции 
Госавтоинспекции МВД Украины 
Других оперативных служб 

 
* 
* 
* 

 
*** 

Сине-жёлтый 
* 

Пожарной охраны Красный Белый 
Государственной лесной и 
охотничьей инспекции Госкомлесхоза 
Украины 

* Зелёно-жёлто-зелёный 

Государственной экологической 
инспекции Украины * — 

Аварийных служб ** Жёлтый Красный 

Специальные   

Дорожно-эксплуатационных и 
коммунальных служб Жёлтый *** 

Для перевозки негабаритных, 
опасных и тяжеловесных грузов * * 

* Цвет не регламентируется 
** Цвет дверей автомобилей (кроме легковых) — красный 
*** Полоса может не наноситься 

 
3.2 Ширина контрастирующих полос, нанесенных на боковые поверхности (по периметру) 
транспортного средства, должна быть: 
- для легковых автомобилей и микроавтобусов — от 100 до 250 мм; 
- для грузовых автомобилей и автобусов — от 200 до 350 мм. 
3.3 Ширина каждой из двух параллельных контрастирующих полос, нанесенных на капот и 
заднюю часть кузова, должна быть от 120 до 180 мм с расстоянием, между полосами (90 ± 5) мм. 
Полосы должны располагаться симметрично относительно продольной оси транспортного 
средства. 
Примечание 1. Ширина контрастирующих полос, нанесенных на боковые поверхности легковых 
автомобилей, определяется с учетом формы и конфигурации указанных поверхностей. 
Примечание 2. Наносить контрастирующие полосы на решетку радиатора и элементы 
оборудования, установленного на бамперах транспортных средств, не обязательно. 
3.4 Требования к опознавательным знакам, эмблемам, надписям. 
3.4.1 Размещение опознавательных знаков и эмблем должно соответствовать приложению А. 
3.4.2 Содержание надписей на транспортных средствах должно соответствовать таблице 2 и 
приложению А. 
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Таблица 2 

Транспортные средства Надписи и опознавательные знаки 

Оперативные  

Службы безопасности движения «Безпека руху» 

Военной безопасности дорожного движения * «Військова безпека руху», «ВБР» 

Скорой медицинской помощи * «Швидка медична допомога», «Ambulаnce», 
«03» 

Оперативно-спасательной службы «Оперативно-рятувальна служба», 
«Оперативно-рятувальна» 

Службы инкассации и перевозки ценностей *** 
Правоохранительных органов: 
Милиции ** 
Госавтоинспекции МВД Украины * 
Других оперативных служб ** 

 
«Міліція», «ППС», «Криміналістична лабораторія» 

«Державтоінспекція» 
*** 

Пожарной охраны Название города, номер части, сокращенное 
название техники по предназначению 

Государственной лесной и охотничьей 
инспекции Госкомлесхоза Украины * ** 

Аварийной службы 

«Аварійна контактної мережі», «Аварійна 
електротранс», «Аварійна кабельної мережі, 
«Аварійна електромереж» (черговий номер 
автомобіля), «Аварійна газова служба» 

(черговий номер автомобіля) 
Специальные  

Дорожно-эксплуатационных и коммунальных 
служб «Дорожня служба» *** 

* Транспортные средства имеют эмблему 
** Транспортные средства могут иметь другие надписи, знаки и эмблемы 
*** Надпись может не наноситься 

 
3.4.3 Опознавательные знаки и надписи, цвет которых совладает с основным цветам 
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. 
3.4.4 Нанесение на внешние поверхности оперативных транспортных средств надписей, 
рисунков и эмблем рекламного содержания не допускается. 
3.4.5 Надписи должны быть выполнены на украинском языке. 
3.4.6 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. 
3.4.7 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. 
3.4.8 Изображение цветографических схем, эмблем и надписей должно быть чётким и 
разборчивым. 
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3.4.9 Детали, которые имеют 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. 
3.4.10 Рама и детали ходовой части, бампера (за исключением автомобилей пожарной охраны), 
подножки кабин, диски и ободы колёс, а также элементы дополнительного оснащения кузовов 
(кронштейны и корпуса зеркал заднего вида, противотуманных фар, фонарей и прожекторов) 
могут иметь покрытие завода-изготовителя шасси и этих изделий. 
 
 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ 
И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
4.1 Специальные световые сигнальные устройства должны устанавливаться согласно 
приложению В на крыше транспортного средства или над ней. На транспортных средствах, 
осуществляющих перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов, специальные световые 
сигнальные устройства должны устанавливаться на транспортном средстве или на грузе или 
над ним. Способы крепления этих устройств должны обеспечивать надежность их удержания на 
всех режимах движения и торможения транспортного средства. 
Примечание. В случае невозможности закрепления специального светового устройства на 
транспортном средстве или на грузе, который перевозится, он должен быть аналогично закреплен с 
помощью оснащения, которое позволяет беспрепятственно видеть специальный световой сигнал 
всем участникам дорожного движения. 
4.2 Для обозначения края груза или транспортного средства, которое осуществляет перевозку 
негабаритных грузов, специальные световые сигнальные устройства должны быть 
установлены: 
а) вдоль левого края впереди и сзади на крайних его точках, если ширина груза или 
транспортного средства составляет от 2,5 до 3 м; 
б) вдоль левого и правого края впереди и сзади на крайних габаритных точках, если его ширина 
с грузом или без него составляет от 3 м и больше; 
в) посередине, впереди и сзади, если его длина превышает 22 м, а ширина не больше 2,5 м. 
Если ширина такого транспортного средства с грузам или без него превышает 2,5 м, 
транспортное средство оборудуется в соответствии с требованиями 4.2а и 4.2б. 
4.3 На транспортных средствах, которые осуществляют перевозку опасных грузов, для 
обозначения края груза или транспортного средства специальные световые сигнальные 
устройства должны быть установлены посередине впереди и сзади транспортного средства. 
4.4 На транспортных средствах, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, которые 
превышают 45 т, специальное световое сигнальное устройство должно быть установлено 
впереди. 
4.5 На случай повреждения электрического оснащения транспортного средства, которое 
осуществляет перевозку опасных, негабаритных или тяжеловесных грузов, оно должно быть 
дополнительно укомплектовано автономным источником тока, которое должно обеспечивать 
беспрерывную работу сигнальных устройств на протяжении не меньше 6 ч. 
 
 

5 ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
5.1 На транспортных средствах, в зависимости от назначения и выполняемых заданий 
устанавливают специальные световые устройства со световыми сигналами автожёлтого 
(оранжевого), синего, красного и зеленого цветов. 
5.2 Установка световых и звуковых сигналов автожёлтого (оранжевого) цвета должна быть 
письменно согласована: 
— с Управлением Госавтоинспекции МВД Украины — на транспортных средствах, которые 
осуществляют перевозку опасных, тяжеловесных и негабаритных грузов; 
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— с Управлением Госавтоинспекции ГУ УМВД Украины областей, городов, районов — на 
транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы. 
5.3 Специальными звуковыми и световыми сигналами синего цвета могут быть оборудованы 
оперативные транспортные средства согласно 2.2.2 - 2.2.10 и которые имеют цветографические 
схемы, надписи и эмблемы согласно разделам 3 и 4 этого стандарта. 
5.4 Разрешается использование световых сигналов синего цвета без цветографических схем, 
надписей и эмблем на оперативных транспортных средствах Службы безопасности Украины, 
Управления государственной службы охраны Украины, Прокуратуры Украины и МВД Украины. 
5.5 Установка на транспортных средствах специальных звуковых и световых сигнальных 
устройств со световым сигналом синего цвета, а также использование конкретного вида и 
количества этих устройств должны осуществляться по специальному разрешению Управления 
Госавтоинспекции МВД Украины на срок не более 1 года. 
5.6 Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного и 
зеленого цвета применяют только для дополнительного, оснащения оперативных транспортных 
средств Госавтоинспекции МВД Украины и Управления государственной службы охраны 
Украины при выполнении сопровождений. 
5.7 На специальных транспортных средствах, которые используются во время строительства 
или обслуживания улиц, дорог и железнодорожных переездов, осуществляют перевозку 
опасных, 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. 
 
 

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СВЕТОВЫМ И ЗВУКОВЫМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ СИГНАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ 

 
6.1 Специальное световое сигнальное устройство должно устанавливаться на транспортных 
средствах таким образом, чтобы световой сигнал было видно на угол 360° в горизонтальной 
плоскости и плоскости, которая проходит через центр источника, излучения света. 
6.2 Частота световых импульсов должна составлять (2 ± 0,5) Гц. 
6.3 Мощность одного источника света должна быть не меньше 50 Вт. 
6.4 Специальные звуковые сигналы должны иметь сменную основную частоту. Границы 
изменения основной частоты должны быть от 400 до 3500 Гц. 
6.5 Продолжительность цикла изменения основной частоты специального звукового сигнала 
должна быть от 0,5 до 6,0 с. 
6.6 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. 
6.7 Максимальный уровень звукового давления специального звукового сигнала должен 
совпадать с продольной осью транспортного средства в направлении его движения. 
6.8 Исходная мощность специального звукового сигнального устройства в режиме его работы 
должна быть не меньше 100 Вт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевые слова: дорожные транспортные средства, цветографические схемы, 
опознавательные знаки, оперативные транспортные средства, специальные транспортные 
средства. 
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ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОПЕРАТИВНЫХ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
 
 

 
 
Малюнок А.5 — Автомобіль оперативно-рятувальної служби Постійної урядової комісії з 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Рисунок А.5 — Автомобиль оперативно-спасательной службы Постоянной правительственной 

комиссии по техногенно-экологической безопасности чрезвычайных ситуаций 
 

 
 
Малюнок А.6 — Автомобіль інкасації та перевезення цінностей 
Рисунок А.6 — Автомобиль инкассации и перевозки ценностей 
 
 

 
 
Малюнок А.7 — Автомобіль державної екологічної інспекції 
Рисунок А.7 — Автомобиль государственной экологической инспекции 
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Малюнок В.1 — Легковий автомобіль 
Рисунок В.1 — Легковой автомобиль
 
 
 
 

 
 
Малюнок В.2 — Мікроавтобус 
Рисунок В.2 — Микроавтобус 
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