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ОКП 81 5773 0000

ГОСТ

19690—89

Срок действия с 01.01.91 
до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на Государственные 
флаги СССР, союзных и автономных республик и устанавливает 
общие технические требования к их изготовлению.

Стандарт не распространяется на размеры, цвет флага, серпа 
п молота, соотношение длины и ширины флага и цветных полос, 
место расположения и размеры звезды, серпа и молота и другие 
изображения. Указанные требования устанавливаются Конститу
цией СССР, конституциями союзных и автономных республик и 
Положениями о Государственном флаге СССР п государственных 
флагах союзных и автономных республик.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Государственные флаги СССР, союзных и автономных 
республик должны изготовляться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и технического описания на каждый вид 
флага, утвержденного в установленном порядке.

1.2. Флаги по внешнему виду должны соответствовать требо
ваниям Конституции СССР, Положения о Государственном фла
ге Союза Советских Социалистических Республик, конституций со
юзных и автономных республик, образцам-эталонам, согласован
ным с потребителем.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. Сырье, применяемое для изготовления флагов, способ 

нанесения изображений, ширина швов, вид крепления должны 
быть указаны в техническом описании.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

©  Издательство стандартов, 1989



С. 2 ГОСТ 19690—$9

1.2.2. Флаги должны изготовляться из хлопчатобумажных тка
ней— по ГОСТ 6391, ГОСТ 11680, шелковых — по ГОСТ 20722, 
ГОСТ 20723, ГОСТ 4725, шерстяных — по ГОСТ 18208, синтетиче
ских и смешанных тканей — по ГОСТ 20272 и другой норматив
но-технической документации.

1.2.3. Отклонения от размеров флагов по длине и ширине не 
должны быть более ±2%  и от измерений звезды, серпа и моло
та — более ± 5 % .

1.2.4. Раскрой полотнища флага по длине должен проводить
ся по основе ткани.

1.2.5. Флаги шириной более 1 м допускается изготовлять из 
двух полотен, стаченных вдоль флага запошивочным швом или 
швом взамок.

1.2.6. Края полотнища флага должны обрабатываться швом 
вподгибку с закрытым срезом по ГОСТ 12807, шириной 0,3—1,0 см.

Строчка должна быть прочной, ровной, концы строчки долж
ны быть закреплены обратной строчкой на длине не менее 0,7 см. 
Частота строчки должна быть 15—20 стежков на 5 см шва.

Допускается при наличии качественной кромки край не обра
батывать.

1.2.7. Пошив флагов должен производиться швейными нитка
ми: по длине — в цвет края флага, а по ширине — нитками в цвет 
преобладающего тона.

Нитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 6309 и дру
гой нормативно-технической документации.

Допускается производить пошив прозрачными нитками.
1.2.8. Изображения на Государственном флаге СССР долж

ны наноситься на лицевую сторону.
Изображение звезды, серпа и молота на флаге производят спо

собом холодного батика, печати, шелкографии, вышивки и други
ми способами.

Не допускается проникновение красителя на обратную сторо
ну флагов.

1.2.9. Рисунок должен быть пластичным и не давать трещин 
при изгибе. Слой краски должен быть прочным (без отлипа) и 
равномерно нанесен по всей площади рисунка.

1.2.10. Флаги изготовляют с двумя видами крепления:
на древко с помощью кармана;
с помощью шкаторины.
Ширина кармана должна быть не более 5% от длины флага и 

не превышать 10 см.
Ширина шкаторины — 3,0—3,5 см.
1.2.11. По устойчивости окраски флаги должны соответство

вать нормам прочной группы по ГОСТ 7913, ГОСТ 7779, ГОСТ 
2846, ГОСТ 11151.
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1.2.12. Флаги выпускают одного сорта.
В готовых изделиях не допускаются следующие пороки:
дыры, просечки;
прощипки;
подплетины более 0,5 см;
загрязненные и цветные нити;
пятна более 0,5 см;
недосеки более 0,2 см;
заработка посторонних примесей;
отрыв основы плохо приработанной;
сукрутины свыше 10 см;
забоины более 0,5 см;
растраф рисунка по всему изделию;
заметно выраженные полосы по основе и утку;
разнооттеночность;
заломы;
непропечатка рисунка.
1.3. М а р к и р о в к а
1.3.1. К флагу (в одном из углов) прикрепляют товарный яр

лык с указанием:
наименования предприятия-изготовителя, его местонахожде

ния и товарного знака;
наименования и артикула изделия;
размера изделия;
цены;
обозначения настоящего стандарта; 
номера прейскуранта; 
даты выпуска; 
номера контролера.
1.3.2. К флагам, изготовленным из синтетических тканей, дол

жна прилагаться памятка по уходу по ГОСТ 16958.
1.3.3. На каждую пачку, пакет или коробку прикрепляют упа

ковочный ярлык с указанием реквизитов согласно п. 1.3.1, а так
же количества флагов в коробке, пакете или пачке и номера упа
ковщика.

1.3.4. Ярлык должен быть размером не более 80X120 мм. Бу
мага для ярлыков по ГОСТ 7625, ГОСТ 11600, ГОСТ 8273, ГОСТ 
18510. Ярлык заполняется типографским способом. Допускается 
отдельные реквизиты наносить штампами.

1.3.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 7000.
1.4. У п а к о в к а
1.4.1. Первичная упаковка флагов производится в коробки или 

пачки, упакованные в бумагу, по 10, 15, 25 или 50 штук. Флаги из 
шелковых тканей упаковывают в коробки или полиэтиленовые или 
целлофановые пакеты по 10, 15, 25 штук.
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Картон для коробок — по ГОСТ 7933, бумага — по ГОСТ 11600 
и ГОСТ 8273, полиэтилен и целлофан — по ГОСТ 10354 и ГОСТ 
7730.

1.4.2. Пачки перевязывают тесьмой, вырабатываемой из всех 
видов сырья, кроме натурального, шпагатом или отходами про
изводства.

1.4.3. Упаковка флагов для транспортирования — по ГОСТ 
7000.

2. ПРИЕМКА

Приемка флагов — по ГОСТ 20566.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566.
3.2. Определение линейных размеров флагов — по ГОСТ 3811.
3.3. Определение устойчивости окраски:
отбор проб — по ГОСТ 9733.0,
к свету — по ГОСТ 9733.2 или ГОСТ 9733.3;
к стирке — по ГОСТ 9733.4;
к каплям воды — по ГОСТ 9733.10;
к трению — по ГОСТ 9733.27.
3.4. Определение прочности закрепления красителей при нане

сении изображений на растрескивание проводят пятикратным сги
банием полотнища вручную без проглаживания, после которого 
краска не должна давать трещин.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000.
4.2. При местных перевозках флаги транспортируют в первич

ной упаковке автотранспортом.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленно
сти СССР

РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА

В, Д . Омельченко, канд, техн. наук; В. М. Сосипатров, канд, техн. наук; 
Л. А. Акатенкова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ
ственного комитета СССР по стандартам от 21.09.89 № 2823

3. Срок первой проверки 1994 г., 
периодичность проверки 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 19690—74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка Номер пункта, раздела

2816—82 1.2.11
3811 —  72 3.2
4725—77 1 2.2
6309—87 1.2.7
6391—80 1.2.2
7000—80 1 3 5; 1.4 .3 ; 4.1
7625—86 1.3.4
7730—74 1.4.1
7779—75 1.2.11
7913—76 1.2.11
7933—75 1.4.1
8273—75 1.3.4 , 1.4.1
9733.0—83 3.3
9733.2—83 3.3
9733.3—83 3.3
9733.4—83 3.3
9733. 10—83 3.3
9733.27—83 3.3
10354—82 1 4.1
11151—77 1.2.11
11600—75 1.3.4 ; 1.4.1
П 680—76 1.2.2
12807—79 1.2.6
16958—71 1.3.2
18510—87 1.3.4
20272—83 1.2.2
20566—75 3. 1; Разд . 2
20722—85 1.2.2
20723—84 1.2.2



Группа М51

Изменение № 1 ГОСТ 19690—89 Флаги государственные СССР, союзных и ав
тономных республик. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 № 1774

Дата введения 01.01.91

Пункт 1.2 11 изложить в новой редакции* «1.2 11. По устойчивости окраски 
флаги должны соответствовать требованиям ГОСТ 23627—89».

(ИУС № 10 1990 гд
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