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Алгысез

1 “К елк жэне коммуникациялардыц гылыми -  зерттеу институты” 
Жабы* акционерлк *отамымен (“ЖАК КК ГЗИ”) Э31РЛЕН1П ЕНГ131ЛД1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Стандарттау, метрология жэне сертификаттау женшдеп комитетанщ 2002 
жылгы 29 желтоксандагы № 511 буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА 
ЕНГ131ЛД1

3 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2007 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1 5 жыл

4 Осы стандарт Жол белгшер1 мен сигналдары туралы конвенцияныц 
(Вена, 1968 ж.) жэне сол конвенцияны толыктыратын Еуропальщ кел1кмнщ 
(Женева, 1971 ж.) талаптарына сэйкес келед1 жэне осы кужаттардагы №1 
езгер1с ескершген (1995 ж).

5 ГОСТ 10807-78 ОРНЫНА ЕНГ131ЛГЕН

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлкшщ Стандарттау, метрология жэне сертификаттау женшдеп 
комитет1н1н руксатынсыз ресми басылым рет1нде Казахстан Республикасы 
аумагында тольщтай немесе болшектел1п жарыкка шыгарыла, кобейтше жэне 
таратыла алмайды.
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К ?  СТ 1125-2002

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЖОЛ БЕЛГ1ЛЕР1 
Жалпы тех ни калы к; шарттар

Енпзшген куш 2004-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт жол козталысына катысушыларды автомобиль 
жолдарындагы жэне кешелердеп (будан opi - жолдар) козталыстыц шарттары 
мен тэрт1б1 туралы хабарландыру уипн арналтан жол белгшерше таралады.

Стандарт жол белплерше, сондай-ак оларды шытару унпн жарьщ 
кайтартыш материалдарта кесюндердц атауларды, молшерлердц жалпы 
тех ни калы к талаптарды белплейдт

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарта сштемелер пайдаланылады:
ГОСТ 2689-54 500 мм-ден астам 10000 мм-ге дешн молшерлердщ 

>Ki6epmyi мен отыргызулары.
ГОСТ 9.401-91 Суьщ климатымен аудандарда пайдалану уш!н арналтан 

лак-сырлы буйымдардыц жамылтылары. Тездет1лген сынаулардьщ жалпы 
ережеЫ жэне эдастер1.

ГОСТ 9.403-80 Лак-сырлы жамылтылар. Суйыктыкдардыц стати калы к 
эсер1не 6epiKTiicri сынау эд1стер1.

КР СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 Сигналдьщ тустер, каушЫздж белплер1 
жэне сигнал дык; тацбалау. Жалпы техникалык шарттар жэне колдану тэрыбт

ГОСТ 7721-89 Tycii олшеу ушш жарык кездер1. Улплер. Техникалык 
талаптар. Тацбалау.

ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникалык буйымдар. 
Ортурл1 климаттык аудандар уттнн орындаулар. Сырткы ортаныц климаттьщ 
факторлары эсер ету бвлтндеп санаттар, пайдалану, сакдау жэне 
тасымалдаудыц шарттары.

ГОСТ 17557-88 Клемалык жарык техникалык калыптар. Жалпы 
техникалык шарттар.

ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 59Х-2-2-79, МЭК 
598-2-4-79, МЭК 598-2-19-81) Шырактар. Жалпы техникалык шарттар.

Ресми басылым
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ГОСТ 18321-73 Сапаныц статистикалык бакылауы. Bip данальщ ешмд1 
тацдаудыц кездейсок ipiicrey зд\с\.

ГОСТ 18620-86 Электротехникальщ буйымдар. Тацбалау.
ГОСТ 23216-78 Электротехникальщ буйымдар. Сактау, тасымалдау, 

уакытша тоттанута карсы кортау жэне буып-тую. Жалпы талаптар жэне 
сынау эдштерт

ГОСТ 23457-86 Жол козгалысын уйымдастырудыц техникальщ 
куралдары. Колдану ережелерт

ГОСТ 25347-82 Ж1берулер шеттер1 жэне усынылатын отыртызулар.

3 Аньщтамалар

Осы стандартта КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 сэйкес терминдер жэне 
аньщтамалар колданылады. Оларта косы мша осы стандартта мынадай 
терминдер жэне аньщтамалар белгшенген:

3.1 Жол белгшe p i H  шытару унпн шеспе материалдар: Белгшер шытаруда 
пайдаланылатын, берш сырлар жэне жарьщ-сузу улд1рлер, жарьщ кайтаргыш 
материалымен курамдас сыйысушылыты бар материалдар;

3.2 Адгезия: Жарьщ кайтаргыш улд1рдщ бели непз1мен шшсушщ 
кажетт1 6epiKTiri.

4 Жалпы ережелер

4.1 Жол белплер1 осы стандарттыц талаптарына сэйкес шыгарылу тшс.
4.2 Белгшердщ орнатылуы ГОСТ 23457-ге сэйкес жэне жарьщ 

кайтарудыц барынша тшмдшгш алу шарттарын ескерумен журпзшед].
4.3 Жол белгшерш шыгаруга/жетюзуге кез келген 

усынысты/тапсырысты рес1мдеуде шыгарушы (жетьазуш1) тапсырыс 
берунншц карауына мынадай акпарат усынуга тшс:

- дайын белгшерд1 жетюзу жэне шыгару фирманыц аты жэне мекен- 
жайы;

- буйымныц тольщ курастырылуы уттнн олардыц санын керсетумен 
жетюзшетш болшектерд1ц п з 1М1 ;

- жол белпсше жэне курастыру буйымдарына шыгарушыныц сапа 
сертификаты;

- материалдарга шыгарушыныц сапа сертификаты;
- усынылатын вшмнщ кврсетюш мысалы репнде белпн1ц улпсц
- жол белпс1Н1ц жарык кайтаргыш элементше кепшд1к сертификаты;
- жарык кайтаргыш жэне шеспе материалдарга шыгарушыныц сэйкеспк 

сертификаты;
- жарьщ кайтаргыш жэне шеспе материалдарга пайда болу 

сертификатыныц KomipMeci;
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- климаттьщ эсерлерге жарьщ кайтаргыш материалдарыныц тез1мдшпне 
сертификат.

5 Топтар, атаулар, кескшдер, мелшерлер

5.1. Топтар, атаулар, кескшдер
5.1.1 Стандарт жол белгшершщ жет1 тобын белгшейд1 (А косымшасы):
1 - ескерту
2 - басымдылык
3 - тыйым салу
4 - нускау
5 - акпараттык-керсетюш
6 - кызмет керсету
7 - косымша аппарат (кестешелер)
5.1.2 Белп HeMipi ез арасында нуктелермен белшген топ нем1р1нен, 

ретт1к нем1рден, топтаты белгшщ ретт1к нем1р1нен, 6ip туршщ (бар болуда) 
ретт1к нем1р1нен турады.

5.1.3 Жеке жобалаудын, 5.20.1; 5.20.2; 5.21.1-5.27; 5.31 белгшершен бась а̂ 
масштаб™ к тордаты белплердщ кескшдер! м1ндетт1 Б косымшасында 
келпршген.

5.1.4 Белгшердеп жазулар (эрштер, цифралар, тыныс белгшер1) мшдетп 
В косымшасында келт1р1лген шрифтпен орындалу тшс. Жеке жобалау 
белг1лер1н компьютерлж техника кемепмен „Artsans” немесе отан жакын 
„Helv/Kazakh” колдану усынылады.

5.1.5 Осы стандартней белпленген молшерлерге дешн белгшердщ, 
эр1птерд1ц, цифрлардыц жэне т.б. кескшдер!н улкейту фотографияльщ 
эд1спен немесе масштабтьщ тордыц кемепмен журпзшу тшс.

5.1.6 1.13, 1.14, 3.4, 3,11-3.16, 3.24, 3.25, 5.7, 4.8, 5.8.3, 5.11.2, 5.18, 5.20.1,
5.21.1, 5.21.2, 5.27, 7.1.1-7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.5.3-7.5.7, 7.9, 7.11 белгшерше 
туЫршетш параметрлердщ мэндер1 1-кестеде келпршгендердщ imiHeH алыну 
тшс.

1-кесте

Белп H O M ipi Параметр
атауы

Параметр мэш

3.13; 3.14 0,1 м есел1
3.15 0,1 м есел1
3.16; 5.11.2; 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
7.1.2 100, 120, 150, 200,300 м

3
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5.20.1; 7.1.1; 
7.1.3; 7.1.4; 
7.2.1; 7.2.2

Желшк
олшемдер

10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
100,120, 150, 200, 300, 350, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, м; 1км-ден 10 км- 
ге дешн диапазонда - 0,1 км есел1, 10 
км жэне астам - 1,0 км eceni

5.21.1; 5.21.2; 
5.27

1км-ден 10 км-ге дешн диапазонда - 
0,1 км есел1, 10 км жэне астам - 1,0 км 
eceni (км мелшерлш кврсетшмещи)

3.24; 3.25; 4.7; 
4.8; 5.8.3; 5.18

Жылдамдык 10 км/саг eceni (км/саг мол шерл iri 
кврсетшмейдО

3.4; 7.11 Салмагы 2.4; 8; 15; 20; 25 т
3.11 1,2; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 

15; 18; 20 т жэне одан 9pi 5 т eceni
3.12 Ауырлык куш1 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 ак
7.5.3; 7.5.7

Уакыт
Апта кундер1

7.5.4-7.5.7 30 мин eceni тэушк уакыты (23.00; 
23.30; 24.00; 0.30; 1.00 жэне т.б.)

7.9 30 мин; 1 саг; 2 саг
1.13; 1.14 Ещспк 1% eceni

5.1.7 5.8.1, 5.8.2, 5.20.1-5.20.3, 5.21.2, 5.29.2, 5.31, 7.13 белгшершдеп 
жебелердщ кесюш (калпы) киылысудыц накты те петелу! не, козталыстьщ 
талап ет1лет1н батыттарына немесе козталыстьщ icKe асырылатын сызбасына 
сэйкес болу тшс.

5.1.8 Накты киылыста талап ет1лет1н батыттарта сэйкес жебелердщ niniiH 
уйлес1м1мен осы стандартпен белгшенген 4.1 белгшершщ баска да 6ip 
турлерщщ шытарылуы ж1бершедт

5.1.9 Кажеттшкте 5.30.2, 5.30.3, 5.32.2, 5.32.3, 7.1.3 жэне 7.1.4 
белгшершде кекжиекке 45( бурышында жебенщ кескшш орындау ж1бершед1.

5.1.10 3.17.1 жэне 3.17.2 белгшершдеп жазулар казак жэне атылшын 
т1лдер1нде тупршу тшс.

5.1.11 5.8.1 белпешде терт жолакка дешн козталыс батытын корсету 
ж1бер!лед1 .

5.1.12 5.8.1 - 5.8.4, 5.8.7, 5.8.8 белгшершде тыйым салу жэне нускау 
белгшершщ кесюндерш Tycipy ж1бершед1. 5.8.7. белгще багыттардыц саны 
жолдыц журу болтнде козталысы бойынша жолактар санына сэйкес болу 
керек. Кдрсы козталыс жолатыныц белпешде корсетшмеу ж1бер1леда.

5.1.13 5.12 - 5.14 белгшершщ томенп болтнде аялдаманыц атауы, 
маршруттыц H O M i p i ,  козгалыстыц басталуы мен аякталу уакыты жэне т.б. 
корсет!лу raic. Мунда белы кеск1нд1с1н 50 мм-ге уетше жылжыту Ж1бершед1.

5.1.14 К,ажетт1Л1кте, кызмет корсету белгшершщ томенп болтнде 7.1.1, 
7.1.3, 7.1.4, 7.5.1 - 7.5.7 кестешелерше уксас козталыс барысы бойынша
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алдында немесе жолдан тыс жакта орналаскан объектшерге дешн кашыкты 
жэне олардыц жумыс уакытын, сондай-ак баска акпаратты (мекен-жай, 
телефон H O M i p i  жэне т.б.) корсету ж1бершедк

5.2 Мелшерлер
5.2.1 Жол белгшер! терт улгшк мелшерде шытарылу тшс: I - шатын, II - 

эдеттеп, III - улкен, IV - аса улкен.
5.2.2 Колдану шарттарына тэуелд1 белгш ер дш улгшк мелшерлер! 2- 

кестеге сэйкес алыну тшс.

2-кесте

Белгшерд!ц
ynriniK

мелшер!

Белгшердщ колданылуы
Тургын пунктер!нен тыс Тургын пункттер!нде

I Б!р жолакпен жолдар Жерг!л!кт! мэш бар жолдар
II Ею немесе уш жолагымен 

жолдар
Магистралдык жолдар

III Терт жэне одан астам 
жолактарымен жолдар 
жэне автомагистральдар

Жылдамдык жолдар

IV Автомагистральдардагы жендеу жумыстары, колдануы 
орынды деген нег!здемеде баска жолдардагы Kayimi 
учаскелер

5.2.3 Улгшк мелшерлер бойынша белгшер кесюндершщ мелшерлер! 1-9 
суреттерде келпршгендерге сэйкес болу тшс.

5.2.4 1.1-2.4, 2.6, 3.2-3.31, 5.28-5.30.3, 5.32.1-5.34, 5.38, 5.39 белгшершде 
сырткы жиектщ еш 10 мм, ал 2.5, 2.7, 3.1, 4.1-5.19, 5.20.3, 5.35-5.36, 6.1-6.12 
белгшершде - 20 мм болу тшс. 1.1, 1.2, 1.5-1.30, 2.3.1-2.3.3, 2.4 белгшершде 
Кызыл жиек шншщ iniKi радиус! 10 мм куру тшс.

1.1.-1.3.2, 1.5-1.31.3, 2.3.1-2.4, 2.6, 3.2-3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 
белгшершде iniKi еннщ тшсп улкейтшушде сырткы жиеки Tycipy 
ж!бер!лмейд!.

5.2.5 Белгшер кескшдершщ сызьщтьщ мелшерлер!не деген ж!бершу meri 
3150 мм-ге дешн - ГОСТ 25347 бойынша Н14, ал 3150 мм-ден астам 
мелшерлердщ - ГОСТ 2689 дэлдштщ 8-сыныбы бойынша.

5
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Белпшн, HeMipi У лгш
мелшерлер

А

1.1, 1.2, 1 .2 - 
1.7, 1.9,-1.14, 
1.16, 1.16.1, 
1 .20-1 .22 , 1.24 
-1 .3 0 ,2 .3 ,2 .4

I 700

II 900

III 1200

1.8, 1.15, 1 .17 - 
1.19, 1.23

I 700

II 900

III 1200

IV 1500
ЕСК ЕРТУ  - Журу белш нде жендеу 
жумыстары журпзшетш жолдар учаскелерш 
керсету уш1н лайьщталган 1.2.3. белп  
бойынша А мелшер1н 550 мм-ге дешн 
юш1рейту ж1бер1лед1.

ЕСКЕРТУ
Суретте 1.3.1, 1.3.2 белгшер ушш кескшдердщ мелшерлер1 келт1ршген

2-сурет
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Белпшн, HeMipi Улгш
мелшерлер

В

2.5 I 700 (600)

II 900 (800)

III 1200
(1100)

ЕСКЕРТУ -  Жакшаларда iinbd жарыгымен 
белплер кесклндершщ мелшерлер1 келтлршген

В

3-сурет

Белпшн, HeMipi Улгш
молшерлер

D

2.6,3.1-3.9,3.11 
-3.16,3.18.1 -  

3.19,3.21-3.23, 
3 .25-4 .4

I 600

II 700

III 900

3.10,4.5,4.6 II 700

3.17.1,3.17.2,4.7,
4.8

II 700

III 900

3.20,3.24

I 700
II 900
III 1200
IV 1500

ЕСКЕРТУ - Журу белтнде жендеу 
жумыстары журпзшетш жолдар учаскелерш 
керсету ушш лайьщталган 1.2.3. белп бойынша 
А мелшерш 550 мм-ге дешн юш1рейту 
ж1бершед1.________________________________

4-сурет

7
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1 ------------------------------------------------------------
'1

.
в

Белпиш no.viipi
Улгт

медшсрлер в R

2.1,2.2, 1Л, 5.5,5.6, 
5.15 - 5.16.2,
5.18 - 5.19.3,7.13

1 600

45

и 700

in 900

5.8.2 - 5.8.6, 5.9, 5.11.2, 
5,35 - 5,37,7.1.2

и 700

in 900

5,17,1 -5.17.4
i 600

и 700

5.20.3 i Не менее 
1200

5.29.1 и 350 20
Е С К Е Р Т У  -  2.1 белг1с1 уш1н В молтерИг 350 мм-ге дей1н
■dunpeaiy ж1бЕршедЬ
ОСы Ш д 1 йд1  радиус R 20 мм болу керек.

5 сурет

Б а л г ш щ  H B M ip i
У л п ш

м элш врлер н В

1.31.1- 1313
м 500 2250

mi 700 3150

ЕСКЕРТУ - Н мелшерш II улгип молшер1 ушш 460 
мм-ге деЁш гашрейту яйбертед!.

6 сурет

Белпнщ HeMipi Улгт
молтперлер Н В R

5.1 - 5.4 in 900 600

45

5.12 - 5.14, 5.38, 5.39 1 1050 700

4.9.1- 4.9.3
6 .1- 6.13

1 1350 900

II 1050 700

in 1350 900

5.34.1, 5.34.2 IV 900 600

1.32.1,1.32.2,1.32.3
1 400 200
II 600 300
III 800 400

ЕСКЕРТУ - 5,12-5.14,5 Д  5J9 беш Liepi улик Н жопе В мелшерлерш 
800 жаме 500 мм-ге дешн iduipeiiiy aJuepLieiii. 1шк1 жарыгымеи 
белплер ушш осы жагдайда радиус R 100 мм-ге дейш улкеЁгу ж1бср1лсд1.

7 сурет

8



КР СТ 1125-2002

R45

Белгшщ ншшрг Улгип
мелшерлер Н В

1.4.1 -14.6, 
7.1.3,7.1.4,
7.2.2 - 7.11, 
7.14-7.19

1 300 600

II 350 700

III 450 900

7Л.1, 7.2.1? 
7.12

1 300 600

II 350 700

III 450 900

IV 600 1200

5.7.1,5.7.2, 
5.30.1 - 5.30.3, 
5.33

и 350 1050

III 450 1350

Белпвщ HeMipi Yjirini
иегттеряер Н В

5.29.2 II 350 1050
5,32.1 - 5,32,3 И 350 1350

5.8.1,5.8.7, 
5.8.8

II 700 1400

III 900 1300

5,28 И 200 300

5.29.1,5.29.2 II 350 700

ЕСКЕРТУ - Eici жолак бойьснша козгалыс багытии 
корсететш 5.8.1. Белгс уппн В молшерш 11 улгйи молшер 
ушш 930 мм-ге деш  жэне Ш улгЫ молшер ушш 
1200 мм-ге денис.

8 сурет

Белгшщ HeMipi Yinini
мепшерлер А (В) А R

1 400(200) 400
1.31.4, 1.31.5 II 600(300) 600 45

III 800(400) 800

8
9 сурет

9
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6 Жеке жобалаудыц белплер1
5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 - 5.27, 5.29.1, 5.29.2, 5.31

6.1 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2, 5.27, 5.29.1 жэне 5.29.2 белгшершде 
багыттардыц эркайсысы уппн тургын мекен пункттершщ немесе баска 
объектшердщ уштен астам емес аты керсет1лу тшс.

6.2 5.20.1 белгшершщ жэне 5.20.2 белгшершщ непзп Tyci:
- автомагистральдарда орнату уш1н арналган белг1лерде - жасыл туей;
- тургын мекен пункттершен тыс баска жолдарда - кек туей;
- тургын мекен пункттершде - ак туей болу тшс.
Мунда, егер тургын мекен пункттершде орнату уппн арналган 

белг1лерде автомагистраль немесе баска жол бойынша оларга козгалыс 
жузеге асырылатын баска тургын мекен пункттершщ немесе объектшердщ 
гана аттары корсетшсе, белгшердщ непзп Tyci тшешше жасыл немесе кок 
тусп болу тшс.

Автомагистральдарда орнату уннн арналган белгшерде автомагистраль 
бойынша емес оларга козгалыс жузеге асырылатын тургын мекен 
пункттершщ немесе объектшердщ аттары бар жазу непзп кек тусте 
орындалу тшс, ал, тургын мекен пунктшщ шегщдеп автомагистральдыц 
учаскесшде орнату уннн арналган белгшерде сол тургын мекен пункп 
объект!лершщ атаулары - непзп ак тусте.

Автомагистральдардан баска жолдарда орнату уипн арналган 
белплердеп автомагистраль бойынша оларга козгалыс жузеге асырылатын 
тургын мекен пункттершщ немесе объектшердщ аты бар жазу тек непзп 
жасыл тусте орындалу тшс. Жолмен шекаралас тургын мекен пунктшдеп 
объектшерд1 гана керсетуде жазу непзп ак тусте орындалу тшс.

Автомагистраль немесе баска жол (автомагистраль емес) бойынша 
оларга козгалыс жузеге асырылатын баска тургын мекен пункттершщ немесе 
объектшердщ аттары бар непзп ак тусп белгшердеп жазу косымшада 
тшешше жасыл немесе кок тусте орындалу тшс.

Оларга козгалыс баска жол (автомагистраль емес) бойынша немесе 
шекаралас тургын мекен пунктшде орналаскан тургын мекен пункттершщ 
немесе объектшердщ аттары бар, автомагистральдарда орнату унпн арналган 
белплердеп (непзп кок туспен) жазу косымшада тшешше жасыл немесе ак 
тусте орындалу тшс.

Оларга козгалыс автомагистраль бойынша немесе шекаралас тургын 
мекен пунктшде орналаскан тургын мекен пункттершщ немесе объектшердщ 
аттары бар, баска жолдарда орнату уппн арналган белгшердеп (непзп кок 
туспен) жазу косымшада тшешше кок немесе ак тусте орындалу тшс.

Тшешше непзп жасыл немесе кок тустеп кек немесе жасыл 
косымшаларды алмаганда, косымшалар жиекЫз орындалу тшс.

10
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6.2.1. BipHeine багытты керсетуде белгшер 6ip 1здшкте бершу тшс 
(уст1нен - астына): тж, солга, оцга.

Eip багытты керсетуде эртурл1 непзп тусте орындалган белгшер 
(белгшер дщ бел1ктер1) 6ip 1зд1л1кте бершу тшс (устшен - астына): жасыл, 
кек, ак.

6.3 5.21.1 белгшерде жэне 5.21.2 белгшершщ бел1ктер1нде:
- егер оларда керсетшген тургын мекен пункттерше немесе объектшерге 

козгалыс автомагистраль бойынша жузеге асырылса - непзп жасыл туе;
- егер козгалыс баска жолдар бойынша жузеге асырылса - кек;
- егер керсетшген объектшер тургын мекен пунктшде орналасса - непзп 

ак туе;
- егер керсетшген объектшер туриетж болып табылса - нег1зг1 коцыр туе 

болу тшс.
6.4 Автомагистраль дар да орнату ушш арналган 5.24 - 5.29.2 белгшер1 

Heri3ri жасыл тусте, ал тургын мекен пункттершдеп жолдарды косумен 
барльщ баска жолдарда орнату унпн арналгандарда - Heri3ri кек тусте болу 
тшс.

5.29.1 жэне "Е" эршмен 5.29.2 белпЫ тек непзп жасыл тусте болу тшс.
6.5 Белгшер кескшдершщ жэне олардагы жазулардыц уйлешмдж 

мелшерлер1 белпш орнату орнына байланысты 75, 100, 150, 200, 300, 400, 
500 мм катарына алатын н п бас эрпшщ би1кт1г1мен аньщталу ти1с.

Жеке жобалаудыц белгшер1 уйлес1м1шц мысалдары Г косымшасында 
келпршген.

6.6 Объектшер атындагы жалкы еелмдер бас эр1ппен, ал олардыц 
касындагы кызметт1к (тус1нд1ру) сездер - юнп эр1птермен орындалу raic 
(мысалы, ЖЕЛТОКСАН Kemeci, М.ЭУЕЗОВ муражайы, БОРАЛДАЙ 
эуежайы). 0з1нд1к колдануда кызметпк сездер бас эрштермен орындалу raic 
(мысалы, МУРАЖАЙ, ЭУЕЖАЙ).

Тургын мекен пункттершен тыс орнату ушш арналган 5.20.1, 5.20.2,
5.21.1 - 5.27 белгшершдеп h п бас эрпшщ бшьепп:

- автомагистральдарда - 400 немесе 500 мм-ге;
- терт жэне одан астам жолактарымен жолдарда (автомагистральдарды 

алмаганда) - 300 немесе 4000 мм-ге;
- ею немесе уш жолактарымен жолдарда - 200 немесе 300 мм-ге;
- 6ip жолагымен жолдарда - 100 немесе 150 мм-ге тец болу raic,
ал тургын мекен пункттершде орнату унпн арналгандардьщ:
- жылдамдык жолдарында - 200 немесе 300 мм-ге;
- магистралдык жолдарда -150 немесе 200 мм-ге;
- баска жолдарда - 100 немесе 150 мм-ге;
- жергшкп кешелш-жолдык торапта багдарлаудьщ калальщ Kimi 

жуйес1н куру ушш - 75 немесе 100 мм-ге тец болу тшс.

11
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5.29.1 жэне 5.29.2 белгшершдеп h п бас эрпшщ бшкттп 150 мм куру 
тшс, ал 5.31 белпсшде:

- тургын мекен пункттершен тыс жолдарда орнату уинн ар налган 
белгшер уш1н - 200 мм-ге;

- жэне тургын мекен пункттершдегшерге -100 мм-ге тец болу тшс.
Осы жолга белгшенген ею шрифттщ улкенш пайдалану дурыс болады. 

Болмашы объектшерге жататын жазуларды юнпрек шрифтпен орындау 
ж1бершедг

6.7 Непзп кок пен жасыл тустеп жазулар ушш эрш пен цифрлардыц 
литерлш алацшаларыныц енш 3-5 кестелерге сэйкес тацдау кажет, h п = 75 
мм литерлш алацшаларыныц ешн 3-5 кестелершде корсетшмеген жагдайда 
интерполяция жолымен аныкталады.

Heri3ri ак жэне сары тустеп жазулар уш1н литерлш алацшалардыц ен1н 
эрб1р жактан 0,0 5h п -ка кы с карту кажет.

Жолында 10-нан астам элемент! (эрш, цифра, жебе, символ, кез келген 
белгшщ кеск1н1 элемент реттнде алынады) бар жазулар уш1н шрифпц юнпрек 
мелшерш пайдалануга, жазуды ею жолда орналастыру немесе сез тасымалы, 
жалкы ес1мдерде жи1 колданылатын белек создерд1 кы с карту га, ал одан баска 
- непзп кек жэне жасыл тустеп жазулар ушш литерлш алацшалардыц ешн 
эрб1р жактан 0,05/2 п -ка кы с карту ж1бершедк

6.8 Белплердеп жиектщ еш 0,12h п, жиек iHimn imici радиус1 0,3h п тец 
болу тшс.

Непзп ак тустеп 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 жэне 5.21.2 белгшершдеп, сондай- 
ак 5.22, 5.23 жэне 5.31 белгшершдеп сырткы жиектщ еш 0,06/? п тец болу 
тшс.

5.21.2 белпсшде жазуларды белетш, эртурл1 багыттарга катысты 
сызыктыц еш 0,1 н и тец болу тшс. Непзп ак жэне кок (немесе жасыл) тустеп 
жазулар сызьщпен белшуге тшсп емес.
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ЦАЗАК; Ж0НЕ ОРЫС АЛФАВИТ1
3-кесте________________________________ __________________________ миллиметрде

Бас
эрш

н п бас эршнщ бшкигшде литер аландарыныц 
еш

Kinii
эрш

н п бас эршнщ бшктнлнде литер аландарыныц 
еш

100 150 2 00 300 40 0 500 100 150 2 00 300 40 0 500

А* 113 169 2 26 339 45 2 565 а* 86 129 172 258 344 4 30
0 107 160 2 14 321 428 535 э 90 135 180 2 70 360 4 50
Б* 102 153 2 04 306 408 510 6 й 91 136 182 273 363 455
В* 102 153 2 04 306 408 510 в* 87 130 174 261 358 435
р * 90 135 180 2 70 360 4 50 г* 75 112 150 225 300 375
F 95 142 190 285 380 475 F 77 115 154 231 308 385

д * 110 165 2 20 330 44 0 550 д* 92 138 184 2 76 368 4 60
Е* 96 144 192 288 384 4 80 е* 90 135 180 2 70 360 4 50
Ё* 96 144 192 288 384 4 80 ё* 90 135 180 2 70 360 4 50
Ж* 162 243 324 4 86 648 810 ж* 127 190 2 54 381 508 635
з* 98 147 196 2 94 392 4 90 3й 85 127 170 255 340 425
И* 108 162 2 16 324 43 2 540 и* 92 138 184 2 76 368 4 60
й* 108 162 2 16 324 43 2 540 й* 92 138 184 2 76 368 4 60
к* 109 163 218 327 43 6 545 к* 90 135 180 2 70 360 4 50

К 109 163 218 327 43 6 545 к 90 135 180 2 70 360 4 50
л* 110 165 2 20 330 44 0 550 л* 90 135 180 2 70 360 4 50
м* 129 193 258 387 516 645 м* 105 157 2 10 315 42 0 525
н* 107 160 2 14 321 428 535 н* 90 135 180 2 70 360 4 50

Ц 107 160 2 14 321 428 535 ц 90 135 180 2 70 360 4 50
о * 109 163 218 327 43 6 545 0й 90 135 180 2 70 360 4 50
е 109 163 218 327 43 6 545 0 90 135 180 2 70 360 4 50

п* 106 159 2 12 318 42 4 530 п* 90 135 180 2 70 360 4 50
р* 100 150 2 00 300 40 0 500 р* 94 141 188 2 82 376 4 70
с* 103 154 2 06 309 41 2 515 сй 88 132 176 2 64 352 4 40
р* 99 148 198 2 97 396 495 rji 78 117 156 2 34 312 390
у * 101 151 2 02 303 40 4 505 У* 84 126 168 2 52 336 4 20
¥ 106 159 2 12 318 42 4 530 ¥ 83 124 166 2 49 332 415
Y 106 159 2 12 318 42 4 530 Y 83 124 166 2 49 332 415

ф* 126 189 2 52 378 504 630 фй 122 183 2 44 366 488 610
Xй 102 153 2 04 306 408 510 Xй 84 126 168 2 52 336 4 20
К 104 156 208 312 41 6 520 h 90 135 180 2 70 360 4 50

ц * 110 165 2 20 330 44 0 550 ц* 93 139 186 2 79 372 465
TJ* 102 153 2 04 306 408 510 4й 86 129 172 258 344 4 30
III- 144 2 16 288 4 32 576 720 in* 122 183 2 44 366 488 610
Щй 148 2 22 2 96 4 44 592 740 щй 124 186 248 372 49 6 620
Ъ* 110 165 2 20 330 44 0 550 ъ* 91 136 182 273 364 455
Ы* 131 196 2 62 393 524 655 ы* 115 172 2 30 345 46 0 575

I 52 78 104 156 208 2 60 i 48 72 96 144 192 2 40
Ьй 98 147 196 2 94 392 4 90 ьй 85 127 170 255 340 425
Эй 103 154 2 06 309 41 2 515 эй 82 123 164 2 46 328 4 10
IO" 145 2 17 2 90 435 580 725 ю* 120 180 2 40 360 48 0 600
я* 108 162 2 16 324 43 2 540 я* 87 130 174 261 358 435
* Орыс алфавитшщ gpiirrepi бслплснгсн
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ЛАТЫН АЛФАВИТ!
4-кесте_____________________________ _____ _______________ миллиметрде

Бас
spin

н п бас эршнщ бшкттнде литер 
алацдарыньщ еш

1 1

h п бас эршнщ бшкттнде литер 
алацдарыньщ еш

100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
А 113 169 226 339 452 565 а 86 129 172 258 344 430
В 102 153 204 306 408 510 1) 94 141 188 282 376 470
С 103 154 206 309 412 515 с 88 132 176 264 352 440
D 106 159 212 318 424 530 d 94 141 188 282 376 470
Е 96 144 192 288 384 480 е 90 135 180 270 360 450
F 94 141 188 282 376 470 f 68 102 136 204 272 340
G 106 159 212 318 424 530 g 94 141 188 282 376 470
Н 107 160 214 321 428 535 h 90 135 180 270 360 450
I 52 78 104 156 208 260 i 48 72 96 144 192 240
J 75 112 150 225 300 375 i 49 73 98 147 196 245
К 105 157 210 315 420 525 k 86 129 172 258 344 430
L 90 135 180 270 360 450 1 57 85 114 171 228 285
М 129 193 258 387 516 645 in 128 192 256 384 512 640
N 109 163 218 327 436 545 n 90 135 180 270 360 450
О 109 163 218 327 436 545 0 90 135 180 270 360 450
Р 96 144 192 288 384 480 P 94 141 188 282 376 470
Q 108 162 216 324 432 540 q 94 141 188 282 376 470
R 105 157 210 315 420 525 r 74 111 148 222 296 370
S 102 153 204 306 408 510 s 85 127 170 255 340 425
т 99 148 198 297 396 495 t 72 108 144 216 288 360
и 107 160 214 321 428 535 u 90 135 180 270 360 450
V 106 159 212 318 424 530 V 84 126 168 252 336 420
W 145 217 290 435 580 725 w 123 184 246 369 492 615
X 102 153 204 306 408 510 X 84 126 168 252 336 420
Y 106 159 212 318 424 530 У 84 126 168 252 336 420
Z 101 151 202 303 404 505 z 85 127 170 255 340 425

ЦИФРЛЕР, ТЫНЫС БЕЛГ1ЛЕР
5-кесте_____________________________________ __________ миллиметрде

Цифрлер
, ТЫНЫС
белплер

н п бас эршнщ бшкттнде литер 
алацдарыньщ еш

Цифрлер,
ТЫНЫС

белплер

н п бас эршнщ бшкттнде литер 
алацдарыньщ еш

100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500
1 58 87 116 174 232 290 j 47 70 94 141 188 235
2 89 133 178 267 356 445 F 147 220 294 441 588 735
3 88 132 176 264 352 440 ( 65 97 130 195 260 325
4 91 136 182 273 364 455 ) 65 97 130 195 260 325
5 89 133 178 267 356 445 « 73 109 146 219 292 365
6 91 136 182 273 364 455 » 73 109 146 219 292 365
7 84 126 168 252 336 420 43 64 86 129 172 215
8 91 136 182 273 364 455 9 43 64 86 129 172 215
9 90 135 180 270 360 450 - (тере) 91 136 182 273 364 455
0 93 139 186 279 372 465 - (дефис) 61 91 122 183 244 305
? 83 124 166 249 332 415 ’ (апостроф 48 72 96 144 192 240
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5.29.1 жэне 5.29.2 белгшершдеп жиектщ еш 18 мм-ге, жиек шшщ iniKi 
радиус1 45 мм-ге тец болу тшс.

Жебенщ баулыгы мен кесюннщ баска элементтер1 арасындагы 
кашыктыктьщ 0,2л п -ге дешн кыскартылуы ж1бершед1.

6.9 Сез, сан, жебе, турл1-туст1 косымшалар, белпнщ жиеп немесе 
косымшасы, эртурл! багыттарга катысты жазуларды белей н сызьщтар, 
символдар, кандай болса да белгшердщ кеск1н1 арасындагы лк  жэне 
келденец бойынша кашыктык 0,3л п кем болмау тшс. Bip багытка катысты 
эртурл1 жазулардыц арасындагы артык кер1нет1н кашьщтьщ 0,4-тен 0,8л п -ге 
дешн, ал 6ip атаулы ею жолды жазу уш1н - 0,4л п К¥РУ тшс.

5.20.1 белпЫ ушш эртурл1 багытка катысты жазулар арасындагы 
кашьщтык 2,0л п кем болмау тшс, Егер 6ip 6ipimH астында орналаскан 
жазулардыц шектер1 косылмаса, сол кашыктыктьщ 1,0л п кыскартылуы 
ж1бершедг

Егер белпде шрифт1ц ею размер! пайдаланса, бело жиегшщ молшер!н 
жэне бас объектшерге жататын кесюндердщ элементтерш, сондай-ак олар 
мен болмашы объектшерге сэйкес жазулар арасындагы кашыкгыкды есептеу 
ушш шрифтщ удкен мелшер!н колданады. Бул жагдайда болмашы 
объект!лерге жататын кесюн элементтер!шц молшер!н шрифЕн кит молшер! 
бойынша белгшейд!.

6.10 5.20.1 белгшершдеп енд!рменщ молшер! 6.5 - 6.7 тармакшалардыц 
талаптарына сэйкес белгшену THic.

Енд!рме жиепн1ц ен1 0,1л п тец болу тшс.
6.11 Кесюш баска белгшерде немесе енд!рмелерде пайдалынатын 5.29.1 

белг!с!н!ц цифрлар бшьспп осы белгшерде жазулар ушш кабылданган л п тец 
болу тшс. Онда кемкеру жиеп Hi ц еш 0,1л п тец болу тшс, жиек шшщ imici 
радиус! - 0,15л и, белп кесюншщ сырткы пк молшер! - 1,5л и.

5.29.1 белпсшщ б1рнеше кесюшн тус1руде 5.20.1 жэне 5.20.2 
белгшершщ ауданында олардыц л к  молшерлерш кажетт! KiniiciHe дей1н 9pin 
пен цифрлар мелшерш кемпуде 0,1л и -га дешн кемпу ж!бершед!.

5.20.1 жэне 5.20.2 белгшершщ ауданында 5.29.1 белпсшщ кесюш тшсп 
багыттагы жебешц касында, ал 5.21.1 жэне 5.21.2 белгшершде объект 
атауыныц сол жагында орналасу raic.

6.12 Автомагистраль немесе эуежай символыныц бшьспп б!ржолды жазу 
ушш 1,0-ден 1,5л п -ге дешн жэне 6ip тургын мекен пункп немесе объект! 
атыныц ею жолды жазуы уттт!н 2,0-ден 2,5л п-га дей1н К¥РУ THic- 
Символдардыц кесюндер1 1.28 жэне 5.1 белгшер!н!ц символдарына сэйкес 
болу THic.

5.20.1, 5.20.2 жэне 5.21 белгшершде автомагистраль немесе эуежайдыц 
символдары тургын мекен пункп немесе объект атынан сол жакта орналасу 
тшс.
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5.20.1 жэне 5.20.2 белгшершде осы тургын мекен пункт! немесе 
объект! ге жататын 5.29.1 белпнщ кесюш бар болу да тургын мекен пункп 
немесе объект!hiн атына катысты символдар 5.29.1 белпсшщ кескшше 
карам а карсы жакта орналасу тшс.

6.13 5.20.1, 5.20.2 жэне 5.21 белгшершде объектшерд1 белгшеу уиин 
автомагистраль, эуежай немесе 5.29.1 белы кесюншщ символы уипн 
арналган орында пиктограммаларды Tycipy ж1бершедг Пиктограмманыц 
би1кт1п н -тан 1,5ь п -ге дешн болу тшс.

6.14 Белгшердеп жебелер 10-суретке сэйкес орындалу тшс.
5.20.1 жэне 5.21.2 белгшершде жебелердщ L=2,3 н п узындыгы жэне 

устщп мен теменг1 жиекке жазуларды белетш сызыкдар) катысты 
симметриялык орналасу raic.

Жебенщ т1к орналасуында озек аркылы оныц узындыгын 2,0 н п-га дешн 
кемыу ж1бершедг

5.20.1 жэне 5.31 белгшершде жебелер узындыгы уйлеЫм ойларынан 
тацдалу тшс, болмашы багыттар уннн жебелер енш непзп багытты жебесше 
катысты 30%-га кемыу ж1бершедг

5.20.2 белгшершде маршруттыц б1рнеше пункттершщ атауларын 
керсетуде 10-суретте бершген пропорцияларды сактауда жебе мелшершщ 
улкендеу1 ж1бершедг

5.29.2 белпсшде жебенщ узындыгы L=240 мм болу (жебе баулыгынын, 
бшкт!ri 138 мм, жебенщ баулыгы жагыныц мелшер1 160 мм, жебе аягыныц 
калыцдыгы 60 мм) жэне алацда симметриялык орналасу raic.

6.15 5.21.2 белпсшщ баулыгы 11-суретке сэйкес орындалу тшс.
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Белп баулыгыныц iniici шегшщ басы мен жазу, сан, автомагистраль 
немесе эуежайдыц символы арасындагы келденец бойынша кашьщтык 0,15- 
тен 0,5 н п-га дешн куру тшс.

6.16 5.20.1 белпсшде, теменп белтнде белпш орнату орнынан 
киылысуга дешнп кашьщтык керсет1лу ти1с. Онда цифрлар бшктш 6.5 
тармагында келт1ршген катардан н п жакындагы юнп мацызына сэйкес болу 
тшс.

6.17 5.20.1, 5.20.2, 5.21, 5.27 белгшерше козгалыстьщ 6ip багытына тшсп 
маршруттардыц б1рнеше пункттершщ атауларын туЫруде 6ipiHmici болып 
белп орнату орнына жакын пункт керсетшедг

6.18 5.21.1, 5.27 белгшершдеп жэне 5.21.2 белпЫнщ белек бел1ктер1нде 
(жиектер1нде) белпш орнату орнынан айтылган пунктке дешн кашыкгыкты 
керсетет1н сандар жазудан оц жакта орналасу тшс, онда сандардыц б1рдей 
разрядтарын бшд1ретш цифрлар 6ip 6ipiHip астында орналасу тшс.

6.19 5.20.1 жэне 5.31 белгшершде маршруттыц немесе козгалыс 
режимшщ ерекшел1ктер1 туралы козгалыска катысушыларга хабардар 
етюзепн баска белг1лерд1ц кесюндер1н Tycipy ж1бершед1. Онда тус1р1лет1н 
кесюндерд1н ец улкен габаритпк мелшер1 3,0-ден 5,0 н п-га дей1н куру тшс.

6.20 5.23 жэне 5.25 белгшершдеп кызыл жолактыц ен1 0,4 н п-га тец 
болу тшс.

Жолактыц басы немесе аягы жэне жиек арасындагы келденец бойынша 
кашьщтык н п-га тец болу тшс.

6.21 Белгшердеп аса жш колданатын кызметик сездерд1 кыскарту 
ж1бер1лед1. Казак, орыс жэне агылшын т1лдер1ндег1 сездерд1ц кыскартылуы 
6-кестеде келпршгендерге сэйкес болу тшс. "Кала”, "ауыл" сездер1 мен т.б. 
жэне олардыц кыскартуларын белг1лерде тургын мекен пункттер1н атауда 
жазбайды.

6.22 Акпараттык-керсетшш белг1лерде жазулар казак жэне орыс 
т1лдер1нде орындалу ти1с. Ею т1лде сездерд1 жазудыц б1рдей болуында жазу 
6ip рет келт1р1лед1. Хальщаральщ маршруттар етепн жолдарда объект1лерд1ц
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аттары бар белгшердеп жазбалар 7-кестеге сэйкес латын 
транслитерациясында, ал олардагы кыз меток сездер - агылшын тшнде 
кайтарылады (6-кесте).

Агылшын тшнде кайталанатын жазулары бар белгшердщ Ti36eci 
халы кар алы к кел1С1мдерге сэйкес жеке белгшенедг

6-кесте

Сездер Создердщ кыскартылуы
казак; тшнде агылшын

тшнде
орыс тшнде казак;

тшнде
агылшын тшнде орыс

тшнде
эуежай airport аэропорт кыскартылмайды аэрп.
бульвар boulevard бульвар Blvd. бул.
су коймасы - водохранилище - вдхр.
бас main главный М. гл.
тау mount гора Mt. г.
конак уй hotel гостиница кыскартылмайды гост.
ацгар valley долина Val. дол.
демалыс уш holiday

home
дом отдыха кыскартылмайды д. о.

тем1р жол - Железнодорож
ный

- ж.-д.

зауыт - завод - 3-д
атындагы - имени - им.
институт - институт - ин-т
арна canal канал кыскартылмайды кан.
километр
сагатына

kilometer 
per hour

километр в час km. р. h. км/ч

комбинат - комбинат - к-т
дукен shop магазин кыскартылмайды маг.
метр meter метр m м
минут minute минута min. мин.
тещз - морской - мор.
муражай museum музей кыскартылмайды муз.
жагалау embankment набережная emb. наб.
облыс region область reg. обл.
кол lake озеро L 03.
арал isle остров Isl. о-в.
ескертюш monument памятник кыскартылмайды пам.
асу pass перевал P- пер.
туйьщ кеше side-street переулок кыскартылмайды п.
алац square площадь sq. пл.
почта
бел1мшеш

post office почтовое
отделение

P. 0. п. 0 .

кеметурак landing
place

пристань кыскартылмайды прист.
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ету passage проезд pass. пр.
дацгыл avenue проспект дацт. Ave. пр-т
аудан district район D. р-н
езен river река ез. riv. р-
езещцк - речной - реч.
ауылшаруа-
шыльщ

- сельскохозяй
ственный

- с.-х.

станция - станция - ст.
тонна tonne тонна t т
туйьщ blind alley тупик кыскартылмайды туп.
кеше street улица ул.
шаткал canyon ущелье кыскартыл майды ущ.
фабрика - фабрика - ф-ка
кала
орталыгы

(urban)
centre

центр
города

кыскартылмайды центр

сагат hour час саг. кыскартылмайды ч.
тас жол highway шоссе кыскартылмайды ш.

7-кесте 7-кестенщ жалгасы
Ь(азак

opinTepi
Латын

opinTepi Ескерту

А А
0 А
Б В
В V
Г G
F G
д D

Е

Е

Y

Дауыссыздардан кешн 
Инициалдар* жэне 
дауыстылар-дан, ъ 
мен ь кешн

Ё

Y ч, ш, щ жэне ж баска
дауыссыз-дардан
кешн

Е ч, ш, щ жэне ж кешн

YO
Инициалдар жэне 
дауыстылардан, ъ мен 
ь кешн

Ж ZH
3 Z

и I
Инициалдар жэне 
дауыстылар мен 
дауыссыздардан кешн

YI ь кешн
й Y
к К

Ёазак
9pinTepi

Латын
opirrrepi Ескерту

И Р
Р R
С S
Т т
У и
11 и

Y и

Ф F

X КН

h И
ц TS

Ч СИ

ш SH
щ SHCH
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* Инициалдар - белек турган apimep 
жэне сез басындагы эр1птер

7 Heri3ri параметрлер жэне техникальщ талаптар

7.1 Белгшер ГОСТ 15150 бойынша УХЛ климаттьщ орындауда, 
орналасудыц 1 санатында шыгарылу тшс.

7.2 Конструкцияга арналган талаптар
7.2.1 Эдеттей белгшер жарьщ кайтаргыш жамылгымен немесе тшст1 

тех н и кал ы к-экономикал ы к непздемеде iniKi жарьщ тус1румен енд1ршу тшс.
Белгшердщ кескшдер1 кара элементтершщ жарьщ кайтаргыш ocepi болу 

тшст1 емес.
7.2.2 Белгшерд1 б1ржакты да, еюжакты да турде ещцру, сондай-ак 

флуоресценттж жарьщ кайтаргыш материалдан непзп тушмен т1к бурышты 
нысандагы калкандарда белгшердщ кескшш ещцру ж1бершеда. 1.18.1 
белпсшщ уйлес1мд1 шеш1м1н1ц мысалы Г-косымшасында келт1ршген.

7.2.3 Innci жарыгымен белплерд1ц конструкциясы ГОСТ 17677 
талаптарын ескерумен орындалу жэне:

- айналу сэт1н1ц эсер1не бер1к, 3,0 Н м тец буранды электрпатрондардыц 
белг1ленген орныгуын;

- тазалау мен ауыстырылуына жататын белг1 элементтер1не жэне электр 
косуларыныц орындарына жец1л жетуд1;

- 5 мм/мин каркындылыгымен жацбырдыц эсер етушде инке ылгал 
тусуд1 болдырмау уш1н корпусымен, белг1н1ц кеск1н1 туа'ршген такганыц 
косу жи1л1г1н камтамасыз ету ти1с.

7.2.4 Белгшерд1ц барльщ белшектер1 жэне курастыру 6ipniKTepi 

тоттануга карсы материалдардан енд1р1лу немесе корганыш жамылгысы 
болуы тшс.

Жамылгылар ГОСТ 9.401 жэне ГОСТ 9.403 сэйкес болу тшс.
7.2.5 Op6ip белпшц корпусы жэне сырт жагы, сондай-ак бекташтщ 

элементтер1 сур туст1 болу тшс.
7.2.6 Белгшердщ непздер1н жэне мышталган болат немесе алюминий 

табагынан жасалган, сондай-ак 18 мкм кем емес калындыгымен мышталган 
жамылгысы бар беютюштщ элементтер1н корганыш жамылгысын тесемеу 
ж1бершедт

20



КР СТ 1125-2002

7.2.7 Электростатикалык тозацданудыц жэне унтакты сырлардыц 
техникальщ спецификацияларына сэйкес сырланатын жамылгылардыц алдын 
ала фосфаттануымен поли мер л ix унтактыц opi карай 6ipi гуд1 н технологиясын 
колдануга ж1бершедт

7.2.8 Белп бектанпнщ элементтер1 оныц ец жамылгысындагы 
акпаратты бурмалау жэне осы стандартпен белпленген сипаттамаларды 
нашарлату тшс емес.

Жары ккайтаргы ш жамылгыдан айналым беютюш элементтершщ 
калпакшаларын айыру уннн нейлон тыгырыктарын пайдалану ж1бершедт

7.3 Электротехникальщ талаптар
7.3.1 1шю жары к тусу1мен белгшерд1 коректевдру электрторабына косу 

yniiH ГОСТ 17557 Св -2-4,0/250 УЗ немесе СОв -2-4,0/250 УЗ улгвдеп 
клеммальщ калып коз делу тшс. Клеммальщ калып белг1 корпусыныц шшде 
орналасу тшс.

7.3.2 Токжурпзу сымдар арасындаты, сондай-ак 6ipre косылтан олардыц 
арасындаты жэне жерге косу тушспес1 арасындаты окшаулаудыц кедерпс1 
суьщ (енпршген куйде) 20 МОм-нан кем емес болу тшс.

7.3.3 Токжурпзу сымдар арасындаты, сондай-ак 6ipre косылтан олардыц 
арасындаты жэне жерге косу тушспеа арасындаты ощнаулау 1 минуттан кем 
емес шшде ойыксыз немесе жабусыз 50 Гц жишпмен 1500 В сынау 
кернеу1н кетеру ти1с.

7.3.4 Жарьщ тусепн белгшерд1ц imKi электр сымдары уш1н 1мм2 кем 
емес кимасымен, жиш п 50 Гц айнымалы токгыц 660 В-тан томен емес 
кернеуге алынган окшалаумен мыс сымдарды колдану керек.

7.3.5 Металлдьщ ток журпзбеу бел1ктер1н жерге косу уш1н белгшщ 
туй1спел1к кыскышы болу raic. Жерге косу сымдарыныц фазалык сымдардыц 
бояуынан ерекшеленепн тацбалау немесе бояуы болу raic.

7.3.6 Жарьщ диодтарды пайдаланган кезде жарьщ шарттарына 
байланысты жарьщты автоматты жандыру мен сонд1ру уш1н KipicTipmreH 

фотодатчикп карастыру кажет. Туйыкгалган сымдарда фазалык сымдардыц 
бояуынан ерекшеленетш тацбалар немесе бояулар бар болуы керек.

7.3.7 Жарьщ диодтарга койылатын м1ндеттер:
- жарьщ Kymi (жарьщ интенсивтшп) -1 ,4  канделден кем емес;
- шолу бурышы -  22° кем емес;
- толкынныц номинал узындыгы 690 нанометр.
7.3.8 lunci электрлж немесе жарьщ шыгаратын диод жарыгы ГОСТ 17677 

жэне Электркондыргыларды жайластыру ережелер1 [1] бойынша электр 
каушЫздт М1ндеттер1не сэйкес жумыс орындайтын жарьщ материалдары 
мен онеркэс1пте дайындалган куралдармен пайдалану raic.

7.4 Iimci электр жарыгымен белг1лер уттнн фотометрикальщ жэне 
колоритетрикалык сипаттамалар Д-косымшасында.
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7.5 Жарьщкайтаргыш материалдарга арналган талаптар
7.5.1 Белгш ер дщ кескшдерш жарьщ кайтаргыш улдар мен

материалдармен орындау керек - жол белплершщ жарьщ кайтаргыш 
жамылгысымен компонент к сыйысушылыгы бар жэне туе 
координаттарыныц мэнш камтамасыз ететш, 8-,9- кестелерде жэне 12- 
суретте келт1р1лген 6epi kti к бояулармен жэне жарьщ сузу улд1рлер1мен.

7.5.2 Белг1лерд1 енд1ру уш1н жарьщ кайтаргыш материалдар акпараттыц 
- тэушштщ кунд1зг1 жэне тунг1 уакытында жол белплершщ кору мумкшдтн 
жаксарту уш1н кызмет етуге, жабьщ оптикальщ жуйес1 болу жэне осы 
стандарттыц талаптарына жауап беретш фото метр и калы к жэне механикальщ 
касиеттерге не болу тшс:

- тустш графикальщ (материалдыц осы T y c i  мен ynrici унин туе 
облысыныц шеи);

- жарьщтьщ коэффициент мен;
- жарьщ кайтару коэффициенимен;
- ауа рай жатдайларына карсы бер1кт1кпен;
- адгезиямен;
- икемдшкпен;
- мелшерлер езгершу1не бер1кт1кпен;
- сотуларта карсыльщпен;
- epiTKiniTepre ж эне тазартылута бер1кнкпен.
7.5.3 Белг1лерд1 ещцру уш1н жарьщ кайтаргыш улдарлер мынадай улг1лер 

жэне Kimi улг1лерге бвлшедк
1 -улг1 - сферальщ линзалардан (микрошыны домалакдардан) оптикальщ 

жуйес1 бар жарьщ кайтарудыц орташа каркындылыгымен улдарлер;
2- улп - алтыбурышты уяларга топталган сфералык линзалардан 

(микрошыны-домалактардан) оптикальщ жуйеЫ бар жарык кайтарудыц 
орташа каркындылыгымен улд1рлер;

3- улп - ромбтьщ курылымдагы уяларда топталган, микро призмалардан 
оптикальщ жуйеЫ бар жарык кайтарудыц вте жогары каркындылыгымен 
улдарлер.

Улд1рлерд1ц ушшнп тобы мынадай Kimi Yлгiлepгe бeлiнeдi:
ЗА - аса алые кашьщтыктардан (150 м-ден астам) оларды квруде 

белгшердщ жогары жарыкдыгын камтамасыз ету ymiH арналган;
ЗБ - аса жакын кашыктыктардан (150 м-ге дешн) оларды коруде 

белплерд1ц жогары жарыкдыгын камтамасыз ету yniiH арналган;
ЗВ - сол тустеп ЗА жэне ЗБ материалдарымен салыстырганда тэу1Л1кпц 

тунп/кунд1зп уакытында, сондай-ак жаман ауа райльщ жагдайларда 
белплерд1ц жогары кору мумкшдтн камтамасыз ететш флуоресцентк 
эсерге ие.
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7.5.4 Белгшщ жары к кайтаргыш жамылгысыныц барлык элементтер1 6ip 
улпдеп улДФлеРд1 пайдаланумен енд1ршу тшс. Жогары сапалы угвдрдщ 
пайдалану барысында акпараттык-нускау белгшершщ эртурл1 элементтерш 
орындау ж1бершедг

7.5.5 Жарыккайтаргыш материалдарды пайдалану жоншдеп талаптар.
Жол белпсшщ жары к кайтаргыш сырткы жамылгысы ец кемшде осы

техникальщ шарттармен белпленген 1 -улпдеп материалдыц сипаттамасына 
сэйкес болу Tnic. Онда осы немесе баска жарык кайтаргыш материалдыц 
тацдалуы козгалыс жылдамдыгымен, белп улпамен жэне козгалыс 
каушЫздт женшдеп талаптармен (Е-косымшасы) козделген орнатудыц 
ерекшелштерш есепке алумен белгшену тшс.

Белгшерд1 кур дел i жагдайларда орнатуда (шолудыц талап етшетш кец 
бурыштары, орнатудыц улкен бшктш, курдел1 жер бедер!, элеуетп каутп  
жерлер, жогары керш1мнщ арнайы сштемелерц осы учаскедеп козгалыстыц 
жогары жылдамдыгы жэне т.б.) 2- жэне 3-улпдеп (Е-косымшасы) жарык 
кайтаргыш материалдарды пайдалану усынылады.

7.5.6 457 0° елшеу геометриясында Д65 (ГОСТ 7721) улпдеп кез унпн 
1931 жылдан бастап МКО колориметрикалык жуйесшде белгшенетш жол 
белгшершщ кескшдшер1 элементтер1н1ц тустш облыстары шекаралык 
сызыктарын киылысу нуктелершщ туей к координаттары (х,у) жэне Р 
жарьщтьщ коэффициент!Hiн ец аз мэндер1 12-суретте жэне 8-,9-кестелерде 
керсетшгендерге сэйкес болу тшс.

Жарыккайтаргыш материалдардыц сигналдык жэне карама-карсы 
тустершщ колориметрикалык сипаттамалары

Стандартты туст1 графикте сигналдык жэне карама-карсы тустердщ х,у 
туст1г1н1ц ж1бер1лет1н облыстары
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1 -улпдсп жарыккайтаргы ш материалдар уппн
2- .3-улпдсп жарыккайтаргыш материалдар у miн (ЗА, ЗБ кпш- 
улплер1)
3- улпдеп жар ыккайтаргы ш материалдар ушш (ЗВ Kiiniynrici)

12 сурет
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8-кесте

Бейнелеу 
элемент! шц 

Tyci

Турль
тус

коорди-
натта-
рын

белплеу

Турльтуспк жерлер бурыштьщ нуктелершщ турль 
тустщ координаттары

Жарьщтык 
коэффициент! Р

Жарыккайтаргыш материалдар

1-улицей
2-улпдеп жэне 3- 

улйдеН
ЗА жэне ЗБ K iiu i улплер1

1 -

жэне
2-

улпдег
i

3-
улпдеп 
ЗА, ЗБ

K in ii

улплер11 2 3 4 1 2 3 4

Ак, кумютей X

V
0,355
0.355

0.305
0.305

0.285
0,325

0.335
0,375

0.305
0.315

0.335
0.345

0.325
0.355

0.295
0.325 >0.35 >0.40

Сары X

У
0,545
0,454

0,487
0,423

0,427
0,483

0,465
0,534

0.494
0.505

0.470
0.480

0.513
0.437

0.545
0.454 >0.16 >0.24

Кызыл X

У
0,735
0,265

0,674
0,236

0,569
0,341

0,655
0,345

0.735
0.265

0.700
0.250

0.610
0.340

0.660
0.340 >0.03 >0.03

Жасыл X

__ 1___
0,007
0,703

0,248
0,409

0,177
0,362

0,026
0,399

0.110
0.415

0.170
0.415

0.170
0.500

0.110
0.500 >0.03 >0.03

Кек X

У
0,078
0,171

0,150
0,220

0,210
0,160

0,137
0,038

0.130
0.090

0.160
0.090

0.160
0.140

0.130
0.140 >0.01 >0.01

Коныр X

У
0.455
0.397

0.523
0.429

0.479
0.373

0.558
0.394

0.455
0.397

0.523
0.429

0.479
0.373

0.558
0.394

0.03<
0.09

0.03<
0.09

9-кесте - X, у яабершген турльтустж жерл ер i буры штык нуктелершщ 
турльтустш координаттарыныц мэндер! жэне жарык кайтартыш материалдар 
унпн р жарьщтык коэффициент! нщ минималдык мэндер!

З-улпдеп, ЗВ Kiiui улидеп

Tyci х у х у х у X у
Жарьщтык
коэффици

ент!
Флуоресцентпк
сары 0,521 0,424 0,557 0,442 0,479 ®’52 0,45 0,49 

4 1 >0.38

Флуоресцентпк
сары-жасыл 0,387 0,610 0,460 0,540 0,438 2’5°

О

0,37 0,56 
6 8 >0.60

Флуоресцентпк
саргылт 0.595 0.351 0.645 0.355 0.570 »■« 0.53 0.41 

1 4 >0.25

7.5.7 Карау жэне жарьщ Tycipy бурыштарыныц белгшенген 
киыстырулары уш1н 10-,14-кестелерде керсетшгендерден кем емес, А 
сыныптаты кезбен жарьщ туЫруде белы жамылтысыныц жарьщ
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кайтаргышыныц (R ) ец аз коэффициент! болу тшс. Жарыккайтартыш 
коэффициенттершщ мэндер! КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 талаптарын ескерумен 
бершген. Жарыккайтаргыш жамылгысы бар жол белгшер! жары к 
кайтаргышыныц коэффициенты елшеу 9.2.2 тармакка сэйкес журпзедг

Жамылгы уст! нде су болу да жары к кайтаргыш материал кем дегенде 10- 
14 кестелерде корсетшген жарык кайтартыш коэффициент! мэндер!н!ц 90% 
камтамасыз ету тшс.

7.5.8 Молд!р сияны немесе ак жамылтыда жарьщ сузу улд!рлер!н 
колданудыц нэтижес!нде шыккан тустйс жамылтыныц жарык кайтартыш 
коэффициент!:

- 1-улпдеп материал ymiH тусик жамылтыныц жарык кайтартыш 
коэффициент!шц келем!нен 50%-дан кем емес;

- 2-улгщеп материал уипн тусик жамылтыныц жарык кайтартыш 
коэффициентшщ келем!нен 70%-дан кем емес;

- жасыл немесе кек тусы улицей ЗА жэне ЗБ санаттарыныц 
материалдары уш!н ак жамылтыныц жарык кайтаргыш коэффициентшщ 
келемшен 20%-дан кем емес;

Кызыл туст! улпдеп ЗВ санатыныц материалы уш!н ак жамылтыныц 
жарык кайтаргыш коэффициент!шц келемшен 6%-дан кем емес куру тшс.

7.5.9 Белгшщ жарык кайтаргыш жамылгысы ауа райлык жагдайлардыц 
эсерше туракты карсы болу тшс жэне ешкандай кампаю, сыну, 
кабыршактану, жиналу, шеттершщ жиналуы жэне баска бузылулардыц 
немесе 3 жыл бойы коршалмаган сырткы жамылгыда, ашык ауа кец!ст!г!нде 
45° бурышта тшке, алдыцгы жамылгысымен оцтустш багытта мелшерлерде 
езгертулер болмау тшс. R’ мэн!н!ц жарык кайтаргыш жамылгысыныц 
тазалауынан кешн, 20’ (минут) жарьщта, Pi=5° жарык Tycipy бурышында 10- 
14 кестелерде бершген мэндерден 80%-дан кеме болмау ти!с, ал оныц туспк 
сипаттамалары 8-9 кестелер!нде керсетшген талаптарга сэйкес болу тшс.

7.5.10 Жарыккайтаргыш материалыныц жел!мд!к кабаты шнюудщ 
кажетт! 6epiKTiriH (белг! нег!з!не улд!рдщ адгезиясын) камтамасыз ету ти!с, 
кепшдш мерз!м! !ш!нде улд!рде сыну, кабыршактану, жиналу, шеттердщ 
жиналуы жэне баска да акаулар болмау тшс.

7.5.11 Жарыккайтаргыш материал жеткшки икемд! болу тшс.
7.5.12 Корганыш куралын алудан кешн улд!р 10 минут шшде 0,5%-дан 

астам жэне 24 сагат !ш!нде 1,5%-га астам отыргылар ж!бершу (молшерлер 
езгерплу!) тшсп емес.

7.5.13 Улд!рдщ жеткшкп согу 6epiKTiri болу керек, ягни согудыц 
пкелей жершщ шепнде бузылмау тшс.

7.5.14 Жарыккайтаргыш материалдар судыц, кышкыл мен спгпшц су 
ер!т!нд!лер!н!ц, жуу куралдары, майлар, бензинн!ц сулы ертндшер!н!ц 
эсер!не берш болу ттс

26



СТ 1125-2002

7.5.15 Улд^р белп ауыстыру температураларыныц эсерше берк болу
ттс.

7.5.16 Кррганыш курал кушкз жэне алдын ала суга немесе арнайы 
ер тн д ке  салусыз, сыньщсыз, жыртылусыз немесе улд1рден жел^м Tycin 
калусыз алыну ттс .

10-кесте - 1-улпдеп жары к кайтаргыш материалдардыц R' (кдЬлк Чг2) 
жарык кайтаргыш коэффициентшщ ец аз мэш

Бурыш, [градустар] Материалдьщ Tyci

Бакылаулар
а

PH =i-aa Р v -  
градус жарьщ 
туарулер

А* Сары К,ызыл Жасыл Кек Крцыр

+5° 70 50 14.5 9.0 4.0 1.0

о(NО +30° 30 22 6.0 3.5 1.7 0.3
+40° 10 7 2.0 1.5 0.5 <0.2

+5° 50 35 10 7.0 2.0 0.6
0.33° +30° 24 16 4.0 3.0 1.0 0.2

+40° 9.0 6.0 1.8 1.2 <0.2 <0.2

+ О 5.0 3.0 1.0 0.5 <0.2 <0.2
2° +30° 2.5 1.5 0.5 0.3 <0.2 <0.2

+40° 1.5 1.0 0.5 0.2 <0.2 <0.2

11-кесте - 2- .̂ ii i iei i жарык кайтаргыш материалдардыц R’ (кдЬлк'м2) 
жарык кайтаргыш коэффициетшщ ец аз мэш

Бурыш, градустар] Материалдьщ Tyci

Бакылаулар
а

PH =i-aa Р v -  
градус жарык 
Tyci ру л ер

Ак Сары К̂ызыл Жасыл Кек К̂оцыр

О+ 250 170 45 45 20 12

о<NО +30° 150 100 25 25 11 8.5
+40° 110 70 15 12 8.0 5.0

0+ 180 120 25 21 14 8
0.33° +30° 100 70 14 12 8.0 5

+40° 95 60 13 11 7.0 3
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О+

5.0 3.0 1.0 0.5 0.2 0.2
2° +30° 2.5 1.5 0.4 0.3 <0.2 <0.2

+40° 1.5 1.0 0.3 0.2 <0.2 <0.2

12-кесте - ЗА улгщеп жарыккайтаргыш материалдардыц R* (кдЬлк Чг2) 
жарыккайтаргыш коэффициетшщ ец аз мэш

Tyci

0 ,1° тец а бакылау 
бурышында жэне Р v 

жарьщ Tycipy бурышында 
тец

0 ,2° тец а бакылау 
бурышында жэне Р v 

жарьщ Tycipy 
бурышында тец

0,33° тец а бакылау 
бурышында жэне Р v 

жарьщ Tycipy бурышында 
тец

5° 20° 30°

ОО

5°
ОО(N 30°

ОО

5° 20° 30°

оО
 1

Ак 850 600 425 275 625 450 325 2 0 0 425 300 225 150
Сары 550 390 275 175 400 290 2 1 0 130 275 195 145 95

Кызыл 170 120 85 55 125 90 65 40 85 60 45 30
Жасыл 85 60 40 25 60 45 30 20 40 30 20 15

Кек 55 40 28 18 40 30 20 13 28 20 15 10

Ескерту
Р v = 5° (Р Н = 0°) жарьщ Tycipy бурыштарында а = 0,33° бакылау бурышы уипн 

жарьщ кайтарудын ец улкен жэне ец аз коэффициенттершщ катысы минус 75°-тан плюс 
50°-ка дешн s бурылыс бурышында 25° аралыгымен бурылуда 2,5:1-ден астам емес болу 
тшс.

13-кесте - ЗБ, ЗВ улгщегл жарыккайтаргыш материалдардыц R' (кдЕлк^м'2) 
____ __________ жарыккайтаргыш коэффициетшщ ец аз мэш______________

Tyci

0,33° тец а бакылау 
бурышында жэне Р v 

жарьщ Tycipy бурышында 
тец

1° тец а бакылау 
бурышында жэне Р v 

жарьщ Tycipy 
бурышында тец

1,5° тец а бакылау 
бурышында жэне Р v 

жарьщ Tycipy бурышында 
тец

5° 20° 30°

ОО

5° 20° 30°

ОО

5° 20° 30°

ОО'чГ

Ак 300 240 165 30 35 30 20 3,5 15 13 9 1,5
Сары 195 155 110 20 23 20 13 2 10 8 6 1

Кызыл 60 48 33 6 7 6 4 1 3 2,5 2 0,5
Жасыл 30 24 17 3 3,5 3 1 0,5 1,5 1 0,5 -

Кек 19 16 11 2 2,5 2 1,5 0,5 1 0,5 0,5 -

Ескертулер
1. Р v = 5° (Р Н = 0°) жарьщ Tycipy бурыштарында а = 0,33° бакылау бурышы уийн 

жарьщ кайтарудын ец улкен жэне ец аз коэффициенттершщ катысы минус 75°-тан плюс 
50°ща дешн е бурылыс бурышында 25° аралыгымен бурылуда 2,5:1-ден астам емес болу 
тшс.

2. Кестешц сызбаларындагы «-»белпа каз1рп уакытка дешн жарьщ кайтарудыц 
коэффициент! мэшшц белпленбегеш туралы айтады.
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14-кесте - ЗВ-улгщеН жарыккаитаргыш материалдардыц R’ (кдГлк^м'2) 
жарыккай гаргыш коэффициетшщ ец аз мэш

Tyci
0,33° тец а бакылау 

бурышында жэне (5 v 
жарьщ Tycipy 

бурышында тец

0„5° тец а бакылау 
бурышында жэне (5 v 

жарьщ Tycipy 
бурышында тец

Г тец а бакылау 
бурышында жэне Р v 

жарык Tycipy 
бурышында тец

5° 15° ООГО 5° 15° 30° 5° 15° 30°
Флуоресценгпк
сары 210 200 100 140 105 67 12 7 6
Флуоресценгпк
сары-жасыл 290 280 140 210 160 93 17 11 9
Флуоресценгпк
саргылт 120 90 72 56 42 34 4,5 3,0 2,5

Ескерту
Р v = 5° (Р Н = 0°) жарык Tycipy бурыштарында а = 0,33° бакылау бурышы унпн 

жарьщ кайтарудыц ец улкен жэне ец аз коэффициенттершщ катысы минус 75°-тан плюс 
50°-ка дешн е бурылыс бурышында 25° аралыгымен бурылуда 2,5:1-ден астам емес болу 
тшс.

8 Кабылдау ережеа

8.1 Осы стандарттыц талаптарына сэйкесттн тексеру уттпн белгшер 
кабылдау-тапсыру жэне кезецдш сынаулардан ету тию.

8.2 Кабылдау-тапсыру жэне кезевдцк сынауларды 9-бол1мге сэйкес 
енд1руш1-уйым жург1зед1.

8.3 Кабылдау-тапсыру сынаулары у™11 улплердщ ^ржтелуш ГОСТ 
18321 бойынша журпзу кажет.

8.4 Кезецдш сынауларта кабылдау-тапсыру сынауларын еткен партиялар 
санынан бакыланатын кезец 1ш1нде 1р1ктелген буйымдардыц уштен кем емес 
улг1лер езш сынау T n i c .

9 Сынау эдктер1

9.1 Физикалык; жэне электротехникальщ сынаулардьщ o iicxepi
9.1.1 Улд1рд1 икемдшкке сынау мынадай турде журпзедк
150x200 мелшер1мен жол белпсшщ б ел тн  1-2 с !нпнде диаметр! 5 мм 

тем1р цилиндрлш орнату айналымын улд1рмен жабады.
Улп орнату айналымы бурылысу кезде, оныц жарыкшактанудыц eni6ip 

айтак белг!лер!н аньщтамауды ж!бередк жалпы ол жеткшжт1 ш лпнткпен не 
болу керек.
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9.1.2 Yлдipдi согу бершттне сынауда жол белпсшщ б ел тн  оган 8 мм 
радиус1 бар сферальщ ушымен жэне 1000 м Отклонен 1 кг ец аз салмагымен 
тем1рдщ кулауы нэтижесшде согу эсерше тус1ред1.

Упццр жеткшки соккы бершлпмен не болу керек, сырткы эсер нуктес1 
(соккы шецбершен тыс) айналасында жарьщ кайтаргыш материал нег1з1нен 
ажыратылу немесе жарыкшактанудьщ eni6ip айгагын аныктауды ж1беред1.

9.1.3 Белп тубше улд1рдщ адгезиясын (7.5.13 т.) мынадай турде 
белгшейдг

- 200x100 мелшерлер1мен белп (улп) белтнщ  устщп жамылгысын 
эрбф 10 мм сайын 10 сызыкка туб1не дешн кос кималармен етюр лезвиямен 
белед1;

- улг1н1 келденец жазьщта кысады, улд1рдщ 6ip сызыгыныц соцына 
пластинага перпендикуляр 10 минутка 0,4 кг салмагымен жукп асады;

- операцияны сызыктыц эркайсысына журпзеду
Егер туб1нен 10 мм-га астам узындыкка улд1р сызыктарыныц эркайсысы 

белшбесе, улп сынаудан e iri деп саналады.
9.1.4 Ауа райлык жагдайларга бер1клкке сынаулар 7.5.9 тармагында 

бершген талаптарга сэйкес болу тшс.
9.1.5 Мелшерлерд1 езгеруге сынаулар мына жолмен орындалады: улд1р 

корганыш тес етег1н алганнан кей1н жалпак бетте жел!мдену кабатпен 
орналаскан кез1нде 24 сагат аралыгында 2% артык жэне 10 минут 
аралыгында 0,5 % артык Tycipy (мелшерлер езгеру1) ж1бермеу тшс.

9.1.6 Улд1рд] тазалау мен ерпюштерге турактылыгы бойынша ГОСТ 
9.403 бойынша сынаулар дан кешн жарьщшактану, кабыршактану, Kenipmy, 
кабаттардыц оралуы мен баска акаулар елеул1 болмау керек. Улд1р суйыктыц 
статикальщ эсерге туракты болу ти1с.

9.1.7 Iimci электр жарыгымен белгшерд1ц электротехникалык 
параметрлерш тексеру1н ГОСТ 17677 бойынша журпзед1.

9.2 Фотометрикальщ жэне колориметрикалык; сынаулардьщ 
эдктерк

9.2.1 1шю жарыгымен жол белгшершщ орташа жарыктыгын елшеу 
кунд1зг1 керудщ катысты спектралдьщ жарьщтьщ тшмд1л1пне уйлескен 
фотометрикалык калпакшасы бар фотоэлектрл1к жарьщтык елшеу1шпен 
журпзед1;

Жарьщтыкты елшеу (20±1 мм) айналым диаметр1нде осы тустщ кесюн! 
элеменпн1ц геометриялык ортасында журпзедг Осы айналымды шыгару не 
сырткы диагфралармен, немесе, егер жарыктьщ елшеуштщ курылысыныц 
мумк1нд1п  болса, оныц фотокабылдагышыныц диафрагмасымен.

Олшеу нэтижес1не уш елшеудщ орта арифметикалык санды алады. 
Олшеулерд1 орындауда жол белг1с1не белпде колданылатын улг1деп
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жарьщтыц бакылау кезш орнатады, онда номиналдык жары к агынын 
камтамасыз етеп н электр режи\л жумыс штейду

Егер белпде б1рнеше кездер пайдалынатын жагдайларда бакылау 
кездерш номиналдык жарык агынын камтамасыз ететш электр режимдер 
езара 5%-дан астам емес ерекшелену тшс;

Коректенудш электр кез1 кернеудщ турактылыгын ±0,5%-дан кем емес 
камтамасыз ету кажет. Непзп бакылау электр елшепш аспаптардьщ катысты 
акаулыгы ±0,5%-дан астам емес болу тшс.

0лшеу нэтижесше эсер ететш бегде жарыкдардыц жокгыгында елшеуд! 
журпзеду

9.2.2 Жарыккайтаргыш жамылгысымен жол белгшершщ жарык 
кайтаргыш коэффициент^ олшеу карау жэне бурылу шарттарында 
стандартней бершгенде, 13-суретте келыршген сызбага сэйкес журпзедг

С- бело, зерттелу тусы бейнелеу элемент! нщ ynrici;
S- прожекторлык улпдеп жарык 6epymi;
F- 9.2.1 тармагына сэйкес фотометрикалык бастиек;
О- улгшщ геометриялык ортасы;
SO- есеп берудщ ocbi;
N- улп жамылгысына нормалы;
D- улгшщ жарык тусетш ауданын белплейтш диафрагма;

13 сурет

L- фотометрияланудыц кашьщтыгы;
а- кез жэне фотометрикалык бастиектщ орталары арасындагы 

кашьщтьщ;
а- бакылау бурышы (a =arctg a/L) 10-14 кестелердщ стандартымен 

бершедц
(3v - т1к жазьщтыктагы жарык туЫрудщ бурышы (улгшщ жамылгысына 

нормальмен есеп беру ocbi арасындагы) стандартней бершед1 (10-14 
кестелер1);

Рн = О °, сызбада керсетшмеген.
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Жарьщ кайтарудын коэффициент! мына формула аркылы белп лене дг 

R = I/ЕА х [кд х лк'1 х м'2], (1)

онда I - улгщен тусетш жарьщтыц Kynii (кд);
Е - О нуктесшде (лк) S жарьщ туЫрунпмен жасалатын жарьщ;
А- улгшщ жарьщ тусетш ауданы, диафрагманыц Д (м2) мелшерлер1мен 

белгшенедт
S жарьщ Tycipynii А улпдеп кезге (Тцв = 2856 ± 50К), прожекторльщ 

улпге сэйкес болу тшс, О нуктесшдеп жарьщ тусудщ тербел^стер! ±5%-дан 
астам болмау тшс, жарьщ Tycipynii берет! н жарьщ полярлы емес болу тшс. 
Сырткы жатдайлар - 9.5.1 тарматына сэйкес.

9.2.3 Жол белгшер1 кескшдершщ элементтер! улгшершщ тустш 
координаттарын елшеу Д65 (ГОСТ 7721) улпдеп кезге катысты 
спектральдьщ немесе колориметрикальщ эдоспен 45°/0° жарьщ Tycipy 
геометриясында орындалады. (жарьщ Tycipy бурышы -  45°, жарьщ тусу 
бурышы -  0°);

Тустщ координаттарын 1931 жылты МКО колориметрикальщ жуйесшде 
белпленедц

9.2.4 Жол белгшер1 кескшдершщ элементтер1 жарьщтытыныц ((3) елшеу 
Д65 (ГОСТ 7721) улпдеп кезге катысты фотометрикальщ немесе 
колориметрикальщ эдшпен 45°/0° жарьщ Tycipy геометриясында орындалады. 
Фотометрикальщ эдште жарьщ тусудщ тараудыц мелшер! зерттелетш улгшщ 
мелшерше сэйкес болу тшс.

10 Тацбалау

10.1 Дайын белгшер непздщ екшнп жатында айкын жэне узак уакытка 
мынадай акпаратпен нем1рлену тшс:

- олар дайындалган стандарттыц не\прц
- аты, сауда белпсл, байланыс телефоны жэне шыгарушыныц 

(жетюзунпнщ) идентификациялауыныц баска кур ал дары;
- белгшщ алдыцты жатын ещцруде пайдаланган жарьщ кайтартыш 

материалдыц жштелу деректерц
- енд1ршудщ айы мен жылы.
10.2 Тацбалау белп Herisi жумысыныц барльщ мерз1мшде кершу жэне 

окылу Tnic.
10.3 Белп кесюш сызытыныц шегшен шытатын жиек жершде тацбалау 

Tycipy ж1бершедг Тацбалау кершу бетшщ кызмет етушщ барльщ мерз1м 
шшде накты жэне жуылмайтын болу тшс жэне жарьщ кайтартыш 
материалдарына койылатын талаптарта уксас сипаттамалары болуы Tnic.
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10.4 1111 к! жарыгымен белплер де ГОСТ 18620 сэйкес косы мша
тацбалауды орындау кажет.

11 Буып-тую

11.1 Белплер ГОСТ 19822 бойынша 25 кг-нан астам емес брутто 
салматымен аташ, картон немесе фанералык жэипктерге оралып алыну тию. 
Ораманы устщп жамылгылардыц езара орын алмасу жэне уйкел1сш 
болдырмау керек.

11.2 Белплерд1 буып-туюде астары уипн материалдарды колдану 
мшдеттт

11.3 Дайын белгшердщ ец жамылтылары уипн 1-улгщеп материалды 
астары материалы репнде колданумен сол жарык кайтартыш материалдан 
кортаныш астары пайдаланылады.

11.4 2-,3-улгщеп материалдарды колданумен дайындалтан белгшердщ 
©Н жамылтысын кортау ушш матаны ещцруипнщ усыныстарына сэйкес 
арнайы перфолантан катаз пайдаланылады.

11.5 Бузылудан белгшердщ ец жамылтыларыныц сактауын камтамасыз 
ететш маталармен дайын белгшердщ вакуумдык орау технологиясын 
колдану ж1бершедт

11.6 Ipi мелшерл1 белгшердщ орауында оларды шу уипн рейка жэне 
аспалар болуы мумюн.

11.7 Орауда дурыс сактамау жэне тасымалдауда 1ш1ндеплерд1ц бул1ну 
мумк1нд1г1 туралы ескерген жазулар болу тшс.

12 Тасымалдау жэне сацтау

12.1 Белгшерд1 уй-жай орындарынан тыс сактау усынылмайды.
12.2 Кажеттшкте кыска уакытка ашьщ аспан астында коймалауда 

олардыц белпн1ц ец жатымен катысты болдырмау максатында барльщ буып- 
тую маталарды жою керек. Белплер орнатымдарда т1к немесе ауаныц ерк1н 
айналымын жэне ец жамылтыдан ылталдыц дурыс кету1н камтамасыз ететш 
аташтарда орнатылады. Белплерд1ц аташ сабтармен немесе су мен юр болу 
орындарында ораудыц белшектер1мен шектесуд1 болдырмау керек.

12.3 Дайын белгшердщ сакталуы мен тасымалдануы тек оларды тж 
куйде жург1з1лед1. Он да дайын белгшерге ылгалды болута болмайды. Ылтал 
болу жагдайында белплерд1 жедел ашып, оларды кегтру керек.

12.4 Су болуды болдырмау максатында туй1лген белплерд1 жабьщ жук 
машиналарында жэне ыркемелерде, немесе те\пржол контейнерлepi нде, 
оларды ык орындарда езаралык байланысты болдырмаумен беюту,

12.5 Ipi габаритпк белгшердщ борттьщ пен жабык жук машиналарында 
жэне ыркемелерде ораусыз, тж орындарында сешмд1 беюту болу шартында.
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12.6 Салу мен тусаруде ыктимал согулар мен закымдардан белгшерд! 
сактау кажет.

12.7 Iimci жарытымен белгшерд1 тасымалдау жэне сактау ГОСТ 23216 
сэйкес орындалады.

13 внд1руыпнщ Keniiiikiepi

13.1 Онд1рунп сактау, тасымалдау жэне пайдалану шарттарын сактау да 
осы стандарттыц талаптарына сэйкестшне кепшдш беру ти1с.

13.2 1шю электр жарытымен белгшер1 кызметшщ кепщцш мерз1м1 - 2 
жыл, ал, жарык кайтартыш жамылтысымен белг1лер у||ПН'

- 1-улпдеп улд1рден жасалтандарта - пайдаланута ену кун1нен бастап 5 
жыл, 2-,3-

улпдеп улд1рден жасалтандарта - пайдаланута ену кун1нен бастап 7 жыл.
13.3 Жарыккайтаргыш жамылтысымен уакытша белы лер кызметшщ 

кеп1лд1к мерз1м1 - улДфДЩ улпсше карамастан пайдаланута ену кун1нен 
бастап 1 жыл.

34



КР СТ 1125-2002

А к;осымшасы
( м ш д е т и )

Жол белгшершщ топтары, атаулары жэне cypci i cpi
А1 кесте - Ескерту белriлер] А1 кестесш щ  ж а л а с ы

Белпнщ кесшш жэне HeMipi Белпнщ атауы Белпнщ кескЫ жэне Heiuipi Белпнщ атауы

1.3.1

Шлагбауммсн 
тем1ржол еггкед!

Шлагбаум сил 
тем!ржол етквл!

Ыржолды 
rcMip жол

Кепжолды
тем ip жол

1.4.3 1.4.4

1.4.5 1.4.6

Теьпржол
еткелше жак,ындау

Трамвай жел1шмен 
киьшысу

Тецмэщр
жолдардын
киылысуы

Тешржоп 
откол ше жак^шдау

1.4.1 1.4.2

Айналма
цозгалыспен
киылысу
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А KftCMViiiiaCMin.ru жалгасы А косымшасыныц жалгасы
А1 Kecreciiriu яялгасы  А1 кесгесипц жадгасы_____

Белгшщ кесшгп ждне novripi Белгшщ атауы Белгшщ кескпБ жене нем ipi Белгшщ агауы

/•\ / О \/ • \
Багдаршамдык
реттеу Ж

Kayirrri бурногыстар
1.8 1.12.1

Juk Ажыратылмалы
кешр Ж

1.9 1.12.2

Жагапауга шыгу <жПк калама

1.10 1.13

ж ЖТ к в р

1.11.1
Kayirm бурылыс

1.14д
А

/ 1 \ Тайгак жоп

1.11.2 1.15
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А коеы м ш асы н и н  ж а л п е ы  А к о с ы м ш а ш п л )  ж алгасы

А1 Kecreciniu ж ал тасы  А1 кее гесшщ ж адгасы ______

Белпнщ ксскМ жонс HeMipi Бепгшщ ата.уы Беягшщ кесьаш жэнс Howipi Бепгшщ атауы

А Ойлы-кырлы жол А Жолдыц тарьшуы

1.16 1.18.3

Л Жасанды А Еюжакты козгалыс
тепе емеепк Шл

1.16.1 1.19

^иыршыцтастыц
тастамасы А Жаяу

жургшпплер отке п

1.17 1.20

А Балалар

1.18.1 1.21

А
^Жилдьи! ia.pbj луы

Велосипед 
жолымен киыпысу

1.18.2 1.22
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А щосымшасыныц жалгасы 
А1 кестесимц жалгасы

А цосымшасыныц жалгасы 
А1 кестианц жалгасы

1.25 1.30

1.31.1

1.31.2

1.313

Бфрылыстьщ
багытг.т

1,27
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А косымшасыныц жалгасы
А2 таете - Басымдылыц бедплер]

Белпшц Kcctdiii жэне H0Mipi Белпнщ ятауы Беягшщ кесиш ж э н е  Hewipi Белгшщ атауы

[>
1.31.4

"г

Ьурылыстъщ
бататы

О
2.1

Бас жоп

С
1.31.5 2.2

Бас жолдыц 
аякталуы

§
1.32.1

Кедергеш 
а.йналып пгу

Ж
2,3.1

Болмашы 
жодмен киылысу

0
1.32.2

Ж
7 3 9 Болмашы 

жолдыц жанасу ыАА
1.32.3

Ж
2.3.3
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А кос им ш асы н u и жалгасы А цасымшасыиыц жадрасы
А2 кепес!шц аикталум АЗ кесте - Тыйым саду fienrlirepi

2.4

Аялдамасыз
цозгалыскр 
гыйым салынады

3.1

О
К,озгалыск;а
тыйым салынады

2.5 3.2

К;арсы
^озгадыстъщ 
басы м; 1ы л ыты

Мехаликалык; келж 
кураддарынын 
козгалысына 
тыйым салынады

2.6

2.7

3.3

Жук
автомобильдершщ 
козгалысына 
тыйым салынады

3.4

3.5
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А цосымшасмньщ жал?асы А косымшасмиьщ жал*асы 
АЗ кестесшщ жалгасы АЗ кестесшщ жадгасы

Белпнщ кескЬй жэне He\iipi Белгшщ агаут.т Белгшщ KecKiiri жэне HeMipi Белгшщ атауы

®
3.6

Трактор лар дм ц 
козгалысына 
гыйым салынады ©

ЗЛ1

Шектелген
салмакгар

3.7

Т ipKCMCci бар колик
вдэалдарыныц
козгалысы ©

3.12

Бшкке жуктемешц 
шектелут

3.8

Квлш арбаныц 
козгалысына 
тыйым салынады

3.13

Бшкпктщ
шектелух

3.9

Велосипедте
к;оэрапысцд 
тыйым салынады ©

ЗЛ4

Бннщ шектелу!

ЗЛО

Жаяу
жургшшшердщ 
козгалысмна 
тыйым салынады

3.15

Узындыктыц
шекгелу!
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А КОСЫ Ml II асы II 1,1 II, жал* асы А косымшасыиык жгитгасы

АЗ юестесшщ жалшсы АЗ кестесшщ зкалгасы

Белинщ кесюш жэне HGMipi Белпвщ агауы

Ец аз цашьп^ъщтъщ 
шектелу!

ЗЛ6

Белгшщ кесюш жене HQMipi Белгшщ агауы

® Kepi айналуга 
тыйым салынады

3,19

© Озуга
тыйым салынады

3.20

% Озуга тыйым 
салыну аймагыныц 
□якталуы

3 Л 8.1 3.22

Сол жак бурылыска 
тыйым еальгнады

Жук
автомобильдерше 
озуга тыйым 
сапьгтту аймагыныц 
аяк,талуы

3.18.2 3.23
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А косышиасыньщ жал^асы А косы mi пасы ньщ жал* асы

АЗ тестесшщ жалшсы АЗ кестесшщ аякгадуы

Белгшщ кесгаш жэне HGMipi Белпвщ агауы

© Ец улкен
жывдамдьщтыц
шектелу1

3.24

9) Ен улкен
жылдамдык.тыц
шекте-jyi
аймагыньщ
аякталуы

3,25

Дыбыс Сигналы» 
беруге тыйым 
салынады

3.26ш
3.27

Ami вдамага 
тыйым салынады

А Туракка
тыйым салынады

3.28

Белгшщ кесюш жэне H O M ip i Белгшщ атауы

3.29

Айдыц так сандары 
бойынша туракка 
гыйым салынады

3,30

Айдын жуп сандары 
бойынша тураада 
гыйым салынады

3.31

Барльщ шектеулер
аймагыньщ
аядталуы

(©
3.32

K̂ ayinri жуктермен 
кэтк курапдарыньщ 
дозгалысына 
тыйым салынады

(©
3.33

Тезгугынатын 
жэне жары л а т ы  н 
жуктермен келш 
куралдарыныц 
козгалысына 
гыйым сальшады
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А коси чш асы н ы ц жалгасы 
А4 кесте - Белги^у белплер!

А цосышпасыниц жалгасм 
А4 кос тесшщ ящ н ж м

Белпнщ кесюш жэне HGMipi Белгшщ атауы Белгшщ кесюш жэне H O M ip i Белгшщ атауы

4.1.1

Tin цозгалыс

4 Л .6

Оц жажда 
немесе соя 
жацка козгалыс

4.1.2

Он жакка
цозгалыс

4.2 Л

Кедергш он 
жактан айвалып оту

4.13

4,1 А

4.1.5

Сол жакда 
козгалыс

Лк немесе оц 
жакка козгалыс

4-Л 2

/VV I1*>
4.2.3

Тк немесе сол 
жакка козгалыс

W1г/ ТЖ
4.3

Кедерпю сол 
жактан айналып егу

Кедерпш оц жактан 
немесе сол жактан 
айналып оту

Айналма
жур1С
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А цосымшасышц х ш с ы А щ ы м ш асш ы ц жа.№ асы
А4 кестесшщ жалгасы А4 кестесшщ аякгадуы

Белгшщ KecifiHi жэне rmviipi Белгшщ атауы Белпнщ кесюш жэне iirtMipi Белгшщ атауы

ки
г

Жешл
автомобильдершщ
цозгалысы

4.4

Ĝ%> Велосипедик жол

4.5

4.6

50 Минимальдык
жылдамдьщгыц
шектелу1

4.7

F0
4.8

Минимальдык
жылдамдыдтьщ
meKTejiyi
аймагыныц
аякталуы

4.9.1

K̂ ayin i i жуктермен 
келйс курал дары 
Козгнлысыныц 
базы ты

4.9.2

4.9.3
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А цосымшасыт.щ и с т а е м
А5 кесте - А кнаратгьщ -сш ^мелш  белгшер

Белпнщ кегашп жэне нвм1рт Белпнщ атауы

Автомагисграл ь

5.1

Автомагистральдщ
аякталуы

5.2

53

А косым hi асы и мц жалгасы

А5 кестеешщ хялгасы

Белпнщ кеыаш жэне HQMipi Белпнщ атауы

Автомобильдер
ушш жолдьщ 
ая^алуы

5.4

Б1ржакты
козгапыспен жол

Бфжакты
козгалыспен 
жолдыд аяЕСгалуы

5.6

5.7.1 Б1ржаклы 
козталыспен 
жолга шыгу

5.7.2
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А цосы мш асы нщ  жал* асы А цасымшасьшьщ жал* асы
А5 кестесшщ жал* асы AS кестесш щ  ж ш я с ы

Жолацтъщ басы

Жолак бойынша 
|;озралыс багыггары

5.8.2

Жолактыц
аякталуы

5.8.6
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Ь<Р СТ 1125-2002

А косымшасынмц жал «асы 
А5 кестесшщ жалрасы

А цосымшасыньщ жал# аеы 
А5 кестесшщ ящ ижы

Белпнщ кесюш ж э н е  HGMipi Белпнщ атауы Балгшщ кесюш жэне нэм!р1 Белгшщ атауы

5.8.7

5.8.8

5 Л 0,2

Жолацтар бойынша 
козгалыс барыттары

5 ЛОЛ

S■ ■

5,10.4

Марпгруттык; 
К0 Л1 К  вздэалдары 
ушн жолашмен
жолга шыгу

Маршрутгщ кэлк 
куралдары yniie 
жолагымсн 
жслдын аякталуы

5.9

Маршруттьпу келмс 
куралдары 
yiniH жолак

5.11.1

Kepi айналу 
унин орын

5 ЛОЛ

Маршрутгык; кол! к 
кураддары ушн
жолакдген жеш

5.11.2

Kepi айналу 
ушн аймак
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ЦР СТ 1125-2002

А вдсымшасыныц жал* асы 
А5 кестесшщ жалтасы

А цосымшасыныц жалтасы 
А5 кестесшщ жалгасы

Белпнщ кесетнг жэне HQMipi Белгшщ атауы Белгшщ Kecicriii жэне noMipi Белгшщ а г а у ы

5,12

5.13

5.14

Автобус жэне 
( н е м е е  е) т р о л л е й б у с  
аял дамасыныц орны

5,16.1 Жаяу жургшшшер
(yiKc.ji

Трамвай
аялдамасынын
орны

5.16.2

5.17.1

Женш танси
турагыныц орны

Жаку
жургшшшердщ 
ж ер ас ты аткел1

5.17.2

Туракгын орны Жаяу
журпншшердщ 
жсруст! oTffcjri

5.15 5.17.3
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КР СТ 1125-2002

Л косы мшасын ын ж алш ы  
А  5 к е с т ш ш ц  ж а л га с ы

А цосмишасыиыц жалгасы
А5 кесгесшщ жал га см

Белпнщ иски ii жэне немгрг Белпнщ атауы Бел ill ii ц квоиш жэне HSMipi Бепгшщ атауы

5.17.4

50
5.18

5.19.1

5.19.2

5.19.3

Жану
жургшшшердщ
жерусп еткеап

Усыпылшъш
жылдамдык

Т^йык

5.20.1*

ОРГАЛЫК 
ЦЕНТР

ОРГАЛЫК 
ЦЕНТР

Барыттарднгц 
нлдын ала 
сштемеа

5.20.1*

------------------------------
КАП ШАГАЙ 
КАПЧАГАЙ

ОРТАЛЫК
ЦЕНТР

| [ ) ) -  БОРАЛДАЙ ||

))

5.20.1*

(? = =*v
ПУШКИН K-Ci 
уп.ПУШКИНА

ГОГОЛЬ к-ci 
ул. гоголя

50м

5.20.1*
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ЦР СТ 1125-2002

А косы ми ас ын ын жалгасы 
А5 кесгесшщ жалгасы

А цосымшасыныц жалгасы 
А5 кестесшщ жалгасы

Белгшн кесшш жэне HOMipi Белгшщ атау ы Белгшщ кесюн! жэне HBMipi Белгшщ атауы

Ж ЕЗКАЗГАН Г Г]  
ЖЕЗКАЗГАН Ш  
КАРАГАНДЫ 4 
КАРАГАНДЫ

5.20.2*
Багыттыц 
алдын ала
ciiiTeMcci

\Т \ МЕРКЕ 
ТАРАЗ 
ШЫМКЕНТ

^  ШЕЛЕК
3

120

. ЭУЕЖАЙ 
АЭРОПОРТ 10

“АЛАТАУ" кон а к  уй 1 
гост. “АЛАТАУ” 8 ^

ТАЛДЫКОРРАН
ТАЛДЫКОРГАН 260 ^

5212*

Багылтардьщ
сштемеа

Ш А М А Л  FAH 
Ш А М А Л  ГАН Тургьш мекен 

пунктшщ басы

5.22*

ШАМ 
ША ГАН

Козгалыстын
сызбасы

5.23*

Тургын
мекен пунктшщ
аяк,талуы

Y3b l H AFAm  
У З Ы Н А Г А Ш

Тургын мекен 
пунктшщ басы

5.20.3
5,24*

А  АКJAY 
7 "  АКТАУ

У З Ы Н Л г А Ш
У З Р .1 А Г А Ш

Тургын
мекен пунктшщ
аяцталуы

5,25й

Багыпыц
сштемеЫ

С 8 У Л Е Т Т 1 К  ECKEPTKILU _  

I ПАМЯТНИК АХИТЕКТУРЫ И

5.21.1*

КАСКЕЛЕЦез. 
р . КАСКЕЛЕН

5.26*

АКСУ бегет 
плотина АКСУ

Объетшн
атауы
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А к1>С1.1мшасыныц жалгасы А цосымшасыныц жалгасы

А5 iwscieciiiiu жалгасы А5 Kcei'14'iiiiu жалгасы

Бел1 iHJH кескШ! жянс He.vtipi Белптгщ атауы

AKCYEK
АКСУЕК 218

БАЛК.АШ
БАЛХАШ 558

КАРАГАНДЫ
КАРАГАНДЫ 929

Кдшыктык- 
тардыц corciueci

5.27*

1205 Километрл1к
белп

5.28

5.29.1
Маршрут
HBbripi

Белгшщ нескш жене по mi pi Белпшн агауы

Жук
автомобилвдср! 
ушш козгалыс- 
тын багьпы

5.30.3

Айналып 
отудщ сызбасы

айналып ету] 
объезд Ч

5,32.1

айналып
объ езд Айналып 

кстудщ багытг,1
5 . 32.2

5.29.2

5 . 30.2

Жук
автомобильдер]
yniiE
козгалыетг.щ
барьпы

.айналып ету 
объ езд____

5 . 32.3

ТО КТА
СТОП

Токтату
сы зы р ы

5.33

* Жеке жобалау 6enrmepi
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А цосымшасынын жал# асы А косымтасыныц жал#асы

А5 щ ггесш ц ж a.nf асы А5 кестесшщ жалгасы

Б е л п т н  к е с в а ш  ж э н е  HOMipi Белгшщ атауы

Баскд журу
б е л т в е  
катар ауысгыру- 
дын алдьш ала 
сштемес!

5.34.2

Белпвщ кескш! жэне не\ир1 Белпнщ атауы

Реверсивпк
козгалыстыц
аякталуы

5.36

Реверсишк 
козгалыспен 
жолра шыгу

5.37

Тургын аймак

5.38

5.35
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А косиviinaci.Niыц жалгасы А косымшасыиыц жалгасы
А5 кестш ш ц аякгалуы А 6  кесте - К^ызмет корсету 6c.ni.icpi

Белгшщ кссетн! жэне noviipi Белпвщ атауы Белгшщ кееюш жэне iitmtipi Белгшц атауы

Тургын аймагыныц 
аякгалуы

Алашды 
медициналык; 
жэрдем пункп

6.1

5.39

Аурухана

6.2

6.3

54



А к;осымшасы11ыц жал гас ы 
А6 кесгесинц жалгацы

ЦР СТ 1125-2002

А косы м ш а с ми i.i к ж алгасы

А6 ксе тесшщ жалгасы

Белгшщ кесваш жэне H0Mipi Б е л п в щ  атауы Белпвщ кеск1Ш жэне HGMipi Еелпнщ атауы

Там а^тан дыру 
пункт!
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А косм мшасмнмн жал+асы А косы \iiii асы и ыц жалгасы
Аб кестес1Н1ц жалгасы Аб кестесшщ аяцтядуы

Белгшщ кесюш жэне HeMipi Белпнщ атауы Белгшщ кесшш жэне H B M ip i Белгшщ атауы

Жол
полициясывьщ
посты

6,10

6.11

6Л2

Демалу орны

Квлж ба^ьшау 
пасты

6.13
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ЦР СТ 1125-2002

А косимшасыныц ж ш с ы А ^ш мш асыныц жал* асы
А7кесте- Косымша аппарат 6e.iii.nepi 

(ксстешелер)
А7 кестесшщ жа л гаем

Бвпгшщ Kccicmi жэне 11пмipi Белгшщ агауы

7.2.3

Ic-apcjcej аймагы

7.2.4

7,2.5

7.2.6

7,3.1
1с-зрекеггш
багыттары

7.3.2
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Л цосымшасыныц жа.и-aci.i А ^осымшасыныц жалисы
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К;Р СТ 1125-2002

А косымшасмньщ жал*асы 
А7 кестесшщ жалгасы

А косы \iiii асы 1п,1 1 | жал расы
А 7 и е с т ш щ  ж ал гасы

Белпнщ кесгаш жэне HOMipi Белгшщ атауы Белгшщ кесюш жэне HGMipi Белгшщ атауы

*
8 . о о - 1 7 з о

7,5.6
1с-эрекетгщ
уакыты

дуйсенб! 
понедельник
8.зо-9.зо

ч._________________

7 .5 .7

7.6.1

7.6.2
Kojjik куралын 
туракдд кою эдкл

7.6.3

7.6.4

7.6.5

7.6.6

7.6.7

7.6.8

7.6,9

7.7

М 1 5 ) 2 0

7,8

30  мин

7.9

К ет к  куралын 
туравда ^ою эд1и

випршген
козгалткышпен
тураж;

Акылы кызмет
вдрсегулер

Typaicrany
узактьыырыныц
nieicrenyi
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А к оси и ш асы н ы н  ж алгасы  

А7 кестeciiiiuж а н а см

Д K < it : i- rM iiia c M iiM ii а я к т а л у ы

А7 кестесшщ ая^гялуы

Белпнщ кесюш жэне HeMipi Белпащ атауы Белгшн KecKiHi жэне HeMipi Белпнщ атауы

Антомобипьдерд! 
тексеруге 
арналган орьш

7.10 7.15

Сокыр жаяу
журпншлер

Толкпс
салмадты шекгеу сСО

7.11 7.16

Ылгалды
жамылгы

Kayiin i жол жагасы

7Л2 7.17

Бас
жолдыц багмт1,г

7.18

7.13
КАУ1ПТ1 ЖУК 

ОПАСНЫЙ ГРУЗ
4.3,6,7  к л .

7.19

К,ог!галыс жолап.г

7.14

Мугедектер

Мугедектерден
баскалар

Kavii и' жук 
сыныбы
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Б косымшасы
(мшдети)

Масштабтык; торда белгшердщ cypeTTepi 

Б 1 Ескерту белплф1

1 . 3 . 2
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Б косымшасыиыи жялгасы

1.5 1 . 6
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1.9

? k f

7--
-IL -

л -у
1
* ч***

1.10

1.11.1 1.11.2
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Б косымшасыньщ жал г асы

1.15 1.16
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1.18.1

1.18.3

1.18.2

-77 - N\  -

t t &
t--l \ A t-i f t И A---4iy t V-4 S —

L i

/ / - 1 s- VA s--
г /— —/ \A A

41 7 V
4 4--7 A s

*
4 A -V—sa

Ъ
L4

s A
- 1 с 1

- i -
-V-—s

Д -
X-

i r L - V t S—A s1(*- \1 Л s X -
v -

X t
1.19
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ЦР СТ 1125-2002

Б косымшасынын жал* асы

1.20

L.24

6 6



КР СТ 1125-2002

1.28 1.29

1.30
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КР СТ 1125-2002
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В.З Цифрлер жэне тыныс белгшер1
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Г косымшасыныц аякталуы
Г.З 5.21.2 белп

Г.4 5.27 бслп
(0.3-1.0)hn_

AKCYEK
АКСУЕК
БАЛКАШ
БАЛХАШ
КАРАГАНДЫ
КАРАГАНДЫ

Г . 5 1,18.1 б е л п

ю о м
С•С

(0 .3 -1 .0 )  hn о
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ЦР СТ 1125-2002

ТТТТКТ ЖАРЫК TYCIPYIMEH БЕЛГ1ЛЕР YIIIIH СИГНАЛДЫК Ж0НЕ 
КАРСЫЛАСТЫК ТУСТЕРДЩ КОЛОРИМЕТРИКАЛЫК Ж0НЕ 

ФОТОМЕТРИКАЛЫК, СИПАТТАМАЛАРЫ

Д.1 сурет - Х,у сигналдьщ жэне карама-карсы тустердщ 
стандарттык турльтусЛ сызбадагы туе Л пнщ ж1бершеЛн салалары
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Д косымшасыньщ жалгасы

Д.1 Фотометрикалык; сипаттамалар
Д.1.1 Innci жарьщ тус1румен белпш керсету элементтершщ орта

2
жарьщтыты (кд м ) ак туе унин - 240±40, кек туе упйн - 20±5; жасыл туе 
уппн - 50+15; сары туе уппн - 150+30; сартылт туе упйн - 70+20; кызыл туе 
уш1н - 35+10 болу тшс.

1шю жарьщ тусумен белгшердщ 6ip туст1 керсетудщ барльщ алацы 
бойынша жарьщтьщтыц тецмелшерл1 бел1ну1 болу тшс. Ец iciini жарыктыкка 
ец улкен жарыкдыкдыц катысы 5:1 астам болмау тшс.

Д.2 Жары кайтармайтын материалдардьщ сигналдьщ жэне карама- 
карсы тустершщ колометрикалы к сипаттамалары

Д.2.1 Материалдардьщ, тустерд1ц сигналдьщ карамащарсы тустер1н1ц 
х,у туетшк координаттары Д1-кестеде бурыштьщ нуктелер1н1ц мэндер1 
келт1ршген стандарттьщ сызбаныц (Д.1-сурет) ж1бершген турлЕтустщ 
жерлер1шц х, у турл1-туст1к координаттарына сэйкес болу тшс.

Белгшерд1ц, материалдардьщ сигналдьщ жэне карамащарсы тустерщщ 
жарьщтьщ коэффициенттер1 р Д1-кестеде керсетшген мэндерден кем болмау 
тшс.
Д 1-кесте

Tyci Турл1-тус
коорди-

наттарын
белплеу

Бурыштьщ нуктелердщ нем1рлер1 жэне 
турлытус координаттарыныц мэн1

Жарьщтьщ 
коэффициент! Р

1 2 3 4
Кызыл X

V
0,735
0,265

0,681
0,239

0,579
0,341

0,655
0,345 >0,07

Сары X
У

0,545
0,454

0,494
0,426

0,444
0,476

0,481
0,518 >0,45

Жасыл X
У

0,201
0,776

0,285
0,441

0,170
0,364

0,026
0,399 >0,12

Кек X
У

0,094
0,125

0,172
0,198

0,210
0,160

0,137
0,038 >0,05

Ац X
У

0,350
0,360

0,305
0,315

0,295
0,325

0,340
0,370 >0,75

Кара X
У

0,385
0,355

0,300
0,270

0,260
0,310

0,345
0,395 -

Коцыр X
У

0,510
0,370

0,427
0,353

0,407
0,373

0,475
0,405 0,04< Р <0,15

Ескертулер
1. Д1-суретте жэне кестеде кел+ршген мэндер 45°/0° елшеу геометриясында, ГОСТ 7721 
бойынша D65 жарьщтьщ стандарттьщ кез1мен жарьщ туаруде, стандарттьщ 
колориметрикальщ XYZ жуйес1нде бер1лген.
2. Жарьщтьщтыц коэффициент! н р туе Y0 (Р = Y/Y0) тараткыштын туе координатына
туе координатыныц Y катысы реЕнде белпленед1.____________________________
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Д косымшасыныц аякталуы

Д.2.2 Innci электр жарьщ тусу1мен белгшердщ жарьщтьщ карсылыты к 
Д2-кестесшщ мэндерше сэйкес болу тшс.

Д 2-кесте

Сигналдык туе Карсылык туе Жарыктык карсылыты к
Кызыл АК 5<к<15

Сары Кара Кара карсылык туе жарьщ ж1берг1ш 
болмау тшс

Жасыл АК 5<к<15
Кек АК 5<к<15
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Е косымшасы
(усынылатын)

ЖОЛ БЕЛГ1ЛЕР1 К 0РУ  МУМК1НД1ГШЩ КАЖЕТТ1 ДЕЦГЕЙ1НЕ 
ТЕХНИКАЛЬЩ Н¥СК;АУЛЬЩТАР

Е 1-кесте

Белп Typi Белпнщ
орналасуы

Белплерд1 колдану

Жерп-
л1кл
МЭШ

бар
жолдар

Када мен 
тургын 
мекен 

nymerepi- 
шц

квшелер1

Авто-
маги-

стральдар

Респуб- 
ликальщ 
мэш бар 
жолдар

Хальщ- 
аральщ 

мэш бар 
жолдар

Темендеплерд1 
алмаганда 
барльщ белплер

Оц жакдан 1/2 1/2/3 2/3 2/3 3
Сол жакда/ жол 
усладе 2/3 2/3 3 2/3 3

Ескерту белплер1 жэне тем1ржол 
етулершдеп "токда" белгад 3 3 - 3 3

К,иылыстар мен туйындердеп 
белплер 2/3 2/3 2/3 2/3 3

Багыт сштемелеру багыттьщ 
алдын ала сштемелер1 2 2/3 3 3 3

Уакытша жол жумыстарыньщ 
аймактары ЗВ ЗВ ЗВ ЗВ ЗВ

40км/саг дешн козгалыстын 
e c e r r r iK  жылдамдыгымен жолдар- 
дьщ учаскелер1, турак орындары

1 1 1 1 1

Белгшердщ нем1рлер1 унпн:
1.7 Айналма козгалыспен 
киылысу;
1.11.1, 1.11.2 K^ayinri бурылыс;
1.12.1, 1.12.2 K^ayinri бурылыстар; 
1.15 Тайгак жол;
1.20 Жаяу жургшшшер myi;
1.21 Балалар;
2.1 Бас жол;
2.4 Жол бер;
2.5 Токтаусыз козгалыскд тыйым 
салынады;
3.1 Kipyre тыйым салынады;
3.2 Еозгалыска тыйым салынады; 
3.20 Озып етуге тыйым салынады;
3.22 Жук автомобильдерше озып 
етуге тыйым салынады;

2/3
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Е косымшасыньщ аякталуы 

Е 1-кестенщ аякталуы

3.32 Kayirm жуктермен кел1 к 
куралдарынын козгалысына 
тыйым салынады;
3.33 Тезтутынатын жэне 
жарылгыш жуктермен келш 
куралдарыньщ козгалысына 
тыйым салынады;
5.5 Б1ржакты козгалыспен жол;
5.7.1, 5.7.2 Б1ржакты козга
лыспен жолга шыгу;
5.10.1 Маршруттык кел1к 
куралдары ушш жолакпен жол; 
5.10.2, 5.10.3 Маршруттык кел1к 
куралдары уш1н жолакпен жолга 
шыгу;
5.16.1, 5.16.2 Жаяу жургшшшер 
етук
7.15. Сокыр жаяу жургшшшер.

2/3

1.31.1, 1.31.2, 1.31.3, 1.31.4, 
1.31.5 белгшерт Бурылыс 
багыты;

ЗБ/ЗВ

1.21 белпсг Мектеп, балалар 
мекемелер1 аудандарындагы 
балалар.

ЗВ

Ауа райы жагдайларынан, 
жердщ курдел1 жер бедер1нен 
болатын нашар кору мумкш- 
д1йшц жагдайларындагы 
белплер ушш

ЗВ

Ескертулер
1 - 1-улпдеп жарыккайтаргыш материал;
2 - 2-улпдеп жарыккайтаргыш материал;
3 - ЗА, ЗБ, ЗВ K iiiii улпдеп, З-улпдеп жарыккайтаргыш материал.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ 
Общие технические условия

Дата введения 2004.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на дорожные знаки, предназначенные для 
информирования участников дорожного движения об условиях и режимах движения на 
автомобильных дорогах и улицах (далее дорогах).

Стандарт устанавливает изображения, наименования, размеры, общие технические 
требования к дорожным знакам, а также к световозвращающим материалам для их 
изготовления.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2689-54 Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм.
ГОСТ 9.401-91 Покрытия лакокрасочных изделий, предназначенных для 

эксплуатации в районах с холодным климатом. Общие требования и методы ускоренных 
испытаний.

ГОСТ 9.403-80 Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к 
статическому воздействию жидкостей.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. 
Маркировка.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 17557-88 Колодки клемные светотехнические. Общие технические условия.
ГОСТ 17677-82 (МЭК 598-1-86, МЭК 598-2-1-79, МЭК 59Х-2-2-79, МЭК 598-2-4-79, 

МЭК 598-2-19-81) Светильники. Общие технические условия.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора 

выборок штучной продукции.
ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка.
ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы 
испытаний.

ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения.

ГОСТ 25347-82 Поля допусков и рекомендуемые посадки.

Издание официальное

1
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3 Определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с 
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026. В дополнение к ним в настоящем стандарте установлены 
следующие термины и их определения:

3.1 Сопутствующие материалы для изготовления дорожных знаков: Материалы, 
используемые при изготовлении знаков, имеющие компонентную совместимость со 
световозвращающим материалом -  стойкие красители и светофильтрующие пленки.

3.2 Адгезия: Необходимая прочность сцепления световозвращающей пленки с 
основой знака.

4 Общие положения

4.1 Дорожные знаки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта.

4.2 Установка знаков производится в соответствии с ГОСТ 23457 и с учетом условий 
получения максимальной эффективности световозвращения.

4.3 При оформлении любого предложения/заказа на изготовление/поставку 
дорожных знаков, производитель (поставщик) должен представить на рассмотрение 
заказчика следующую информацию:

- название и адрес фирмы поставщика и изготовителя готовых знаков;
- перечень поставляемых деталей для полной комплектности изделия с указанием их 

количества;
- сертификат качества производителя на дорожный знак и комплектующие изделия;
- сертификат качества производителя на материалы;
- образец знака как показательный пример предлагаемого продукта;
- гарантийный сертификат на световозвращающий элемент дорожного знака;
- сертификат соответствия производителя на световозвращающие и сопутствующие 

материалы;
- копию сертификата происхождения на световозвращающие и сопутствующие 

материалы;
- сертификат на устойчивость световозвращающих материалов к климатическим 

воздействиям.

5 Группы, наименования, изображения, размеры

5.1 Группы, наименования, изображения

5.1.1 Стандарт устанавливает семь групп дорожных знаков (Приложение А)

1 - предупреждающие
2 - приоритета
3 - запрещающие
4 - предписывающие
5 - информационно-указательные
6 - сервиса
7 - дополнительной информации (таблички)
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5.1.2 Номер знака состоит из номера группы, порядкового номера знака в группе, 
порядкового номера разновидности (при наличии), разделенных между собой точками.

5.1.3 Изображения знаков на масштабной сетке, кроме знаков индивидуального 
проектирования 5.20.1; 5.20.2; 5.21.1- 5.27; 5.31, приведены в обязательном приложении Б.

5.1.4 Надписи на знаках (буквы, цифры, знаки препинания) должны выполнятся 
шрифтом, приведенным в обязательном приложении В. При компоновке знаков 
индивидуального проектирования с помощью компьютерной техники рекомендуется 
применять шрифт «Artsans» или близкий ему по написанию «Helv/Kazakh».

5.1.5 Увеличение изображений знаков, букв, цифр и т.п. до установленных настоящим 
стандартом размеров должно производиться фотографическим методом или с помощью 
масштабной сетки.

5.1.6 Значения параметров, наносимых на знаках 1.13, 1.14, 3.4, 3.11 -3.16, 3.24, 3.25, 
4.7, 4.8, 5.8.3, 5.11.2, 5.18, 5.20.1, 5.21.1, 5.21.2, 5.27, 7.1.1-7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.5.3 - 7.5.7, 7.9, 
7.11, должны выбираться из приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Номер знака Наименование
параметра Значение параметра

3.13; 3.14

Линейные
величины

Кратное ОД м
3.15 Кратное 1,0 м
3.16; 5.11.2; 7.1.2 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 

200, 300 м

5.20.1; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4; 7.2.1; 
7.2.2

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 
200, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, м; в 
диапазоне от 1 до 10 км -  кратное 0,1 км, 10 км и 
более -  кратное 1,0 км

5.21.1; 5.21.2; 5.27
В диапазоне от 0 до 10 км -  кратное 0,1 км, 10 
км и более -  кратное 1,0 км (размерность км не 
указывается)

3.24; 3.25; 4.7; 4.8; 5.8.3; 5.18 Скорость Кратное 10 км/ч (размерность км/ч не 
указывается)

3.4; 7.11
Масса

2.4; 8; 10; 15; 20; 25 т
3.11 1,2; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 

18; 20 т и далее кратные 5 т
3.12 Сила тяжести 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 тс
7.5.3; 7.5.7

Время
Дни недели

7.5.4-7.5.7 Время суток кратное 30 мин (23.00; 23.30; 24.00; 
0.30; 1.00 и т. д.)

7.9 30 мин; 1 ч; 2 ч
1.13; 1.14 Уклон Кратное 1%

5.1.7 На знаках 5.8.1, 5.8.2, 5.20.1 -  5.20.3, 5.21.2, 5.29.2, 5.31, 7.13 изображение 
(положение) стрелок должно соответствовать реальной планировке пересечения, требуемым 
направлениям движения или реализуемой схеме движения.

5.1.8 Допускается изготовление знаков 4.1 иных разновидностей, чем установлено 
настоящим стандартом, с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым 
направлениям на конкретном пересечении.

5.1.9 При необходимости на знаках 5.30.2, 5.30.3, 5.32.2, 5.32.3, 7.1.3, и 7.1.4
допускается выполнять изображение стрелки под углом 45 к горизонтали.

5.1.10 На знаках 3.17.1 и 3.17.2 надписи должны наноситься на казахском языке и 
английском языке.

5.1.11 На знаке 5.8.1 допускается указывать направления движения по полосам до 
четырех полос.
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5.1.12 На знаках 5.8.1 -  5.8.4, 5.8.7, 5.8.8 допускается наносить изображения 
запрещающих и предписывающих знаков.

Число стрелок на знаке 5.8.7 должно соответствовать числу полос для движения на 
проезжей части дороги. Допускается не указывать на знаке полосы для встречного 
направления.

5.1.13 В нижней части знаков 5.12 -  5.14 допускается указывать наименование 
остановки, номер маршрута, время начала и окончания движения и т.д. При этом 
допускается смещать изображение знака вверх на 50 мм.

5.1.14 В нижней части знаков сервиса, при необходимости, допускается указывать 
расстояние до объектов, расположенных впереди по ходу движения или в стороне от дороги 
и время их работы, по аналогии с табличками 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.5.1 -  7.5.7, а также другую 
информацию (адрес, номер телефона и т.п.).

5.2 Размеры

5.2.1 Дорожные знаки должны изготовляться четырех типоразмеров: I -  малого, II -  
нормального, III -  большого, IV -  очень большого.

5 .2.2 Типоразмеры знаков в зависимости от условий применения должны выбираться
в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Типоразмер
знаков

Применение знаков
вне населенных пунктов в населенных пунктах

I Дороги с одной полосой Дороги местного значения
II Дороги с двумя и тремя полосами Магистральные дороги
III Дороги с четырьмя и более 

полосами и автомагистрали
Скоростные дороги

IV Ремонтные работы на автомагистралях, опасные участки на других 
дорогах при обосновании целесообразности применения

5.2.3 Размеры изображений знаков по типоразмерам должны соответствовать 
приведенным на рисунках 1-9.

5.2.4 На знаках 1.1-2.4, 2.6, 3.2-3.31, 5.28-5.30.3, 5.32.1-5.34, 5.38, 5.39 ширина 
наружной каймы должна быть 10 мм, а на знаках 2.5, 2.7, 3.1, 4.1-5.19, 5.20.3, 5.35-5.36,
6.1- 6.12 -20 мм. Внутренний радиус закругления красной каймы на знаках 1.1, 1.2, 1.5-1.30,
2.3.1- 2.3.3, 2.4 должен составлять 10 мм.

На знаках 1.1-1.3.2, 1.5-1.31.3, 2.3.1-2.4, 2.6, 3.2-3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30 допускается 
не наносить наружную кайму при соответствующем увеличении ширины внутренней.

5.2.5 Поле допуска на линейные размеры изображения знаков до 3150 мм -  Н14 по 
ГОСТ 25347, а размеров свыше 3150 мм -  по 8-у классу точности ГОСТ 2689.
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Номер знака Типоразмер А

1.1,1.2,1.5-1.7,1.9-1.14, 
1.16,1.16.1,1.20-1.22, 
1.24-1.30, 2.3, 2.4

1 700
II 900

III 1200

1.8,1.15,1.17-1.19,1.23

1 700

II 900
III 1200

IV 1500

ПРИМЕЧАНИЕ - Для знака 1.23, предназначенного для 
обозначения участков дорог, на которых проводят 
краткосрочные ремонтные работы на проезжей части, 
допускается уменьшение размера А до 550 мм.

Рисунок 1

ПРИМЕЧАНИЕ - На рисунке приведены размеры 
изображений для знаков 1.3.1,1.3.2

Рисунок 2
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Номер знака Типоразмер В

1 700 (600)

2.5 и 900 (800)

N1 1200 (1100)

ПРИМЕЧАНИЕ - В скобках приведены размеры
изображения знаков с внутренним освещением

В

Рисунок 3

Номер знака Типоразмер D

2.6.3.1 - 3.9,3.11 - 3.16,
3.18.1 - 3.19,3.21 - 3.23, 
3.25 - 4.4

1 600

и 700

ш 900

3.10,4.5,4.6 и 700

3.17.1,3.17.2,4.7, 4.8
м 700

ш 900

3.20,3.24

i 600
м 700

in 900
IV 1200

Рисунок 4

6



СТ РК 1125-2002

Номер знака Типоразмер В R

2.1,2.2,2.7,5.5,5.6, 
5.15 - 5.16.2,
5.18 - 5.19.3,7.13

1 600

45

и 700

ш 900

5.8.2 - 5.8.6,5.9,5.11.2, 
5.35 - 5.37, 7.1.2

и 700

III 900

5.17.1 - 5.17.4
1 600

II 700

5.20.3 1 Не менее 
1200

5.29.1 II 350 20
ПРИМЕЧАНИЕ - Для знака 2.1 допускается уменьшение 
размера В до 350 мм.
Радиус R в этом случае должен составлять 20 мм.

Рисунок 5

I Номер знака Типоразмер Н В

1.31.1 -1.31.3
и 500 2250

i in 700 3150|

В ПРИМЕЧАНИЕ - Для типоразмера П допускается 
уменьшение размера Н до 460 мм.

Рисунок 6

Номер знака Типоразмер н В R
5.1 - 5.4 III 900 600

45

5.12 - 5.14, 5.38, 5.39 1 1050 700

4.9.1 - 4.9.3
6.1 - 6.13

1 1350 900

II 1050 700

III 1350 900

5.34.1, 5.34.2 IV 900 600

1.32.1,1.32.2,1.32.3
1 400 200
II 600 300
III 800 400

ПРИМЕЧАНИЕ - Для знаков 5.12 - 5.14, 5.38, 5.39 
допускается уменьшение размеров Н и В соответственно 
до 800 и 500 мм. Для знаков с внутренним освещением 
радиус R в этом случае допускается увеличивать до 100 мм.

Рисунок 7
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R45

Номер знака Типоразмер Н В

1.4.1 -1.4.6, 
7.1.3,7.1.4,
7.2.2 - 7.11, 
7.14 - 7.19

1 300 600

II 350 700

ш 450 900

7.1.1, 7.2.1, 
7.12

1 300 600

и 350 700

ш 450 900

IV 600 1200

5.7.1, 5.7.2, 
5.30.1 - 5.30.3, 
5.33

II 350 1050

ш 450 1350

Номер знака Типоразмер Н В
5.29.2 и 350 1050

5.32.1 - 5.32.3 и 350 1350

5.8.1,5.8.7, 
5.8.8

и 700 1400

III 900 1800

5.28 II 200 300

5.29.1,5.29.2 II 350 700

ПРИМЕЧАНИЕ - Для знаков 5.8.1, на которых 
указывают направления движения для двух полос, 
допускается уменьшать размер В до 930 мм для 
типоразмера II и до 1200 мм - для типоразмера Ш.

Рисунок 8

Номер знака Типоразмер А (В) А R

1 400(200) 400
1.31.4,1.31.5 и 600(300) 600 45

ш 800(400) 800

Рисунок 9
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6 Знаки индивидуального проектирования
5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 -  5.27, 5.29.1, 5.29.2, 5.31

6.1 На знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2, 5.27, 5.29.1 и 5.29.2 для каждого из 
направлений должно быть указано не более трех названий населенных пунктов, других 
объектов или номеров маршрута.

6.2 Фон знаков 5.20.1 и знаков 5.20.2 должен быть:
- зеленого цвета на знаках, предназначенных для установки на автомагистралях;
- синего цвета -  на других дорогах вне населенных пунктов;
- белого цвета -  в населенных пунктах.
При этом, если на знаках, предназначенных для установки в населенных пунктах, 

указывают только названия других населенных пунктов или объектов, движение к которым 
осуществляется по автомагистрали или другой дороге, фон знаков должен быть 
соответственно зеленого или синего цвета.

На знаках, предназначенных для установки на автомагистралях, надпись, содержащая 
названия населенных пунктов или объектов, движение к которым осуществляется не по 
автомагистрали, должна быть выполнена на синем фоне, а предназначенных для установки 
на участке автомагистрали в пределах населенного пункта, наименования объектов этого 
населенного пункта -  на белом фоне.

На знаках, предназначенных для установки на дорогах, кроме автомагистралей, 
надпись, содержащая названия населенных пунктов или объектов, движение к которым 
осуществляется по автомагистрали, должна быть выполнена на зеленом фоне. При указании 
только объектов, находящихся в граничащем с дорогой населенном пункте, надпись должна 
быть выполнена на белом фоне.

На знаках с белым фоном надпись, содержащая названия других населенных пунктов 
или объектов, движение к которым должно осуществляться по автомагистрали или другой 
дороге (не автомагистрали), должна быть выполнена на вставке соответственно зеленого или 
синего цвета.

На знаках (с зеленым фоном), предназначенных для установки на автомагистралях, 
надпись, содержащая названия населенных пунктов или объектов, движение к которым 
осуществляется по другой дороге (не автомагистрали) или находящихся в граничащем 
населенном пункте, должна быть выполнена на вставке с соответственно синим или белым 
фоном.

На знаках (с синим фоном), предназначенных для установки на других дорогах, 
надпись, содержащая названия населенных пунктов или объектов, движение к которым 
осуществляется по автомагистрали или находящихся в граничащем населенном пункте, 
должна быть выполнена на вставке с соответственно зеленым или белым фоном.

Вставки должны выполняться без каймы, за исключением синих или зеленых вставок 
соответственно на зеленом или синем фоне.

6.2.1 При указании нескольких направлений знаки должны даваться в 
последовательности (сверху -  вниз): прямо, налево, направо.

При указании одного направления знаки (части знаков), выполненные на фоне 
разного цвета, должны даваться в последовательности (сверху -  вниз): зеленый, синий, 
белый.

6.3 Знаки 5.21.1 и части знаков 5.21.2 должны иметь:
- зеленый фон, если движение к указанным на них населенным пунктам или объектам 

осуществляется по автомагистрали;
- синий, если движение осуществляется по другим дорогам;
- белый, фон, если указанные объекты расположены в населенном пункте;
- коричневый фон, если указанные объекты являются туристическими.
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6.4 Знаки 5.24 -  5.29.2, предназначенные для установки на автомагистралях, должны 
иметь зеленый фон, а предназначенные для установки на всех остальных дорогах, включая 
дороги в населенных пунктах, -  синий.

Знак 5.29.1 и 5.29.2 с буквой «Е» должны иметь только зеленый фон.
6.5 Компоновочные размеры изображений знаков и надписей на них должны 

определяться высотой прописной буквы h п , которую в зависимости от места установки 
знака выбирают из ряда: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм.

Примеры компоновки знаков индивидуального проектирования приведены в 
приложении Г.

6.6 Имена собственные в названиях объектов должны выполняться прописными 
буквами, а служебные (поясняющие) слова при них -  строчными (например, улица 
ЖЕЛТОКСАН, музей М. АУЭЗОВА, аэропорт БОРАЛДАЙ). При самостоятельном 
употреблении служебные слова следует выполнять прописными буквами (например, 
МУЗЕЙ, АЭРОПОРТ).

Высота прописной буквы h п на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 -  5.27, предназначенных 
для установки вне населенных пунктов должна быть равна:

- от 400 до 500 мм -  на автомагистралях;
- от 300 до 400 мм -  на дорогах с четырьмя и более полосами, (кроме 

автомагистралей);
- от 200 до 300 мм -  на дорогах с двумя и тремя полосами;
- от 100 до 150 мм -  на дорогах с одной полосой,

а предназначенных для установки в населенных пунктах должна быть равна:
- от 200 до 300 мм -  на скоростных дорогах;
- от 150 до 200 мм -  на магистральных дорогах;
- от 100 до 150 мм -  на других дорогах;
- от 75 до 100 мм -  для построения городской подсистемы ориентирования на местной

улично-дорожной сети.
Высота прописной буквы h п на знаках 5.29.1 и 5.29.2 должна составлять 150 мм, а на 

знаке 5.31 должна быть равна:
- 200 мм -  для знаков предназначенных для установки на дорогах вне населенных

пунктов;
- и 100 мм -  в населенных пунктах.
Предпочтительно использовать больший шрифт из установленных для данной дороги. 

Надписи, относящиеся к второстепенным объектам, допускается выполнять меньшим 
шрифтом. Высота h п принимается кратной 10 м.

6.7 Ширину литерных площадок букв и цифр для надписей на синем и зеленом фоне 
необходимо выбирать в соответствии с таблицами 3 - 5 .  Ширину литерных площадок для 
h п не указанных в таблицах 3 - 5  определяют путем интерполяции.

Для надписей на белом и желтом фоне ширину литерных площадок следует 
сокращать на 0,05 h п с каждой стороны.

Для надписей, содержащих более 10 элементов в строке (за элемент принимают 
букву, цифру, стрелку, символ, изображение какого-либо знака), допускается применять 
меньший размер шрифта, расположение надписи в две строки или перенос слов, сокращение 
часто употребляемых отдельных слов в именах собственных, а для надписей на синем и 
зеленом фоне, кроме того, -  сокращение ширины литерных площадок на 0,05 h п с каждой 
стороны.

6.8 Ширина каймы на знаках должна быть равна 0,12h п, внутренний радиус 
закругления каймы 0,3h п.

Ширина наружной каймы на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1 и 5.21.2 с белым фоном, а 
также на знаках 5.22, 5.23 и 5.31 должна быть равна 0,06h п.
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Таблица 3
КАЗАХСКИЙ И РУССКИЙ АЛФАВИТ

в миллиметрах

П
ро

пи
сн

ая
бу

кв
а

Ширина литерных площадок при 
высоте прописной буквы h  п

Ст
ро

чн
ая

бу
кв

а

Ширина литерных площадок при высоте 
прописной буквы h  п

100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500

А* 113 169 226 339 452 565 а* 86 129 172 258 344 430
0 107 160 214 321 428 535 э 90 135 180 270 360 450
Б* 102 153 204 306 408 510 б* 91 136 182 273 363 455
В* 102 153 204 306 408 510 в* 87 130 174 261 358 435
Г* 90 135 180 270 360 450 г* 75 112 150 225 300 375
F 95 142 190 285 380 475 F 77 115 154 231 308 385

д* 110 165 220 330 440 550 Д* 92 138 184 276 368 460
Е* 96 144 192 288 384 480 е* 90 135 180 270 360 450
Ё* 96 144 192 288 384 480 ё * 90 135 180 270 360 450

Ж * 162 243 324 486 648 810 ж* 127 190 254 381 508 635
3* 98 147 196 294 392 490 3* 85 127 170 255 340 425
И* 108 162 216 324 432 540 и* 92 138 184 276 368 460
й* 108 162 216 324 432 540 й* 92 138 184 276 368 460
к* 109 163 218 327 436 545 к* 90 135 180 270 360 450

к 109 163 218 327 436 545 К 90 135 180 270 360 450
л * 110 165 220 330 440 550 л* 90 135 180 270 360 450
м* 129 193 258 387 516 645 м* 105 157 210 315 420 525
н* 107 160 214 321 428 535 н* 90 135 180 270 360 450

к 107 160 214 321 428 535 Ч 90 135 180 270 360 450
О * 109 163 218 327 436 545 О* 90 135 180 270 360 450
е 109 163 218 327 436 545 е 90 135 180 270 360 450
п* 106 159 212 318 424 530 п* 90 135 180 270 360 450
р * 100 150 200 300 400 500 Р * 94 141 188 282 376 470
с * 103 154 206 309 412 515 с* 88 132 176 264 352 440
т * 99 148 198 297 396 495 т * 78 117 156 234 312 390
у * 101 151 202 303 404 505 У* 84 126 168 252 336 420
¥ 106 159 212 318 424 530 V 83 124 166 249 332 415
Y 106 159 212 318 424 530 Y 83 124 166 249 332 415

ф * 126 189 252 378 504 630 ф * 122 183 244 366 488 610
X * 102 153 204 306 408 510 X * 84 126 168 252 336 420

h 104 156 208 312 416 520 h 90 135 180 270 360 450
ц* 110 165 220 330 440 550 Ц* 93 139 186 279 372 465
ч* 102 153 204 306 408 510 ч* 86 129 172 258 344 430
ш * 144 216 288 432 576 720 ш* 122 183 244 366 488 610
Щ* 148 222 296 444 592 740 щ* 124 186 248 372 496 620
ъ * 110 165 220 330 440 550 Ъ * 91 136 182 273 364 455
ы * 131 196 262 393 524 655 ы* 115 172 230 345 460 575
1 52 78 104 156 208 260 i 48 72 96 144 192 240

ь* 98 147 196 294 392 490 ь* 85 127 170 255 340 425
э * 103 154 206 309 412 515 э* 82 123 164 246 328 410
ю * 145 217 290 435 580 725 ю* 120 180 240 360 480 600
я * 108 162 216 324 432 540 я* 87 130 174 261 358 435

* Обозначены буквы русского алфавита
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Таблица 4
ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

в миллиметрах

П
ро

пи
сн

ая
бу

кв
а

Ширина литерных площадок при высоте 
прописной буквы h п

П
ро

пи
сн

ая
бу

кв
а

Ширина литерных площадок при высоте 
прописной буквы h п

100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500

А 113 169 226 339 452 565 а 86 129 172 258 344 430

В 102 153 204 306 408 510 b 94 141 188 282 376 470

С 103 154 206 309 412 515 с 88 132 176 264 352 440

D 106 159 212 318 424 530 d 94 141 188 282 376 470

Е 96 144 192 288 384 480 е 90 135 180 270 360 450

F 94 141 188 282 376 470 f 68 102 136 204 272 340

G 106 159 212 318 424 530 9 94 141 188 282 376 470

Н 107 160 214 321 428 535 h 90 135 180 270 360 450

1 52 78 104 156 208 260 i 48 72 96 144 192 240

J 75 112 150 225 300 375 j 49 73 98 147 196 245

К 105 157 210 315 420 525 k 86 129 172 258 344 430

L 90 135 180 270 360 450 1 57 85 114 171 228 285

М 129 193 258 387 516 645 m 128 192 256 384 512 640

N 109 163 218 327 436 545 n 90 135 180 270 360 450

О 109 163 218 327 436 545 0 90 135 180 270 360 450

Р 96 144 192 288 384 480 P 94 141 188 282 376 470

Q 108 162 216 324 432 540 q 94 141 188 282 376 470

R 105 157 210 315 420 525 r 74 111 148 222 296 370

S 102 153 204 306 408 510 s 85 127 170 255 340 425

Т 99 148 198 297 396 495 t 72 108 144 216 288 360

и 107 160 214 321 428 535 u 90 135 180 270 360 450

V 106 159 212 318 424 530 V 84 126 168 252 336 420

W 145 217 290 435 580 725 w 123 184 246 369 492 615

X 102 153 204 306 408 510 X 84 126 168 252 336 420

Y 106 159 212 318 424 530 У 84 126 168 252 336 420

Z 101 151 202 303 404 505 z 85 127 170 255 340 425

Таблица 5
ЦИФРЫ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

в миллиметрах
Цифры,

знаки
препи
нания

Ширина литерных площадок при высоте 
прописной буквы h п Цифры, знаки 

препинания

Ширина литерных площадок при 
высоте прописной буквы h п

100 150 200 300 400 500 100 150 200 300 400 500

1 58 87 116 174 232 290 ! 47 70 94 141 188 235

2 89 133 178 267 356 445 № 147 220 294 441 588 735

3 88 132 176 264 352 440 ( 65 97 130 195 260 325
4 91 136 182 273 364 455 ) 65 97 130 195 260 325

5 89 133 178 267 356 445 « 73 109 146 219 292 365

6 91 136 182 273 364 455 » 73 109 146 219 292 365

7 84 126 168 252 336 420 43 64 86 129 172 215

8 91 136 182 273 364 455 J 43 64 86 129 172 215
9 90 135 180 270 360 450 -  (тире) 91 136 182 273 364 455

0 93 139 186 279 372 465 - (дефис) 61 91 122 183 244 305
? 83 124 166 249 332 415 1(апостров) 48 72 96 144 192 240
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На знаке 5.21.2 ширина линии, разделяющей надписи, относящиеся к разным 
направлениям, должна быть равна 0,1 h п. Надписи на белом и синем (или зеленом) фоне 
разделяться линией не должны.

Ширина каймы на знаках 5.29.1 и 5.29.2 должна быть равна 18 мм, внутренний радиус 
закругления каймы -  45 мм.

6.9 Расстояние по горизонтали и вертикали между словами, числами, стрелками, 
цветными вставками, каймой знака или вставки, линией, которая разделяет надписи, 
относящиеся к разным направлениям, символами, изображениями каких-либо знаков должно 
быть не менее 0.3 h п. Предпочтительное расстояние между строками разных надписей, 
относящихся к одному направлению, должно составлять от 0,4 до 0,8 h п, а для двустрочной 
надписи одного наименования -  0,4 h п.

Допускается уменьшение расстояния между оголовком стрелки и другими 
элементами изображения до 0,2 h п.

Для знака 5.20.1 расстояние между надписями, относящимися к разным 
направлениям, не должно быть менее 2,0 h п. Допускается уменьшение этого расстояния до
1,0 h п, если границы надписей, расположенных одна под другой, не совпадают.

Если на знаке используют два размера шрифта, то для расчетов размера каймы знака 
и элементов изображения, относящихся к главным объектам, а также расстояния между ними 
и надписями, соответствующими второстепенным объектам, применяют больший размер 
шрифта. Размеры элементов изображения, относящихся ко второстепенным объектам, 
определяют в этом случае по меньшему размеру шрифта.

6.10 Размер вставок на знаках 5.20.1 должен определяться в соответствии с 
требованиями пи. 6.5 -  6.7.

Ширина каймы вставок должна быть равна 0,1/г п.
6.11. Высота цифр знака 5.29.1, изображение которого используют на других знаках 

или вставках, должна быть равна h п, принятой для надписей на этих знаках. При этом 
ширина обрамляющей каймы должна быть равна 0,1 h п, внутренний радиус закругления 
каймы -0 ,15h п, внешний вертикальный размер изображения знака -  1,5h п.

При нанесении нескольких изображений знака 5.29.1 на поле знаков 5.20.1 и 5.20.2 их 
вертикальные размеры допускается уменьшать до 0,1 h п при уменьшении размеров букв и 
цифр до подходящего меньшего.

Изображение знака 5.29.1 на поле знаков 5.20.1 и 5.20.2 должно располагаться около 
стрелки соответствующего направления, а на знаках 5.21.1 и 5.21.2 -  слева от наименования 
объекта.

6.12 Высота символа автомагистрали или аэропорта должна составлять 
от 1,0 до 1,5 h п для однострочной надписи и от 2,0 до 2,5 h п -  для дву строчной надписи 
названия одного населенного пункта или объекта. Изображения символов должны 
соответствовать символам знаков 1.28 и 5.1.

Символы автомагистрали или аэропорта на знаках 5.20.1, 5.20.2 и 5.21 должны 
располагаться слева от названия населенного пункта или объекта. На знаках 5.20.1 и 5.20.2 
при наличии изображения знака 5.29.1, относящегося к данному населенному пункту или 
объекту, символы относительно названия населенного пункта или объекта должны 
располагаться в стороне, противоположной изображению знака 5.29.1.

6.13 На знаках 5.20.1, 5.20.2 и 5.21 для обозначения объектов допускается наносить 
пиктограммы, которые должны размещаться в месте, предназначенном для символа 
автомагистрали, аэропорта или изображения знака 5.29.1. Высота пиктограммы должна быть 
от h п  до 1,5/г п.

6.14 Стрелки на знаках должны выполняться в соответствии с рисунком 10.
На знаках 5.20.2 и 5.21.2 стрелки должны быть длиной L=2,3 h п и располагаться 

симметрично относительно верхней и нижней каймы (линии, разделяющей надписи).
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Рисунок 10

При вертикальном расположении стрелки допускается уменьшение ее длины за счет 
стержня до 2,0 h п.

На знаках 5.20.1 и 5.31 длина стрелок должна выбираться из компоновочных 
соображений, ширину стрелок для второстепенных направлений допускается уменьшать на 
30% по отношению к стрелке основного направления.

На знаках 5.20.2 при указании наименований нескольких пунктов маршрута 
допускается увеличение размера стрелки при сохранении пропорций, заданных на 
рисунке 10.

На знаке 5.29.2 стрелка должна быть длиной L= 240 мм (высота оголовка стрелки 
138 мм, размер стороны оголовка стрелки 160 мм, толщина ножки стрелки 60 мм) и 
располагаться симметрично на поле.

6.15 Оголовок знака 5.21.1 должен выполняться в соответствии с рисунком 11.
Расстояние по горизонтали между началом внутренней границы оголовка знака и

надписью, числом, символом автомагистрали или аэропорта должно составлять от 0,15 до 
0,5 h п.

6.16 На знаке 5.20.1, в нижней части, должно указываться расстояние от места 
установки знака до пересечения. Высота цифр при этом должна соответствовать 
ближайшему меньшему значению h п из ряда, приведенного в п. 6.5.

6.17 При нанесении на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21, 5.27 наименований нескольких 
пунктов маршрута, соответствующих одному направлению движения, первым сверху 
указывается пункт, ближайший к месту установки знака.

6.18 Числа на знаках 5.21.1, 5.27 и отдельных частях (полях) знака 5.21.2, 
указывающие расстояние от места установки знака до названного пункта, должны 
размещаться справа от надписи, при этом цифры, выражающие одинаковые разряды чисел, 
должны находиться друг под другом.

6.19 На знаках 5.20.1 и 5.31 допускается наносить изображения других знаков, 
информирующих участников движения об особенностях маршрута или режима движения. 
При этом наибольший габаритный размер наносимых изображений должен составлять от 3,0 
до 5,0h п.
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Рисунок 11

6.20 Ширина красной полосы на знаках 5.23 и 5.25 должна быть равна 0,4h п.
Расстояние по горизонтали между началом или концом полосы и каймой должно быть

равно h п.

6.21 Наиболее часто употребляемые на знаках служебные слова допускается 
сокращать. Сокращения слов на казахском, русском и английском языках должны 
соответствовать, приведенным в таблице 6. Слова «город», «село» и т. п. и их сокращения на 
знаках при названии населенного пункта не пишут.

6.22 Надписи на информационно-указательных знаках должны выполняться на 
казахском и русском языках. При совпадении написания слов на двух языках надпись 
приводится один раз. На дорогах, по которым проходят международные маршруты, надписи 
на знаках, содержащие названия объектов дублируются в латинской транслитерации в 
соответствии с таблицей 7, а служебные слова при них -  на английском языке (Таблица 6).

Перечень знаков, надписи на которых дублируются на английском языке, 
определяется индивидуально в соответствии с международными соглашениями.
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Таблица 6

Слова Сокращения слов
На казахском На английском На русском На казахском На английском На русском

языке языке языке языке языке языке
°оааеаё airport Аэропорт - Не сокращается аэрп.
Абёйааб boulevard Бульвар - Blvd. бул.

N6 °ieianu . Водохрани- _ _ вдхр.лшце
А м main Главный - М. гл.
баб mount Гора - Mt. г.
2im° 3/4ё hotel Г остиница - Не сокращается гост.
Аё°а! valley Долина - Val. ДОЛ.
Ашаёш 3/4ei holiday home Дом отдыха - Не сокращается д. о.
баибалё 

Абшаа'й сабйо
- Железнодо

рожный б/х - Ж.-Д.

- Завод ао.д-о - 3-д

ЕШбёббб
- Имени - им.
- Институт ei-o - ин-т

Абш canal Канал - Не сокращается кан.
Ёёёпабб
na'aoiu'a

kilometer per 
hour Километр в час ei/na1 km. р. h. км/ч

Eiiaelao - Комбинат ё-б - к-т
А3/4ёш shop Магазин - Не сокращается маг.
ia66 meter Метр i m м
ieloo minute Минута iei min. мин.
Oa»ic;iic - Морской - - мор.
РАбаазаё museum Музей - Не сокращается муз.
2Ea'acao embankment Набережная - emb. наб.
1аёйп region Область iac. reg. обл.
Ё!4ё lake Озеро - L 03.
Абаё isle Остров - Isl. о-в.
Anea66eio monument Памятник - He сокращается пам.
Ano pass Перевал - P пер.
б'Аёй0 ё'Лек side-street Переулок - He сокращается И.
Аёа» square Площадь - sq. пл.

Ifc-ба a'/iciioMi post office Почтовое и^б.а'Лё. P. 0. П. 0.отделение
Ёшажаё landing place Пристань - He сокращается прист.
бёае аде passage Проезд - pass. пр.

Aa»‘u6 avenue Проспект aa»1. Ave. пр-т
Aoaai district Район аба. D. р-н
'Agai river Река У4д. riv. р
Vaq alaie - Речной - - реч.
Абйёоабба- Сельскохозяй- А/о с.-х.ойёй0 ственный
Noaloey - Станция по. - СТ.
OiHa tonne Тонна 6 t т
О'Лёй0 blind alley Тупик - He сокращается туп.
Ё‘/40а street Улица ёУл0. St. ул.
0аб°аё canyon Ущелье - He сокращается ущ.
Оаабёёа - Фабрика о-ёа - ф-ка

2аёа хббаёй'й (urban) centre Центр
города - He сокращается центр

Na‘ao hour Час па1. He сокращается ч.
ОМ эйё highway Шоссе - He сокращается ш.
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Таблица 7

Казахские
буквы

Латинские
буквы Примечание

А А
0 А
Б В
В V
Г G
F G
Д D

Е После согласных
Е YE Инициалы* и после

гласных, ъ и ь

YE После согласных, 
кроме ч, ш, щ и ж

Ё Е После ч, ш, щ и ж

YO Инициалы и после
гласных, ъ и ь

Ж ZH
3 Z

И I Инициалы и после 
гласных и согласных

YI После ь
й Y
к К
к К
л L
м М
н N
и N
о О
е О

Продолжение таблицы 7

Казахские буквы Латинские
буквы Примечание

П Р
Р R
С S
Т т
У и
¥ и
Y и

Ф F

X КН

h Н
U TS

Ч сн

Ш SH
Щ SHCH
ъ 4 Апостроф
ы Y
1 I Апостроф
ь
э Е
ю YTJ
я YA

* Инициалы -  отдельно стоящие буквы и буквы в 
начале слова

7 Основные параметры и технические требования

7.1 Знаки должны быть изготовлены в климатическом исполнении УХЛ, категории 
размещения 1 поГОСТ 15150.

7.2 Требования к конструкции

7.2.1 Знаки должны изготовляться со световозвращающей поверхностью или с 
внутренним освещением.

Допускается, при соответствующем технико-экономическом обосновании, 
изготовлять знаки со светоизлучающим диодным освещением или, для отображения 
смешанной информации, в комбинации световозвращающей поверхности со 
светоизлучающими диодами.

Черные элементы изображения знаков не должны обладать световозвращающим
эффектом.

7.2.2 Знаки допускается изготовлять как односторонними, так и двухсторонними, а 
также размещать изображения знаков на щитах прямоугольной формы с фоном из
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флуоресцентного световозвращающего материала. Пример компоновочного решения знака
1.18.1 приведен в приложении Г.

7.2.3 Конструкция знаков с внутренним освещением должна быть выполнена с учетом 
требований ГОСТ 17677 и обеспечивать:

фиксированную установку резьбовых электропатронов, выдерживающих 
воздействие вращающего момента, равного 3,0 Н м;

- легкий доступ к элементам знака, подлежащим чистке или замене, и местам 
электрических соединений;

- плотность соединений панели, на которой нанесено изображение знака, с корпусом 
для предотвращения попадания влаги во внутрь при воздействии дождя интенсивностью 5 
мм/мин.

7.2.4 Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из 
антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие.

Покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.401 и ГОСТ 9.403.
7.2.5 Корпус и оборотная сторона каждого знака, а также элементы крепления должны 

быть серого цвета.
7.2.6 Допускается не покрывать защитным покрытием основы знаков и элементы 

крепления, изготовленные из оцинкованной стали или листового алюминия, а также уже 
имеющие цинковое покрытие толщиной не менее 18 мкм.

7.2.7 Допускается применять технологию электростатического напыления и 
последующего спекания полимерного порошка с предварительным фосфатированием 
окрашиваемых поверхностей в соответствии с техническими спецификациями порошковых 
красок.

7.2.8 Элементы крепления знака не должны искажать информацию на его лицевой 
поверхности и ухудшать установленные настоящим стандартом характеристики.

Допускается использовать нейлоновые шайбы для отделения головок вращающихся 
крепежных элементов от световозвращающей поверхности.

7.3 Электротехнические требования

7.3.1 Для присоединения знаков с внутренним освещением к питающей электросети 
должна быть предусмотрена клеммная колодка типа Св-2-4,0/250 УЗ или СОв-2-4,0/250 УЗ по 
ГОСТ 17557. Клеммная колодка должна быть размещена внутри корпуса знака.

7.3.2 Сопротивление изоляции между токоведущими проводами, а также между ними, 
соединенными вместе, и заземляющим контактом должно быть не менее 20 МОм в холодном 
(обесточенном состоянии).

7.3.3 Изоляция между токоведущими проводами, а также между ними, соединенными 
вместе, и заземляющим контактом должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В 
частотой 50 Гц без пробоя или перекрытия в течении не менее 1 мин.

7.3.4 Для внутренней электропроводки освещаемых знаков следует применять медные 
провода сечением не менее 1 мм2 с изоляцией, рассчитанной на напряжение не ниже 660 В 
переменного тока частотой 50 Гц.

7.3.5 Для заземления металлических нетоковедущих частей знак должен иметь 
контактный зажим. Заземляющие провода должны иметь маркировку или окраску, отличную 
от окраски фазовых проводов.

7.3.6 При использовании светодиодов необходимо предусматривать встроенный 
фотодатчик для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от 
условий освещенности.

7.3.7 Требования к светодиодам:
сила света (интенсивность света) -  не менее 1.4 кандел;
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- угол обзора -  не менее 22Ф; 
номинальная длина волны 690 нанометра.

7.3.8 При изготовлении дорожных знаков с внутренним электрическим 
или светоизлучающим диодным освещением должны использоваться световые материалы и 
приборы промышленного изготовления, с выполнением работ в соответствии с 
требованиями электробезопасности по ГОСТ 17677 и Правилам устройства 
электроустановок [ 1].

7.4 Фотометрические и колоримерические характеристики для знаков с внутренним 
электрическим освещением приведены в приложении Д.

7.5 Требования к световозвращающим материалам

7.5.1 Изображения знаков следует выполнять световозвращающими пленками и 
материалами -  стойкими красителями и светофильтрующими пленками, имеющими 
компонентную совместимость со световозвращающим покрытием дорожных знаков и 
обеспечивающими значения координат цветности, приведенные в таблицах 8,9 и на 
рисунке 12.

7.5.2 Световозвращающие материалы для изготовления знаков должны служить для 
улучшения видимости информации - цветов и символов дорожных знаков в дневное и 
ночное время суток, иметь закрытую оптическую систему и обладать фотометрическими и 
механическими свойствами, отвечающими требованиям настоящего стандарта:

- цветографическими (граница цветовой области для данного цвета и типа материала);
- коэффициентом яркости;
- коэффициентом световозвращения;
- устойчивостью против погодных условий;
- адгезией;
- гибкостью;
- устойчивостью к изменению размеров;
- сопротивляемостью ударам;
- устойчивостью к растворителям и очистке.
7.5.3 Световозвращающие пленки для изготовления знаков подразделяют на 

следующие типы и подтипы:
Тип 1 -  пленки со средней интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую 

систему из сферических линз (микростеклошариков).
Тип 2 -  пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую 

систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в шестиугольные 
ячейки.

Тип 3 - пленки с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющие 
оптическую систему из микропризм, сгруппированных в ячейках ромбической структуры.

Третий тип пленок подразделяется на следующие подтипы:
ЗА -  предназначен для обеспечения высокой яркости знаков при их наблюдении с 

более дальних расстояний (свыше 150м);
ЗБ -  предназначен для обеспечения высокой яркости знаков при их наблюдении с 

более близких расстояний (до 150м);
ЗВ -  обладает флуоресцентным эффектом, обеспечивающим повышенную, в 

сравнении с материалами ЗА и ЗБ того же цвета, видимость знаков в ночное/дневное время 
суток, а также при плохих погодных условиях.

7.5.4 Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготавливаться с 
применением пленок одного типа. Допускается отдельные элементы информационно
указательных знаков выполнять, используя пленку более высокого класса.
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7.5.5 Требования по использованию световозвращающих материалов
Световозвращающая лицевая поверхность дорожного знака должна соответствовать

по крайней мере характеристикам материала 1-го типа, определенным данными 
техническими условиями. При этом выбор того или иного световозвращающего материала 
должен определяться с учетом особенностей установки, предусмотренной скорости 
движения, типа знака и требований по безопасности движения (приложение Е).

При установке знаков в сложных условиях (требуемые широкие углы обзора, большая 
высота установки, сложный рельеф местности, потенциально опасные места, специальные 
указатели повышенной видимости, высокая скорость движения на данном участке и т.д.) 
рекомендуется использовать световозвращающие материалы 2 и 3 типов (приложение Е).

7.5.6 Координаты цветности (х,у) точек пересечения граничных линий цветовых 
областей элементов изображений дорожных знаков, определяемые в колориметрической 
системе МКО 1931 г. для источника типа Д65 (ЕОСТ 7721) при геометрии измерения 45° / 0° 
и минимальные значения коэффициента яркости Р должны соответствовать указанным на 
рисунке 12 и в таблицах 8,9.
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Колориметрические характеристики сигнальных и контрастных цветов 
световозвращающих материалов

Допустимые области цветности х, у сигнальных и контрастных цветов на стандартном 
цветовом графике

для световозвращающих материалов 1 типа
------  то же 2, 3 типа (подтипы ЗА, ЗБ)

то же 3 типа (подтип ЗВ)

Рисунок 12
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Таблица 8

Цвет
элемента

изображения

Обозна
чение
коор
динат
цвет-
ности

Координаты цветности угловых точек цветовых 
областей

Коэффициент 
яркости Р

Световозвращающие материалы

1-го типа 2-го типа и 3-го типа 
подтипов ЗА, ЗБ 1- го и

2- го 
типа

3-го 
типа 

подти
пов ЗА, 

ЗБ
1 2 3 4 1 2 3 4

Белый,
серебристый

X

У
0,355
0.355

0.305
0.305

0.285
0,325

0.335
0,375

0.305
0.315

0.335
0.345

0.325
0.355

0.295
0.325 >0.35 >0.40

Желтый X

У
0,545
0,454

0,487
0,423

0,427
0,483

0,465
0,534

0.494
0.505

0.470
0.480

0.513
0.437

0.545
0.454 >0.16 >0.24

Красный X

У
0,735
0,265

0,674
0,236

0,569
0,341

0,655
0,345

0.735
0.265

0.700
0.250

0.610
0.340

0.660
0.340 >0.03 >0.03

Зеленый X

У
0,007
0,703

0,248
0,409

0,177
0,362

0,026
0,399

0.110
0.415

0.170
0.415

0.170
0.500

0.110
0.500 >0.03 >0.03

Синий X
У

0,078
0,171

0,150
0,220

0,210
0,160

0,137
0,038

0.130
0.090

0.160
0.090

0.160
0.140

0.130
0.140 >0.01 >0.01

Коричневый X
У

0.455
0.397

0.523
0.429

0.479
0.373

0.558
0.394

0.455
0.397

0.523
0.429

0.479
0.373

0.558
0.394 0.03<0.09 0.03<0.09

Таблица 9 -  Значения координат цветности х, у угловых точек допустимых цветовых 
областей и минимальные значения коэффициента яркости р для световозвращающих 
материалов

3-го типа, подтипа ЗВ

Цвет X У X У X У X У
Коэффициент

яркости

Флуоресцентный
желтый 0,521 0,424 0,557 0,442 0,479 0,520 0,454 0,491 >0.38

Флуоресцентный
желто-зеленый

0,387 0,610 0,460 0,540 0,438 0,508 0,376 0,568 >0.60

Флуоресцентный
оранжевый 0.595 0.351 0.645 0.355 0.570 0.429 0.531 0.414 >0.25
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7.5.7 Минимальный коэффициент световозвращения (R’) поверхности знака, при 
освещении источником класса А должен быть не менее указанных в таблицах 10 -  14, для 
обозначенных комбинаций углов наблюдения и освещения. Значения коэффициентов 
световозращения даны с учетом требований СТ РК ГОСТ Р 12.4.026. Измерение 
коэффициента световозвращения дорожных знаков с световозвращающей поверхностью 
проводят в соответствии с пунктом 9.2.2.

При наличии воды на поверхности световозвращающий материал должен 
обеспечивать по крайней мере 90% указаных в таблицах 1 0 - 1 4  значений коэффициента 
световозвращения.

7.5.8 Коэффициент световозвращения цветной поверхности, полученной в результате 
применения прозрачных чернил либо светофильтрующих пленок на белом покрытии, 
должен составлять:

- не менее 50% от величин коэффициента световозвращения цветного покрытия для 
материала 1-го типа;

- не менее 70% от величин коэффициента световозвращения цветного покрытия для 
материала 2-го типа;

- не менее 20% от величин коэффициента световозвращения белого покрытия для 
материалов категории ЗА и ЗБ типа зеленого и синего цветов;

- не менее 6% от величин коэффициента световозвращения белого покрытия для 
материала ЗВ типа красного цвета.

7.5.9 Световозвращающая поверхность знака должна быть устойчивой против 
воздействия погодных условий и не должна обнаруживать никаких вздутий, растрескивания, 
шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов или изменений в размерах 
после 3-х (трех) лет нахождения на незащищенной наружной поверхности, выставленной 
под углом 45° вверх к вертикали, лицевой поверхностью в южном направлении на открытом 
воздушном пространстве. После очистки световозвращающей поверхности значения R’ при 
освещении под углом наблюдения 20’ (минут) при угле освещения Pi =5°, не должны быть 
меньше, чем 80 % от значений, данных в таблицах 10-14, а ее цветовые характеристики 
должны соответствовать указанным в таблицах 8,9 требованиям.

7.5.10 Клеевой слой световозвращающего материала должен обеспечивать 
необходимую прочность сцепления (адгезию пленки к основанию знака), на пленке не 
должно быть растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов 
в течение срока гарантии.

7.5.11 Световозвращающий материал должен обладать достаточной гибкостью.
7.5.12 После удаления защитной подложки пленка не должна допускать усадки (изменения 

размеров) на более чем 0,5% в течение 10 мин и на более чем 1,5% в течение 24 ч.
7.5.13 Пленка должна обладать достаточной ударной прочностью, т.е. не 

растрескиваться за пределами непосредственной области удара.
7.5.14 Световозвращающие материалы должны быть стойкими к воздействию воды, 

водных растворов кислот и щелочей, водных растворов моющих средств, масел, бензина.
7.5.15 Пленка должна быть устойчивой к воздействию знакопеременных температур.
7.5.16 Подложка должна удаляться без усилия и предварительного вымачивания в 

воде или специальном растворе, без надломов, разрывов или снятия клея с пленки.
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Таблица 10 -  Минимальное значение коэффициента световозвращения R’ (кд лк"1м"2) 
световозвращающих материалов 1-го типа

Угол, [градусы] Цвет материала

Наблюдения
а

Освещения 
Р v -  град, при 

Р н  = 0
Белый Желтый Красный Зеленый Синий Корич

невый
+ О 70 50 14.5 9.0 4.0 1.0

0.2° +30° 30 22 6.0 3.5 1.7 0.3
+40° 10 7 2.0 1.5 0.5 <0.2

+ О 50 35 10 7.0 2.0 0.6
0.33° +30° 24 16 4.0 3.0 1.0 0.2

+40° 9.0 6.0 1.8 1.2 <0.2 <0.2

+ О 5.0 3.0 1.0 0.5 <0.2 <0.2
2° +30° 2.5 1.5 0.5 0.3 <0.2 <0.2

+40° 1.5 1.0 0.5 0.2 <0.2 <0.2

Таблица 11 -  Минимальное значение коэффициента световозвращения R’ (кд лк"1м"2) 
световозвращающих материалов 2-го типа

Угол, [градусы] Цвет материала

Наблюдения
а

Освещения 
Р v -  град, при 

Р н  = 0
Белый Желтый Красный Зеленый Синий Корич

невый

п 0° + О 250 170 45 45 20 12U.Z +30° 150 100 25 25 11 8.5
+40° 110 70 15 12 8.0 5.0

Г) тт° + О 180 120 25 21 14 8U. j J
+30° 100 70 14 12 8.0 5
+40° 95 60 13 11 7.0 3

9° + О 5.0 3.0 1.0 0.5 0.2 0.2
+30° 2.5 1.5 0.4 0.3 <0.2 <0.2
+40° 1.5 1.0 0.3 0.2 <0.2 <0.2

24



СТРК 1125-2002

Таблица 12 -  Минимальное значение коэффициента световозвращения R’ (кдлк'1-м'2) 
световозвращающих материалов ЗА типа

Цвет
При угле наблюдения а 

равном 0,1°, и угле 
освещения Р v, равном

При угле наблюдений а, 
равном 0,2°, и угле 

освещения Р v, равном

При угле наблюдения а, 
равном 0.33°, и угле 

освещения Р v, равном
5° 20° 30°

ООтГ 5° 20° 30° 40° 5° 20° 30°

ООтГ

Белый 850 600 425 275 625 450 325 200 425 300 225 150
Желтый 550 390 275 175 400 290 210 130 275 195 145 95
Красный 170 120 85 55 125 90 65 40 85 60 45 30
Зеленый 85 60 40 25 60 45 30 20 40 30 20 15
Синий 55 40 28 18 40 30 20 13 28 20 15 10

Примечание -  Для угла наблюдения а = 0,33° при углах освещения р v = 5° (Р н = 0°) 
отношение максимального и минимального коэффициентов световозвращения должно 
быть не более чем 2,5:1 при вращении в угле поворота е от минус 75° до плюс 50° с 
интервалом в 25°.

Таблица 13 -  Минимальное значение коэффициента световозвращения R’ (кдлк-1-м-2) 
световозвращающих материалов ЗБ, ЗВ типов

Цвет
При угле наблюдения а 

равном 0,33°, и угле 
освещения Р v равном

При угле наблюдения а 
равном 1°, и угле 

освещения Р v, равном

При угле наблюдения а 
равном 1,5°, и угле 

освещения Р v, равном
5° 20° 30°

ОО

5° 20°

ООсо ОО

5°

ОО(N ООсо ОО

Белый 300 240 165 30 35 30 20 3,5 15 13 9 1,5
Желтый 195 155 110 20 23 20 13 2 10 8 6 1
Красный 60 48 33 6 7 6 4 1 3 2,5 2 0,5
Зеленый 30 24 17 3 3,5 3 1 0,5 1,5 1 0,5 -

Синий 19 16 11 2 2,5 2 1,5 0,5 1 0,5 0,5 -
Примечания
1 Для угла наблюдения а = 0,33° при углах освещения Р v = 5° (Р н = 0°) отношение 

максимального и минимального коэффициентов световозвращения должно быть не более 
чем 2,5:1 при вращении в угле поворота е от минус 75° до плюс 50° с интервалом в 25°.

2 Знак «-» в графах таблицы означает, что значение коэффициента световозвращения 
до настоящего времени не определено.

Таблица 14 -  Минимальное значение коэффициента световозвращения (кд лк1 м 2) 
световозвращающих материалов типа ЗВ

Цвет
При угле наблюдения 
а равном 0,33°, и угле 
освещения Р Vj равном

При угле наблюдения 
а равном 0,5°, и угле 

освещения Р v, равном

При угле наблюдения 
а равном 1,0°, и угле 

освещения Р v, равном

5° 15° 30° 5° 15° 30° 5° 15° 30°
Флуоресцентный
желтый 210 200 100 140 105 67 12 7 6

Флуоресцентный
желто-зеленый 290 280 140 210 160 93 17 11 9
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Окончание таблицы 14

Цвет
При угле наблюдения 
а равном 0,33°, и угле 
освещения Р V; равном

При угле наблюдения 
а равном 0,5°, и угле 

освещения Р v, равном

При угле наблюдения 
а равном 1,0°, и угле 

освещения Р v, равном

5° 15° 30° 5° 15°

ООсо 5° 15° 30°
Флуоресцентный
оранжевый 120 90 72 56 42 34 4,5 3,0 2,5

Примечание -  Для угла наблюдения а = 0,33° при углах освещения р v = 5° (Р н = 0°) 
отношение максимального и минимального коэффициентов световозвращения должно 
быть не более чем 2,5:1 при вращении в угле поворота е от минус 75° до плюс 50° с 
интервалом в 25°.

8 Правила приемки

8.1 Для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта знаки должны 
быть подвергнуты приемосдаточным и периодическим испытаниям.

8.2 Приемосдаточные и периодические испытания проводит организация 
изготовитель в соответствии с разделом 9.

8.3 Отбор образцов для приемо-сдаточных испытаний необходимо проводить по 
ГОСТ 18321.

8.4 Периодическим испытаниям следует подвергать не менее трех образцов изделий, 
отобранных в течение контролируемого периода из числа партий, прошедших 
приемосдаточные испытания.

9 Методы испытаний

9.1 Методы физических и электротехнических испытаний

9.1.1 Испытание пленки на гибкость производят следующим образом: фрагмент 
дорожного знака размерами 150x200 мм оборачивают пленкой вокруг стальной 
цилиндрической оправки диаметром 5 мм.

При изгибе вокруг оправки образец не должен обнаруживать никаких свидетельств 
его растрескивания, то есть обладать достаточной гибкостью.

9.1.2 При испытании пленки на ударную прочность фрагмент дорожного знака 
подвергают ударному воздействию в результате падения на него стального бойка со 
сферическим наконечником радиусом 8 мм и минимальной массой 1 кг с высоты 1000 мм.

Пленка должна обладать достаточной ударной прочностью, не допускается никаких 
свидетельств растрескивания или отделения от основы световозвращающего материала 
вокруг точки воздействия (вне области удара).

9.1.3 Адгезию пленки к основанию знака (и. 7.5.10) определяют следующим образом:
- лицевую поверхность фрагмента знака (образца) размерами 200x100 мм разделяют 

острым лезвием до основания параллельными сечениями через каждые 10 мм на 10 полос;
- образец зажимают в горизонтальной плоскости, к отклеенному концу одной из 

полос пленки перпендикулярно к пластине подвешивают груз массой 0,4 кг на 10 мин;
- операцию проводят для каждой из полос.
Образец считается выдержавшим испытания, если не будет обнаружено отслаивание
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каждой из полос пленки на длину более 10 мм от основания.
9.1.4 Испытания на устойчивость к погодным условиям должны соответствовать 

требованиям изложенным в п. 7.5.9.
9.1.5 Испытания на изменение размеров производится следующим образом: после 

удаления защитной подложки пленка не должна допускать усадки (изменения размеров) при 
размещении на плоской поверхности клеевым слоем вверх на более чем 0,5% в течении 10 
мин и на более чем на 2% в течении 24 часов.

9.1.6 После испытаний по ГОСТ 9.403 на устойчивость к растворителям и очистке на 
пленке не должно быть существенных растрескивания, шелушения, пузырения, 
сворачивания краев и других дефектов. Пленка должна быть устойчива к статическому 
воздействию жидкости -  бензина, 3%-го раствора NaCl, дистиллированной воды и 
минеральных масел.

9.1.7 Проверку электротехнических параметров знаков с внутренним электрическим 
освещением (плотность соединения с корпусом, электрическую прочность изоляции, 
измерение сопротивления изоляции и др.) проводят по ГОСТ 17677.

9.2 Методы фотометрических и колориметрических испытаний

9.2.1 Для дорожных знаков с внутренним освещением измерение средней яркости 
производят фотоэлектрическим яркомером с фотометрической головкой, корригированной 
под относительную спектральную световую эффективность дневного зрения;

Измерение яркости проводят в геометрическом центре элемента изображения данного 
цвета в круге диаметром (20+1 мм). Выделение данного круга осуществляют либо внешними 
диафрагмами, либо, если позволяет конструкция яркомера, диафрагмой его фотоприемника;

За результат измерения принимают среднее арифметическое трех измерений. При 
выполнении измерений в дорожный знак устанавливают контрольный источник света, типа 
применяемого в знаке, на котором поддерживается электрический режим, обеспечивающий 
номинальный световой поток;

В случае, если в знаке используют несколько источников, то контрольные источники 
подбирают так, чтобы их электрические режимы, обеспечивающие номинальный световой 
поток отличались между собой не более чем на 5%;

Электрический источник питания должен обеспечивать стабильность напряжения не 
хуже +0,5%. Основная относительная погрешность контрольных электроизмерительных 
приборов должна быть не более +0,5%;

Измерение выполняют в отсутствии посторонних засветок, влияющих на результат 
измерения;

9.2.2 Измерение коэффициента световозвращения дорожных знаков с 
световозвращающей поверхностью проводят в соответствии со схемой, приведенной на 
рисунке 13 при заданных стандартом условиях наблюдения и поворота.

С -  образец элемента изображения знака, исследуемого цвета;
S -  осветитель прожекторного типа;
F -  фотометрическая головка, соответствующая п. 9.2.1;
О -  геометрический центр образца;
SO -  ось отчета;
N -  нормаль к поверхности образца;
D -  диафрагма, фиксирующая освещаемую площадь образца;
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Рисунок 13

L -  расстояние фотометрирования;
а -  расстояние между центрами источника и фотометрической головки;
а -  угол наблюдения (а = arctg a/L) задается стандартом таблицы 10-14;
Pv -  угол освещения в вертикальной плоскости (между нормалью к поверхности 

образца и осью отсчета) задается стандартом (таблицы 10-14);
Рн = 0°, на схеме не указан.
Коэффициент световозвращения определяется по формуле:

R =  I/ЕА х [кд х лк"1 х м"2],_ (1)

где I -  сила света, отраженного образцом (кд);
Е -  освещенность, создаваемая осветителем S в точке О (лк);
А -  освещаемая площадь образца, определяется размерами диафрагмы Д (м2).

Осветитель S должен соответствовать источнику типа А (Тцв = 2856 + 50К), 
прожекторного типа, колебания освещенности в точке О не должны превышать + 5%, свет 
излучаемый осветителем должен быть неполяризованным. Внешние условия -  в 
соответствии с п. 9.2.1.

9.2.3 Измерение координат цветности образцов элементов изображений дорожных 
знаков выполняют спектральным или колориметрическим методом относительно источника 
типа Д65 (ГОСТ 7721) в геометрии освещения 4570°. (угол освещения -  45°, угол 
отражения -  0°);

Координаты цветности определяют в колориметрической системе МКО 1931 г.;
9.2.4 Измерение коэффициента яркости (|3) элементов изображений дорожных знаков 

выполняют фотометрическим или колориметрическим методом относительно источника 
типа Д65 (ГОСТ 7221) в геометрии освещения 4570°. При фотометрическом методе размер 
совершенного отражающего рассеивателя должен соответствовать размеру исследуемого 
образца.

9.2.5 Фотометрические и колориметрические характеристики для знаков с 
внутренним освещением должны соответствовать требованиям приложения Д, а для знаков 
со световозвращающей поверхностью рисунку 12 и таблицам 8-14.
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10 Маркировка

10.1 Готовые знаки должны быть ясно и долговечно пронумерованы с обратной 
стороны основы следующей информацией:

номер стандарта, по которому они были изготовлены;
название, торговая марка, контактный телефон и другие средства идентификации 
производителя (поставщика);
классификационные данные применяемого световозвращающего материала, 
используемого при изготовлении лицевой стороны знака; 
месяц и год изготовления.

10.2 Маркировка должна быть видима и читаема в течение всего срока службы основы 
знака.

10.3 Допускается нанесение маркировки в области отбортовки за пределами контура 
изображения знака. Маркировка должна быть четкой и несмываемой в течение всего срока 
службы лицевой поверхности и обладать характеристиками, аналогичными требованиям, 
предъявляемым к световозвращающим материалам.

10.4 На знаках с внутренним освещением необходимо выполнять дополнительную 
маркировку в соответствии с ГОСТ 18620.

11 Упаковка

11.1 Знаки должны быть упакованы в дощатые, картонные или фанерные ящики по 
ГОСТ 19822 массой брутто не более 25 кг. Упаковку следует выполнять таким образом, 
чтобы исключить взаимное перемещение и трение лицевых поверхностей.

11.2 При упаковке знаков применение прокладочных материалов является 
обязательным.

11.3 Для лицевых поверхностей готовых знаков, изготовленных с применением 
материала 1 типа в качестве прокладочного материала используется защитная подложка 
этого же световозвращающего материала. Подложка должна быть обращена глянцевой 
стороной к знаку. При этом двухсторонние знаки защищаются соответственно с обеих 
сторон.

11.4 Для защиты лицевых поверхностей знаков, изготовленных с применением 
материалов 2, 3 типов, используется специальная перфорированная бумага в соответствии с 
рекомендациями производителя материалов.

11.5 Допускается применение технологии вакуумной упаковки готовых знаков 
материалами, обеспечивающими защиту лицевых поверхностей знаков от повреждения.

11.6 В упаковке крупногабаритных знаков могут быть предусмотрены рейки и 
перекладины для их подвешивания.

11.7 На упаковке должны быть надписи, предупреждающие о возможности 
повреждения содержимого при неправильном хранении и транспортировке.

12 Транспортирование и хранение

12.1 Не рекомендуется хранить знаки вне помещений.
12.2 При необходимости кратковременного складирования под открытым небом 

следует удалить все упаковочные материалы во избежание их контакта с лицевой 
поверхностью знака. Знаки устанавливаются вертикально на подставках или деревянных 
брусках, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и нормальное испарение влаги с 
лицевой поверхности. Следует избегать соприкосновения знаков с деревянными опорами и 
деталями упаковки в местах возможного попадания воды и грязи.
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12.3 Хранение и транспортировка готовых знаков производится только при их 
размещении в вертикальном положении на торцах. При этом не допускается намокания 
готовых знаков. В случае намокания знаки следует немедленно распаковать и просушить.

12.4 Во избежание попадания воды упакованные знаки следует перевозить в крытых 
грузовиках и прицепах либо ж.д. контейнерах, закрепляя их в вертикальных стойках с 
предотвращением взаимного контакта и трения.

12.5 Допускается транспортировка крупногабаритных знаков без упаковки в бортовых 
и крытых грузовиках и прицепах при условии надежного закрепления знаков в 
вертикальных стойках.

12.6 При погрузке и выгрузке необходима защита знаков от возможных ударов и 
повреждений.

12.7 Транспортирование и хранение знаков с внутренним освещением в соответствии с 
ГОСТ 23216.

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие знаков требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок службы знаков с внутренним электрическим освещением -  
2 года, а для знаков со световозвращающей поверхностью:

изготовленных из пленки 1-го типа -  5 лет со дня ввода в эксплуатацию; 
изготовленных из пленки 2, 3-го типов -  7 лет со дня ввода в эксплуатацию.

13.3 Гарантийный срок службы временных знаков со световозвращающей 
поверхностью -  1 год со дня ввода в эксплуатацию, независимо от типа пленки.
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Приложение А
(обязательное)

ГРУППЫ, НАИМЕНОВАНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Таблица А1 - Предупреждающие знаки Продолжение таблицы А1

1.1

Железнодорожный
переезд
без шлагбаума

Изображение и номер знака Наименование
знака

Приближение 
к железнодорожному 
переезду

1.4.1 1.4.2

1.5

Многопутная 
железная дорога

Пересечение 
равнозначных дорог

1.6

Приближение 
к железнодорож
ному переезду

Пересечение 
с круговым 
движением

1.7
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А1 Продолжение таблицы А1

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

/ • \  /  О \
/  о \

Светофорное
регулирование Ж

Опасные повороты
1.8 1.12.1

Разводной мост Ж
1.9 1.12.2

Выезд
на набережную ЖКрутой спуск

1.10 1.13

Ж
Опасный поворот

ЖКрутой подъем

1.11.1 1.14

ж Скользкая дорога

1.11.2 1.15

32
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Продолжение таблицы А1

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А1

СТ РК 1125-2002

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

д Неровная дорога А Сужение дороги

1.16 1.18.3

А Искусственная
неровность А Двустороннее

движение

1.16.1 1.19

Выброс гравия А Пешеходный
переход

1.17 1.20

А
Сужение дороги

А Дети

1.18.1 1.21

А Пересечение 
с велосипедной 
дорожкой

1.18.2 1.22
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А1

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А1

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

1.23

Дорожные работы Низколетящие
самолеты

1.28

1.24

Перегон скота Тоннель

1.29

1.25

Дикие животные Прочие
опасности

1.30

1.26

Падение камней 1.31.1

Направление
поворота

1.31.2

Боковой ветер

1.31.3
1.27
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Продолжение приложения А 
Окончание таблицы А1

Продолжение приложения А 
Таблица А2 - Знаки приоритета

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

1.31.4

1.31.5

Главная дорога

Направление
поворота

2.1

Конец
главной дороги

2.2

1.32.1

1.32.2

Пересечение 
с второстепенной 
дорогой

2.3.1

Объезд
препятствия

2.3.2 Примыкание
второстепенной
дороги

1.32.3 2.3.3
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
Окончание таблицы А2 Таблица АЗ - Запрещающие знаки

2.4

2.5

Преимущество
встречного
движения

3.1

Движение
запрещено

Движение 
механических 
транспортных 
средств запрещено

2.6 3.3

Преимущество 
перед встречным 
движением

Движение
грузовых
автомобилей
запрещено

3.4

3.5
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Продолжение таблицы АЗ

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы АЗ
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Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

3.6

Движение
тракторов
запрещено ©

3.11

Ограничение массы

3.7

Движение 
транспортных 
средств с прицепом 
запрещено ©

3.12

Ограничение 
нагрузки на ось

Движение Ограничение
высоты1 <Г7гет)

3.8

гужевых повозок 
запрещено

3.13

3.9

Движение 
на велосипедах 
запрещено ©

3.14

Ограничение
ширины

Движение Ограничение

v y
пешеходов
запрещено ^ 1 0 ^ длины

3.10 3.15
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы АЗ

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы АЗ

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

3.16

Ограничение
минимальной
дистанции

3.19

Разворот
запрещен

3.17.1

Таможня

3.20

Обгон запрещен

3.17.2

Опасность

3.21

Конец зоны 
запрещения обгона

3.18.1

Поворот
направо
запрещен

3.22

Обгон грузовым
автомобилям
запрещен

3.18.2

Поворот
налево
запрещен

3.23

Конец зоны 
запрещения обгона 
грузовым 
автомобилям
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы АЗ

Продолжение приложения А 
Окончание таблицы АЗ

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

Ограничение
максимальной
скорости

3.24 3.29

Стоянка запрещена 
по нечетным 
числам месяца

Конец зоны 
ограничения 
максимальной 
скорости

3.25 3.30

Стоянка запрещена 
по четным 
числам месяца

Подача звукового 
сигнала запрещена

3.26 3.31

Конец зоны всех 
ограничений

Остановка
запрещена

3.27 3.32

Движение 
транспортных 
средств с опасными 
грузами запрещено

Стоянка
запрещена

3.28 3.33

Движение 
транспортных 
средств со 
взрывчатыми и 
легковоспламе
няющимися грузами 
запрещено
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Продолжение приложения А 
Таблица А4 - Предписывающие знаки

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А4

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

4.1.1

Движение прямо

4.1.6

Движение 
направо 
или налево

4.1.2

Движение
направо

4.2.1

Объезд
препятствия
справа

4.1.3

Движение
налево

4.2.2

Объезд
препятствия
слева

4.1.4

Движение 
прямо или направо А

4.2.3

Объезд 
препятствия 
справа или слева

4.1.5

Движение 
прямо или налево

4.3

Круговое
движение
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
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Продолжение приложения А
Таблица А5 - Информационно-указательные 

знаки

5.1

Конец
автомагистрали

5.3

Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А5

Изображение и номер знака Наименование
знака

Конец 
дороги для 
автомобилей

5.4

Дорога
с односторонним 
движением

Конец дороги 
с односторонним 
движением

5.6

5.7.1 Выезд на дорогу 
с односторонним 
движением

5.7.2
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Продолжение таблицы А5

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

СТ РК 1125-2002
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А5 Продолжение таблицы А5

Изображение и номер знака Наименование
знака

5.8.7

Изображение и номер знака Наименование
знака

Выезд на дорогу 
с полосой для 
маршрутных 
транспортных 
средств

5.10.3

5.8.8

Конец дороги 
с полосой для 
маршрутных 
транспортных 
средств

5.10.4

Полоса для 
маршрутных 
транспортных 
средств

Место
для разворота

5.9

5.10.1

Дорога 
с полосой для 
маршрутных 
транспортных 
средств

5.11.1
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

5.12

5.13

5.14

Место остановки 
автобуса и (или) 
троллейбуса

Место
остановки
трамвая

Место стоянки 
легковых такси

5.16.1

5.16.2

5.17.1

5.17.2

Пешеходный
переход

Подземный
пешеходный
переход

5.15

Место стоянки

5.17.3

Надземный
пешеходный
переход
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

5.17.4

5.18

5.19.1

5.19.2

5.19.3

Надземный
пешеходный
переход

Рекомендуемая
скорость

Тупик

ПАВЛОДАР

5.20.1*

5.20.1*

К.АПШ АРАЙ
КА П Ч АГАЙ

ОРТАЛЫ К,
ЦЕНТР

> )-  БО Р А ЛДА Й  ]|

------------------- -

5.20.1*

5.20.1*

Предваритель
ный указатель 
направлений
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

Изображение и номер знака

ЖЕЗЦЛЗКЛН ГТ1 
ЖЕЗКАЗГАН 1— 'Л  
КАРАГАНДЫ W 
КАРАГАНДЫ

5.20.2*

0  М Е Р К Е  
Т А Р А З  
Ш Ы М К Е Н Т

|й
Ж

5.20.3

Р
Р

<3]-|Ш ЕЯЕК 20

СЭУЛЕТТ1К ЕСКЕРТК1Ш 
ПАМЯТНИК АХИТЕКТУРЫ Р

5.21.1*

Наименование
знака

Предваритель
ный указатель 
направления

Схема
движения

Указатель
направления

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

Изображение и номер знака

—f Ш Е Л Е К 120

ЭУЕЖАЙ
АЭРОПОРТ 10

“ АЛАТАУ” конак уй1 
гост. “ АЛАТАУ” 8  ^

TAJlflblK,OPFAH
ТАЛДЫКОРГАН 260 "р

5.21.2*

Ш АМ АЯ FAH 
Ш АМ АЯ ГАН

5.22*

ШАМ 
ША ГАН

5.23*

Y3bl HAFALU 
У ЗЫ Н А ГА Ш

5.24*

У ЗЫ Н Л гА Ш
У ЗЬ М А ГА Ш

5.25s*

ЦАСКЕЛЕЦ ез. 
р. КАСКЕЛЕН

5.26*

А1^СУ бвгет 
плотина АКСУ

Наименование
знака

Указатель
направлений

Начало
населенного
пункта

Конец
населенного
пункта

Начало
населенного
пункта

Конец
населенного
пункта

Наименование
объекта
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А5

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

AKCYEK
АКСУЕК Zl°
БАЛКАШ
БАЛХАШ
КАРАГАНДЫ q9q 
КАРАГАНДЫ

Указатель
расстояний

5.27*

5.28

ш т

5.29.1

T W

5.29.2

5.30.1

5.30.2

Километро
вый знак

Номер
маршрута

Направление 
движения для 
грузовых 
автомобилей

Направление 
движения для 
грузовых 
автомобилей

5.30.3

К Е Г Е Н Ь

E C I K
Е С И К

Схема объезда

5.31*

а и н а л ы п  е т у  
о б ъ е з д  ____

5.32.1

а и н а л ы п  е т у  
о б ъ е з д Направление

объезда
5.32.2

. а и н а л ы п  е т у  
о б ъ е з д _____

5.32.3

ТОК.ТА
СТОП

Стоп - линия

5.33

* Знаки индивидуального проектирования
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А5 Продолжение таблицы А5

Изображение и номер знака Наименование
знака

Предваритель
ный указатель 
перестроения 
на другую 
проезжую часть

5.34.2

Изображение и номер знака Наименование
знака

Конец
реверсивного
движения

5.36

Выезд 
на дорогу 
с реверсивным 
движением

5.37

Жилая зона

5.38

5.35
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
Окончание таблицы AS Таблица Аб - Знаки сервиса

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

Конец 
жилой зоны

Пункт первой 
медицинской 
помощи

6.1

5.39

6.2

6.3
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А6

Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы Аб

СТ РК 1125-2002
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А6 Окончание таблицы Аб

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

Пост
дорожной
полиции

6.10 6.12

Место отдыха
Пост
транспортного
контроля

6.11 6.13
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
Таблица А7 - Знаки дополнительной Продолжение таблицы А7

Изображение и номер знака Наименование
знака

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

Зона действия

7.3.1

7.3.2

Направления
действия
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
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Продолжение приложения А Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А7 Продолжение таблицы А7

Изображение и номер знака Наименование
знака Изображение и номер знака Наименование

знака

*
,8 .00-17.30 ,

7.5.6
Время действия

/ ------------------------- \
дуйсенб1

понедельник
8 .3 0 -9 .3 0

ч ______ I _________ /

7.5.7

7.6.6

/ ------------------------- \

7.6.7
Способ 
постановки 
транспортного 
средства 
на стоянку

7.6.1

7.6.2
Способ 
постановки 
транспортного 
средства 
на стоянку

7.6.3

7.6.8

7.6.9

Стоянка
с неработающим 
двигателем

7.7

Платные услуги

7.6.4 7.8

30 м и н
Ограничение
продолжительности
стоянки

7.6.5 7.9
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А7

Окончание приложения А 
Окончание таблицы А7

Изображение и номер знака

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Наименование
знака

Место
для осмотра
автомобилей

Ограничение 
полной массы

Опасная обочина

Направление 
главной дороги

Полоса движения

Изображение и номер знака

7.15

7.16

7.17

7.18

Г  Л
КАУ1ПТ1 ЖУК

ОПАСНЫЙ ГРУЗ

4.3,6,7 кл.
7.19

Наименование
знака

Слепые пешеходы

Влажное
покрытие

Инвалиды

Кроме инвалидов

Класс
опасного груза
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Приложение Б
(обязательное)

С Т  Р К  1125-2002

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗНАКОВ НА МАСШТАБНОЙ СЕТКЕ 

Б.1 Предупреждающие знаки

1.1 1.2

1.3.2
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Продолжение приложения Б

1.5 1.6
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1.11.1 1.11.2
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1.12.1

1.13

1. 12.2

—1Wrt-у;(Л 4 4/ л ,7 <Z-h
7ZVлх V-?:

1.14

1.15 1.16
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1.18.1 1.18.2

1.18.3 1.19
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1.24 1.25
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1.28 1.29

1.30
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Продолжение приложения Б

1.31.1

1.31.2

1.31.3

1.31.4 1.31.5
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Продолжение приложения Б

1.32.1 1.32.2 1.32.3

Б.2 Знаки приоритета
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Продолжение приложения Б

2.2

2.3.1 2.3.2
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2.3.3 2.4

2.7
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Продолжение приложения Б

Б.З Запрещающие знаки

3.1 3.2
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3.11 3.12
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3.13 3.14

3.17.1 3.17.2
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3.18.1 3.18.2

3.19

* * Ш
4 / N

it: _ if 2 £

44 4, -4ч

3.20
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Продолжение приложения Б

3.23 3.24

3.25 3.26

3.27 3.28
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3.29 3.30

3.33
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Продолжение приложения Б

Б.4 Предписывающие знаки

4.1.3 4.1.4

4.1.5 4.1.6
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4.6 4.7

4.9.1
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4.9.2 4.9.3

Б.5 Информационно-указательные знаки

5.1 5.2
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Продолжение приложения Б

5.7.2

5.8.1

5.8.2
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5.8.2

5.8.3
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Продолжение приложения Б

5.8.6

5.8.7
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Продолжение приложения Б

5.10.2 5.10.3
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5.11.1 5.11.2

5.12 5.13
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5.14

5.15

5.16.1 5.16.2
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5.17.3 5.17.4

5.18 5.19.1
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5.29.2
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Продолжение приложения Б

5.29.2

5.30.1

5.30.2

5.30.3

5.32.1

87



СТ РК 1125-2002

Продолжение приложения Б

5.32.2

5.32.3

5.33

5.34.1 5.34.2
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5.37

5.38 5.39
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Продолжение приложения Б

Б.6 Знаки сервиса
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6.5 6.6

6.7 6.8
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6.9 6.10

6.11 6.12
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Продолжение приложения Б

6.13

Б.7 Знаки дополнительной информации (таблички)

7.1.1

f —

с fц1 >----- _Л

->U== и
7.1.3

93



СТ РК 1125-2002

------------ АЛ

р

ж1

> t \
1 1

J*ifc
Y у

94



СТ РК 1125-2002

н~ы

7.4.8 7.5.1
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7.5.2

- Г

ы
1
щ tfr

№ Uio F

А - &

7.6.1
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7.6.3

ut --1---- as.-4'-
Гг?Т|1'|#[ Li J §4JI- 11— f
р Pff 11 Hfci Г
■='(ш вини"И

т ы т -4 г

ш
7.5.3

Г =*:

J Iя4?
1 4Р)п\мл!:s' ш

7.6.4

96



СТРК 1125-2002

7.10 7.11
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Окончание приложения Б

7.13

7.12

7.14 7.15

7.16 7.17

7.18 7.19
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Приложение В
(обязательное)

ШРИФТ НА МАСШТАБНОЙ СЕТКЕ

В.1 Буквы казахского и русского алфавитов
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Продолжение приложения В
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Продолжение приложения В
СТ РК 1125-2002
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Продолжение приложения В
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Продолжение приложения В
С Т  Р К  1125-2002
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Продолжение приложения В
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Продолжение приложения В
С Т  Р К  1125-2002

В 2 буквы латинского алфавита
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Продолжение приложения В
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Продолжение приложения В
С Т  Р К  1125-2002
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Продолжение приложения В
С Т  Р К  1125-2002
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Продолжение приложения В
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Окончание приложения В
СТ РК 1125-2002
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Приложение Г
(справочное)

ПРИМЕРЫ КОМПОНОВКИ ЗНАКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Г.1 Знак 5.20.1

( 0.3 -1 .0  ) hn п (0 .3 -1 .0 )  hn й

ПАВЛОДАР 
!rJ PAVLODAR 1 1

г _____ КАРАГАНДЫ
[А141 КАРАГАНДЫ 

Lk KARAGANDY

Г д ^ П  АСТАНА 
ASTANA

800 м

( 0.3 -1 .0  ) hn

Размер “а” не менее 0,3 hn

Г.2 Знак 5.21.1

112



СТ РК 1125-2002

Окончание приложения Г
Г.З Знак 5.21.2

’И
( 0.3 -1 .0 ) hn

ЭУЕЖАИ
АЭРОПОРТ
“АЛАТАУ” к о н а к  у й |

° гост. “АЛАТАУ!!_ _ F >

\  \  ( 0 - 3 - 1

( 0.3 -1.0 ) hn

Г.4 Знак 5.27
( 0 .3 -1 .0 ) hn , (0 .3 -1 .0 ) hn

AKCYEK 218 
АКСУЕК
БАЛКАШ . . я 
БАЛХАШ ээо 
КАРАГАНДЫ Q9Q 
КАРАГАНДЫ * *

Т.5 Знак 1.18.1

100м ~ *
5'

(0 .3 -1 .0 ) hn

спо
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Приложение Д
(обязательное)

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛЬНЫХ И КОНТРАСТНЫХ ЦВЕТОВ 

ДЛЯ ЗНАКОВ С ВНУТРЕННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ

>- х

Рисунок ДЛ -  Допустимые области цветности х, у сигнальных 
и контрастных цветов на стандартном цветовом графике
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Продолжение приложения Д

Д.1 Фотометрические характеристики
Д. 1.1 Средняя яркость (кд м"2) элементов изображения знака с внутренним 

освещением должна быть: 240+40 -  для белого; 20+5 для синего; 50+15 для зеленого; 150+30 
для желтого; 70+20 для оранжевого; 35+10 для красного цветов.

Знаки с внутренним освещением должны иметь равномерное распределение яркости 
по всему полю изображения одного цвета. Отношение максимальной яркости к минимальной 
должно быть не более 5:1.

Д.2 Колориметрические характеристики сигнальных и контрастных цветов 
несветящихся материалов

Д2.1 Координаты цветности х, у сигнальных контрастных цветов материалов, знаков 
должны соответствовать координатам цветности х, у допустимых цветовых областей 
стандартного графика (рисунок Д.1), значения угловых точек которых приведены в 
таблице Д. 1.

Коэффициенты яркости р сигнальных и контрастных цветов материалов, знаков 
должны быть не менее значений, указанных в таблице Д. 1.

Таблица Д.1

Цвет

Обозна
чение

координат
цветности

Номера угловых точек и значение 
координат цветности Коэффициент 

яркости Р
1 2 3 4

красный X
У

0,735
0,265

0,681
0,239

0,579
0,341

0,655
0,345 >0,07

желтый X
У

0,545
0,454

0,494
0,426

0,444
0,476

0,481
0,518 >0,45

зеленый X
У

0,201
0,776

0,285
0,441

0,170
0,364

0,026
0,399 >0,12

синий X
У

0,094
0,125

0,172
0,198

0,210
0,160

0,137
0,038 >0,05

белый X
У

0,350
0,360

0,305
0,315

0,295
0,325

0,340
0,370 >0,75

черный X
У

0,385
0,355

0,300
0,270

0,260
0,310

0,345
0,395 -

коричневый X
У

0,510
0,370

0,427
0,353

0,407
0,373

0,475
0,405 0,04<Р<0.15

Примечания
1 Значения, приведенные на рисунке Д.1 и в  таблице, даны при геометрии 

измерения 4570°, освещении стандартным источником света Dos по ГОСТ 7721, в 
стандартной колориметрической системе XYZ.

2 Коэффициент яркости р определяют как отношение координаты цвета Y  к 
координате цвета идеального рассеивателя Yo (Р = Y/Yo).

115



СТ РК 1125-2002

О к ончание прилож ения Д

Д.2.2 Яркостный контраст к знаков с внутренним электрическим освещением должен 
соответствовать значениям таблицы Д.2

Т аблица Д.2

Сигнальный цвет Контрастный цвет Яркостный контраст к

красный белый 5<к<15

желтый черный черный контрастный цвет не должен 
быть светопропускающим

зеленый белый 5<к<15

синий белый 5<к<15

коричневый белый 5< к <15
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Приложение Е
(рекомендуемое)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ
К НЕОБХОДИМОМУ УРОВНЮ ВИДИМОСТИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

Таблица Е1

Вид знака Размещение
знака

Применение знаков

Дороги
мест
ного

значе
ния

Улицы 
городов и 

населенных 
пунктов

Авто-
маги-
стра-

ли

Дороги
республи
канского
значения

Дороги
между
народ
ного

значе
ния

Все знаки за
исключением
нижеследующих

справа 1/2 1/2/3 2/3 2/3 3
над дорогой/ 
слева 2/3 2/3 3 2/3 3

Предупреждающие знаки и знак 
стоп на железнодорожных 
переездах

3 3 - 3 3

Знаки на пересечениях и 
развязках 2/3 2/3 2/3 2/3 3

Указатели направления, 
предварительные указатели 
направления

2 2/3 3 3 3

Зоны временных дорожных работ ЗВ ЗВ ЗВ ЗВ ЗВ
Участки дорог с расчетной 
скоростью движения до 40 км/ч, 
места стоянок

1 1 1 1 1

Для номеров знаков:
1.7 Пересечение с круговым 
движением;
1.11.1, 1.11.2 Опасный поворот;
1.12.1, 1.12.2 Опасные повороты; 
1.15 Скользкая дорога;
1.20 Пешеходный переход;
1.21 Дети;
2.1 Главная дорога;
2.4 Уступи дорогу;
2.5 Движение без остановки 
запрещено;
3.1 Въезд запрещен;
3.2 Движение запрещено;
3.20 Обгон запрещен
3.22 Обгон грузовым 
автомобилям запрещен;

2/3
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Окончание приложения Е 

Окончание таблицы Е1

3.32 Движение транспортных 
средств с опасными грузами 
запрещено;
3.33 Движение транспортных 
средств с легковоспламеняющи
мися и взрывчатыми грузами 
запрещено;
5.5 Дорога с односторонним 
движением;
5.7.1, 5.7.2 Выезд на дорогу с 
односторонним движением; 
5.10.1 Дорога с полосой для 
маршрутных транспортных 
средств;
5.10.2, 5.10.3 Выезд на дорогу с 
полосой для маршрутных 
транспортных средств;
5.16.1, 5.16.2 Пешеходный 
переход;
7.15. Слепые пешеходы.

2/3

Знаки 1.31.1, 1.31.2, 1.31.3, 
1.31.4, 1.31.5 Направление 
поворота;

ЗБ/ЗВ

Знак 1.21 Дети в районах школ, 
детских учреждений. ЗВ

Для знаков в условиях плохой 
видимости ввиду погодных 
условий, сложного рельефа 
местности.

ЗВ

Примечания
1 - Световозвращающий материал 1-го типа;
2 - Световозвращающий материал 2-го типа;
3 - Световозвращающий материал 3-го типа, подтипов 3 А,ЗБ,ЗВ
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Приложение Ж
(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Правила устройства электроустановок/Минэнерго СССР. -  6-е изд., перераб. и 
доп. -М.: Энергоатомиздат, 1985. -  120 с.
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КПВЭД МКС 93.080.30 Д29

Ключевые слова: дорожный знак, изображение, типоразмер, основа знака,
световозвращающие материалы, сигнальные цвета, цветовые области, защитные покрытия, 
испытание, маркировка, гарантии.
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«2 Турпат-Yяларга топталган сфералык линзалардан (шагын- 
шынышарлар) оптикалык жуйеслмен жогары жарык кайтару 
каркындылыгы бар пленка

3 Турпат-Уяларга топталган микропризмалардан оптикалык 
жуес1мен ете жогары жарык кайтару каркындылыгы бар пленка.

13.2 тармак жана редакцияда баяндалсын:
«1 шк1 жарыгы бар белгыер кызметшщ кепшдЬс мерз]м! -  2 жыл, 

1, 2 жене 3 турпатты пленкадан дайындалган жарык кайтаргыш 6eri бар 
белплер -  пайдалануга icKe коскан куннен 5 жылдан кем емес»

(САС № 8 2004 ж)
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93 ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

МКС 93.080.30 
Группа Д

Изменение №1
СТ РК 1125-2002 Знаки дорожные. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Приказом Комитета но стан
дартизации, метрологии я сертификации Министерства индустрии 
и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2004 г № 221

Дата введения 2005.01.01

Структурный элемент «Предисловие». Ввести новый пункт 6 в 
редакции:

«Требования к световозвращающим материалам в части 
колориметрических характеристик (координаты цветности) и минималь
ных коэффициентов световозвращения в таблицах 8, 9, 10 и 11 
настоящего стандарта гармонизированы с prEN 12899 Европейский 
стандарт. Дорожное оборудование. Вертикально устанавливаемые знаки 
дорожного движения. Часть 1.Установка знаков.

Минимальные значения коэффициентов световозвращения, 
приведенные в таблицах 12, 13 стандарта, гармонизированы с ITC 
Рекомендации для Европейского технического одобрения, согласно 
статье 9.2 Директивы Совета от 21 декабря 1998г. относительно 
сближения законодательств государств-членов, касающихся 
строительных изделий 89Л06/ЕЕС. Микропризматические 
световозвращающие пленки. Общие процедуры оценки (CUAP), июнь 
2002г., ЕТА.

Показатели минимального значения коэффициента 
световозвращения в таблице 14 (в части флуоресцентного желтого 
цвета) гармонизированы со Швейцарским стандартом SN 640879. 
Вертикально устанавливаемые знаки уличного дорожного движения 
Часть 1. Знаки дорожные. Статус: одобрен CEN 20 января 2001 года.»
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Пункт 7.53, третий и четвертый абзацы изложить в новой 
редакции:

«Тип 2 -  пленки с высокой интенсивностью световозвращения, 
имеющие оптическую систему из сферических линз (микро- 
сгеклошариков), сгруппированных в ячейки.

Тип 3 “ пленки с очень высокой интенсивностью
световозвращения, имеющие оптическую систему из микропризм, 
сгруппированных в ячейки».

Пункт 13.2 изложить в новой редакции:
«Гарантийный срок службы знаков с внутренним освещением -  

2 года, знаков со световозвращающей поверхностью, изготовленных из 
пленки 1, 2 и 3 типов -  не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию»

(САС № S 2004 ж)
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Вниманию  предприятий и организаций !

* П р о с и м  н а п р а в и т ь  в  Г о с у д а р с т в е н н ы й  ф о н д  с т а н д а р т о в  п р е д 
л о ж е н и я  п о  д а т а м  в в е д е н и я  в  д е й с т в и е  н а  т е р р и т о р и и  р е с п у б л и к и  
м е ж г о с у д а р с т в е н н ы х  с т а н д а р т о в  п о  а д р е с у :  4 7 3 0 0 0 , г .  А с т а н а ,  у л .  
А у э з о в а ,  1 0 4 / 1 ,  
т е л / ф а к с :  8 ( 3 1 7 2 )  3 9 5 0 2 7

4 8 0 0 3 5 ,  г .  А л м а т ы ,  п р .  А л т ы н с а р и н а ,  8 3 ,  т е л :  8  ( 3 2 7 2 )  2 1 8 6 2 6  

Перечень Г О С Т  в  Г О С Т  Р

J4* Обозначение Наименование Дата
введ

1 ГОСТ 12351-2003 Стали легированные и высоко
легированные. Методы

2 ГОСТ 30829-2002 Генераторы ацетиленовые 
передвижные. Общие технические

3 ГОСТ31175-2003 Мертели огнеупорные. Методы 
испытаний

4 ГОСТ 8.583-2003 Государственная система обеспечения 
единства измерений. Государственная 
поверенная схема для средств 
измерений

5 ГОСТ Р 25645.166- 
2004

Атмосфера Земли верхняя. Модель 
плотности для баллистического 
обеспечения полетов искусственных 
спутников

6 ГОСТ Р 41.36-2004 Единообразные предписания, касаю
щиеся сертификации пассажирских 
транспортных средств большой 
вместимости

7 ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования

* Информация размещена на Web-site Госстандарта www.memst.kz
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№ 2 езгерк ВД* СТ 1125-2002 «Жол журу техникалык 
уйымдастыру куралдары. Жол белгшерь 
Жалпы техникалык талаптар»___________

Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар 
министрлшшц Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 
терагасынын 2010 жылгы 6 желто ксандагы № 546-од буйрыгымен 
б с к т л т  колданыска енпз1лд1

Енпзшген icyni 2012-01-01

1 Стандарт атауы жана редакцияда баяндалсын:
«Жол журу техникалык уйымдастыру куралдары. Жол бслплсрг 

Жалпы техникалык талаптар»

2 Курылымдык элемент! «Алтысез» мынадай редакцияда 2а 
тарматын тольщтыру:

Стандарт соцты тузетулер жэне косымшалардьщ есепке алуымсн 
жол тацбасы жэне (E/CONF.56/17/Rev.l) сигналдар туралы 
конвенциямен уйлсспрген. жол козгалысыньщ уйымыныц 52290-2004 
техникалык куралын Р ГОСТ жол козгалысыньщ уйымыныц 
техникалык куралдарына талап коятьш нормативтардыц (Ресей 
федерациясы жеке алганда) кеден одагы ел жумыс гстейтш 1968 
жылдардыц жол тацбасы жэне сигналдары туралы конвенцияга оньщ 
Еуропальщ экономикальщ комиссиясыныц iund келш бойынша 
комитетпен игершген. Жол белгшерг Жалпы техникалык талаптар»), 
барынша унификациясын камтамасыз ету максатымен»

4 Тармакта «Нормалар жузеге асырылды» сездер!нен кешн «2001 
жылгы 17 пнлдедеп № 245-II автомобиль жолдары туралы Кдзакстан 
Республикасьшьщ Зады», 2008 жылгы 31 наурыздагы № 307 
«Автомобиль жолдарын жоспарлау кезвде Kayinci'^iic талаптары» 
жэне ары карай мэпн бойынша тольщтырылсын.

3 Курылымдык элемент! «Курамы»
3 3 Бел!м атауьш мынаган «Терминдер мен аньщтамалар» 

езгерттлсш.

4 1 Бел1м «Цолданылу саласы» «дайындалды» сезшен кейтн екшпн 
азат жол мынадай сездермен «сынак эд!стерше» сездер!мен 
тольщтырылсьш.
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5 2 Вехам «Нормативтш адтемслср» мынадай нормативна 
кужаттармен тольщтырылсын:

2008 жылгы 29 тамыздагы № 803 «Ощцрютш объектшердеп 
сигнал тустерше, каупклздш тацбалары мен белгшерше койылатын 
талаптар» техникальщ регламент!.

2008 жылгы 21 наурыздагы № 277 «Буып-тую, танбалау, 
заттанбалау жэне оны дурыс туаруге койылатын талаптар» 
техникальщ регламент!.

КР СТ 1412-2005 Жол журу техникальщ уйымдастыру куралдары. 
Колданылу ережелер!

ГОСТ 515-77 Бшумдалган жонс дегтевтж буып-тушлген кагаз. 
Техникальщ шарттар

ГОСТ 2930-62 Олшем куралдары. Корштер мен белгшер
ГОСТ 5959-80 салмагы 200 кг жуктерге арналган курастырмалы 

табакты агаш материалдардан жасалган жэш!ктер. Жалпы техникальщ 
шарттар

ГОСТ 8273-75 Орама кагаз. Техникальщ шарттар
ГОСТ 10434-82 Байланыс электр косындылар. Жштеу. Жалпы 

техникальщ талаптар.
ГОСТ 12082-82 Салмагы 500 кг жуктер уппн агаш торлар. Жалпы 

техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд! тацбалау»

6 5.1.6 Тармак «7.11» белпден кешн мынадай жацажол бслплерш 
косылсын:

«, 5.8.3 а, 5.8.9,» жэне ары мэтш бойынша.

7 1-Кестедеп «7.2.2» белпс!нен кешн тертшпн жолга мьшадай 
жаца жол белгшер! косылсын «, 7.2.5, 7.2.6».

8 1-Кесте, «5.8.3» белпсшен кей1н алтыншы жолга мьшадай жана 
жол белплер! косылсын «5.8.3а, 5.8.9».

9 1-Кестенщ сонында ескертпе енпзшсш: «ЕСКЕРТПЕ 3.4 
белпшнде 3,5 салмагы TycipiaMeciH».

10 5.1.7 Тармак, «,7.13,» белпсшен кешн «5.8.2 а» жаца жол 
белпа енпзшсш.

11 5.1.10 Тармак, «3.17.2» белпсшен кешн «,3.17.3» мьшадай жана 
жол белпа енпзшсш.
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12 5.1.11 Тармад жаца редакцияда баяндалсын: «5.8.1 жэне 5.8.7 
белг1лер1нде терт жолдарына дей1н козгалыс батытьш керсетуге руксат
ет1лед1».

13 5.1.12 Тармак, «, 5.8.8» белпсшен кешн: «, 5.8.2 а, 5.8.3а, 5.8.4а,
5.8.8. а, 5.8.9» мынадай жаца жол белгшер1 енпзшсш

14 5.1.12 Тармак, «жолдар» сезшен кеюнп еи н ш  азат жол «,5.8.9 
белгшершде -  осы батытында журу упнн жолдар саны».

15 5.1.13 Тар мак, екшпн сейлем жаца редакцияда баяндалсын: 
«Осы кезде символы бар а« тертбурыпггы 50 мм жогары белпсш  
алмастыруга руксат етшедо».

16 5.2.4 Тармак, 6ipunni сейлем «1.1-2.4» белгшершен кешн 
мьшадай жаца жол белплер1 косылсьш: «, 1.33, 1.34» жэне «3.2-3.31» 
белгшершен кешн мьшадай жаца жол белгшер1 енпзшсш: «, 3.17.3, 
3.32, 3.33, 4.9.1-4.9.3, 5.22а, 5.23а», «4.1-5.19» белгшершен кешн 
мьшадай жаца жол белплер1 енпзшсш: «, 5.8.2а, 5.8.3а, 5.8.4а, 5.8.8а,
5.8.9, 5.40, 5.41» жэне «6.1-6.12» белгшершен кейш мынадай жаца жол 
белплер1 косылсын: «, 6.3а, 6.36, 6.14-6.18».

17 5.2.4 Тармак, екшпн сейлем «1.5-1.30» белгшершен кешн 
мынадай жаца белгшер косылсын: «, 1.33, 1.34».

18 Стандарт 5.2.4а тармакпен тольщтырьшсьш:
«5.2.4а 7.1.1-7.21.2 белгшершдеп шегшщ еш 10 мм.» болуы керек.

19 1 Сурет, «1.23» белпсшен кешн екшпн жол «, 1.33» жаца жол 
белгкл косылсын.

20 4 Сурет, «3.17.2» белпсшен кешн уппшш жол мьшадай жаца 
жол бел п а  косылсын «, 3.17.3» жэне кесте аягында «ЕСКЕРГ1Ш» 
ескертпес1 косылсын. 3.27-3.30 белплер1 уппн D елшем1нщ азаюы 250 
мм. дешн руксат епледЬ).

21 5 Суреп, «7.1.2» белпсшен кешн екшнп жол жаца жол 
белгшершен кешн мынадай жаца жол белгшер1 косылсын «, 5.8.2а, 
5.8.3а, 5.8.4а».
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22 6 Сурет, 6ipiHini жол, II елшем турпатына арналган тертшпп 
багана мынадай елшемдер косылсын «615, 1160».

23 6 Сурет, 6ipmnii жол, III елшем турпатына арналган тергшнп 
баганага мынадай елшемдер косылсын «865, 1625».

24 6 Сурет екшпи жол косылсын: 
«

1.31.3а II 500 1160, 2250
III 700 1625,3150

».

25 7 Сурет, у™ 11™  жол «6.13» белпсшен кешн мынадай жол 
белгшер1 косылсын, 6.14, 6.15, 6.16,6.17, 6.18».

26 7 Сурет, мынадай жолдар косылсын: 
«
5.40 IV 2250 1500 45

».

27 8 Сурет, 6ipiHmi жол «7.14-7.19» белгшершен кешн мынадай 
жол белгшер1 косылсын «7.21.1, 7.4.8а».

28 8 Сурет, екшпп жол, «7.12» жол белпс1 жаца жол белпсше 
ауыстырылсын «1.33».

29 8 Сурет, уппшш жол мынадай жаца жол белгшер1 «осылсын: 
«5.22а, 5.23а».

30 8 Сурет, «5.8.8» белпсшен кешн алтыншы жол мынадай жол 
белплер1 цосылсын «, 5.8.3, 5.8.3а, 5.8.8а, 5.8.9».

3 1 8  сурет, жетшпп жол мынадай елшем турпаты цосылсын:
«

III 0лшем турпаты 900 1800
».

32 8 сурет, ескертпеде мынадай ескертпелер цосылсын:
«2 ескертпес1 4 немесе одан кеп жолдар уппн цозгалу багыты 

керсет1лет1н 5.8.8а, 5.8.9 белгшер уш1н В елшем1 465 мм кебейтшед1 -
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уштен жотары жолдардан opGipeyiHC есептен III елшем турпаты упнн 
арналган II елшем турпаты жэне 600 мм.

Ей саннан кеп керсетшетш 5.28 белой ушш В елшем! op6ip сайта 
есеб!нен Ш елшем турпаты ymiH 190 жэне II елшем турпаты ymiH 135 
мм II кобейтшед!.».

33 6 Бел!м «5.29.2, 5.31» белгшершен кешн мьшадай жол белгшер! 
косылсын «, 5.22, 5.23».

34 6.1 Т армак мынадай азат жолмен толыкдырылсын:
«5.20.1, 5.20.2, 5.21.2-5.27 белгшервде керсетшетш объектшер 

ретшде: елдамекендер, эймшшк бшм беру (аудан, ещр жэне т. б ), 
ландшафт-географиялык объектшер (езен, кол, таулар жэне т. б.), жол 
желганщ элементтер! (баска жолдар, алавдпалар, жолжургшннлер, 
кешрлер жэне т. б.), жол объектшер! (вокзалдар, жук кемелер!, 
енд!р!ст!к жэне сауда кэсшорындар), сервис объектшер! (мотелдер, 
кемпингтер, конак уйлер, техникалык кызмет керсету стансалары жэне 
т. б.), туризм жэне спорт объектшер! (музейлер, тарихи ecKepncinnepi, 
архитектура ескертйштер!, спорт сарайы, стадиондар, бассейндер, 
ипподромдар, еспек каналдар, автомобиль-спорт трассалар жэне т. б.) 
болуы мумйн».

35 6.2 Тармак, «5.20.1» белпйнен кешн мынадай жол белгшер! 
косылсын «, 5.21.1 жэне 5.21.2».

36 6.4 Тармакка мынадай сейлемдер косылсын: «Елд!мекендерге 
кондырута арналтан 5.26, 5.27 белплер ак фон, 5.28 oc.irici — кок,
5.29.1 oc.irici жэне елд!мекен шектершде маршруттар ушш ак жэне -  
елд!мекен аркылы етст!н немесе шшен шытатын маршруттар ymiH
5.29.2 бело б олт — кок болуы керек.

37 6.4а Жаца тармагы редакцияда енпзшеш:
«5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2, 5.27 белгшершде керсетшген кез!нде 

белпш кондыру жер!не жакын тарматын жотарыдан 6ipiHmi керсетейн 
6 ip  T y c im H  e p ic iH fle  орналаскан жэне козталу батытына тшей маршрут 
немесе объскт!лерд!н б!рнеше тармактар атауы».

38 6.5 Тармак, «белгнп кондыру» создер!нен кешн жакшаларда 
(КР СТ 1412 сэйкес) жэне ары мэтш бойьшша сейлем косьшсын.

39 6.5 Тармак редакциада ymiHmi азат жол косылсын:
51



«5.20.2 BipHeiiie белгшерш орналастыру кезшде журетш жершен 6ip 
жагында белгшер уипн калкан елшемдс|л б1рдсй бшктш бойьшша 
орындалуы руксат етшедЬ>.

40 6.6 Тармак, екшнп азат жол редакцияда баяндалсын. Екшнп 
азат жол редакцияда баяндалсын:

«Ни жазылган эрштщ бшктш 5.22, 5.23, 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1-5.27 
белгшервде Кр СТ 1412 сэйкес бслплснсдЬ>.

41 6.8 Тармак, екшнп азат жол «5.20.2» белпсшен кешн мынадай 
жол белгшер1 косылсын «, 5.20.3, 5.21.1, 5.21.2» жонс ары мэтш 
бойынша.

42 6.8 Тармак, у™11™ азат «5.21.2» белпсшен кейш «, 5.21.1» 
белп косылсын жэне ары мэтш бойьшша.

43 6.10 Тармак редакцияда баяндалсын:
«5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2 белгшершде салым елшем16.5-6Л, 6.9 

т.т талаптарына сэйкес белпленед1.
Салым шепшц еш сырткы ык белп елшем1не тец болуы керек 0,1

Ни, ~ 6,3 hu.».
44 Стандарт редакцияда 6.13а тармакпен тольщтьфьшсьш:
«6.13а туризм жэне спорт объектшерше жататын 5.21.1, 5.21.2,

5.26, 5.27 белгшершде объект атауынан оц жагьшда орналасатын 
пиктограммалар Tycipiayi керек.

5.20.1 белгшервде жасанды карулардьщ шарттьщ белгшер1шц 
Tycipiayi руксат етшедд. (кешрлер, жетеюшлер мен тонельдер).».

45 6.14 Тармак редакцияга мынадай азат жолдар енпзшсш:
«5.20.2, 5.21.2 белплервде тш объектшер белгшершде керсет1лген

накгы козгалу багыты мен жолга катысты белгшердац орналасуы 
есеб1мен орналасады.

5.20.2 Белплер1нде осы багытта козгалу жольшьщ саньша сэйкес 
тш мелшер1 тус1р1лед1, осы кезде тшшктер эр 6ip жолда муммндш 
бойьшша орналасады (осше жакын).».

46 6.20 Тармак, емнш азат жол редакцияда баяндалсын:
«Жол мен шегшщ басы немесе аягы арасьшдагы келденецнен ара 

кашыкгыгы (1,0-2,0) hn » болуы керек.
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47 7 Бехпм, 7.1 тармак «ГОСТ 15150 бойынша» сездерден кешн 
«белгшенген тэрппте бектлген техникальщ шартгар бойынша осы 
стандарт талаптарына сэйкес» косылсын.».

48 7.3.5 Тармак «байланыс кыскыш» сездер1нен кешн «ГОСТ 2930 
бойынша орындалган жерге косу шарттьщ белплер1мен ГОСТ 10434 
бойынша.».

49 7.5.7 Тармак «талаптарды есепке алу» сездершен кешн 
«вщцрюгш объектшершде сигнал тустерц елшем мен каункдзднс 
белплсрше койылатын талаптар» техникальщ регламента жэне Кр СТ 
ГОСТ Р 12.4.026» косылсын.

50 10 Бел1м, 10.1 тармак жаца редакцияда баяндалсын:
«Тацбалау «Буып-тую, танбалау, заттадбалау жэне оны дурыс

туОруге койылатын талаптар» техникальщ регламент!, стандарттар 
мен баска нормативтш кужаттар талаптарьша сэйкес болуы керек.

Тачбалау жалпы аланы 100 см2 кеп емес Kepi жагына туОршедг 
Кестеше Tyci кара танбаланатын жазбалар туйршетш 1 ак немесе сары 
тусп турпатты жарьщ кайтаратын улд1ршен дайьшдалуы керек.

Танбалау к ¥РамынДа мынадай деректер болуы керек:
- ещцрунпнщ атауы жэне турган жер1 (занды мекенжайьш, елд1 

коса жэне занды мекенжаймен уйлеспеген жагдайда, коОпорын 
мекенжайы) жэне аумагында (болса) тутынушылардан шнэраттарды 
кабылдауга дайындаушымен уэшлет етшген Кдзакстан 
Республикасындагы уйымдар.

- дайындаушы-кэсшорынньщ сауда белый (болса);
- дайындалган куш;
- осы стандарт белпск
- «кондыру куш...» жазбасы бос epic, белы кондырылган уакытта 

жуылмайтын кара маркермен белгшщ кондырылу куш туаршедк
- турпаты, атауы, танбасы жэне жарьщ кайтаратын улд1рмсн 

пайдаланатын тацбасы мен серия HeMipi;

- белгшщ беттеп жагын дайындау кслндс пайдаланатын, 
колданылатын жарьщ кайтаратын материалдьщ жнстеу деректер!.».

51 10 BeniM, редакцияда 10.4а жана тармак CHri iinciH:
«10.4а Тасымалдау ьщысын танбалау -  ГОСТ 14192 бойынша».

52 11 Бел1м, 11.1 тармак редакцияда мынадай азат жолмен 
тольщтырылсын:
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«Ыдыстыц колданылатын турлер! «Буып-тую, тацбалау, 
заттацбалау жэне оны дурыс xycipyre койылатын талаптар» 
техникальщ регламент!, стандарттар мен баска норматива к кужаттар 
талаптарына сэйкес болуы керек».

53 11 бел1м редакцияда 11.7атармагы снпзшсш:
«11.7а дайын белплер (жарьщ кайтаратындардан баска) орамальщ 

ГОСТ 8273 бойынша немесе ылгал етквбейтш кагазга ГОСТ 515 
бойынша оралуы жэне агаш торга ГОСТ 12082 бойынша немесе 
фанера жэнйктерге ГОСТ 5959 бойынша салынуы керек».

54 13 бел1м, 13.2 тармак «шла» сезшен кешн «жэне сырткы» 
косылсын жэне ары мэтш бойынша.

55 А косымшасы, А. 1-кесте -  
жол белплер! косылсын:

oe.Trici жойылсын

ссксртст iн белплер мынадай жана

-  каушп шет1, осы кезде «7.12»

56 А косымшасы, А.З-кесте -  тыйым салынатын белплер мынадай 
жана жол белплер! косылсын:

54



3.17.3 бакылау

57 А косымшасы. А.4-кесте -  «Жазылатын белгшер» усынылган 
нускага 4.1.2 жэне 4.1.3 белгшер конфигурациясы ауыстырылсын:

4.1.2

4.1.3

-  о ига царай бурылыс

солгажуру

58 А косымшасы, А.5-кесте -  Ерекше жазба белплер1 мынадай

жол бойынша журу багыты
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5.8.3а -  турш жол ждасше \пндсгп аздаган

жолдар бойынша журу
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барынша жылдамдыгыныц жалпы

-  апаттьщ тоцтауга арналган алащна.

59 А цосымшасы, А.б-кесте -  Сервис белплер1 мынадай жаца жол 
белгшер1 досылсын:

6.3 а - суйылтылган мунай газындагы авто май
кую станциясы (СМГ)
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6.36
кую станциясы (КТГ)

- кысынкы табиги газындагы автомай

Радио
Radio

6.15 -  жол журу1 туралы акпаратты берепн
радиостанцияны кабылдау ауматы.
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Байланыс 
Contact 
27 МГц 
27 MHz

6.16
радиобайланыс аумагы

апаттьщ кьпмст керсету1 бар

6.17

6.18

-  бассейн немесе жагажай

-  дэретхана
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60 А косымшасы. А.7-кесте -  косымша аппарат ocariacpi 
(кестешелер) мынадай жана жол белгшер1 косылсын:

7.21.1 
Typi 6,19

7.4.8а

МЕТРО
METRO

-  кел1 к куралынын маршруттьщ

-  кел1 к куралынын маршруттьщ тур!
«7.12» жол белгкл жойылсын.

61 Б косымшасы (м1ндетп). Масштабтьщ торына белгшершщ 
Kopimci, Б. 1 Ескертпе белгшер1 мынадай жана жол белгшер1 косылсын:

1.33
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1.34 

62 Б
Kepimci, Б. 
косылсын:

3.17.3

косымшасы (м1ндетт1). Масштабтьщ торына белгшершщ 
3 -  Тыйым салынатын белгшер мынадай жана жол белплер1

бакылау
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63 Б косымшасы (\пндстт1). Масштабтьщ торына бслплсршщ 
Kepimci, Б.4 -  «Жазба белгшер» усынылган нускага 4.1.2 жэне 4.1.3 
белгшер конфигурациясы ауыстырылсын:

4.1.3 -солгажуру
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64 Б косымшасы (\пндстт1). Масштабтьщ торына бслплсршщ 
Kepimci, Б.5 -  ерекше жазба oc.iri.icpi мынадай жана жол oc.arLicpi 
косылсын:

5.8.2а -  жол бойынша журу багыты

5.8.3а -  тур.й жол жургане \пндстт1 аздаган жылдамдыгы
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5.8.8а -  жолдар бойынша журу багыты
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5.8.9 -  Typ;ii жол жургандеп колданыстагы жылдамдыктарын
шектеу

т
1 F ~ " :

/ L “ s .
г  \

f  \/ \ л— — 7 \Л _ ■у._L X  -

- ^  = : =— i s -

5.23а -  елд1мекен соцы
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5.40 -  барынша жылдамдыгыныц жалпы шсктсулср1
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5.41 -  апаттьщ тсщталта арналган алацша

65 Б цосымшасы (мшдетп). Масштабтьщ торына белгшершщ 
Kepimci, Б.6 -  Сервис белплер1 мынадай жаца жол белплер1 цосылсын:

6.3а- с^йылтылган м^най газындагы автомай щю станциясы
(СМГ)

6.36- цысыцкы табити газындагы авто май щю станциясы (К̂ ГГ)
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6.14 -  полиция
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6.15- жол журу1 туралы акпаратты берегли радиостанцияны 
кабылдау аумагы.
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6.17- бассейн немесе жагажай

6.18 -  туалет



66 Б косымшасы (мшдетп). Масштабтьщ торына белгшершщ 
Kepimci, Б.7 -  косымша аппарат ocariacpi (кестешелер) мынадай жана 
жол белгшер1 косылсын:

7.21.1 -  маршруттьщ келж куралынын Typi

7.21.2 -  маршруттьщ келщ куралынын Typi

(САС № 1-2012 ж.)
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Изменение № 2 к СТ РК 1125-2002 «Технические средства 
организации дорожного движения. Знаки 
дорожные. Общие технические 
требования»

Утверждено и введено в действие приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан 6 декабря 2010 года №546-од

Дата введения 2012-01-01

1 Наименование стандарта изложить в следующей редакции:
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки

дорожные. Общие технические требования»

2 Структурный элемент «Предисловие» дополнить пункт 2а в 
редакции:

«Стандарт гармонизован с Конвенцией о дорожных знаках и 
сигналах (E/CONF.56/17/Rev.l) с учетом последних поправок и 
дополнений, разработанных Комитетом по внутреннему транспорту 
Европейской экономической комиссии ООН к Конвенции о дорожных 
знаках и сигналах 1968 года и действующих в странах Таможенного 
союза (в частности Российской Федерации) нормативов, 
устанавливающих требования к техническим средствам организации 
дорожного движения (ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 
технические требования»), с целью обеспечения их максимальной 
унификации.».

В пункте 4 после слова «реализованы нормы» добавить «Закона 
Республики Казахстан Об автомобильных дорогах 17 июля 2001 года № 
245-П, технического регламента «Требования безопасности при 
проектировании автомобильных дорог» от 31 марта 2008 года № 307» 
и далее по тексту.

3 Структурный элемент «Содержание»
Наименование раздела 3 изменить на «Термины и определения»

4 Раздел 1 «Область применения» второй абзац после слово 
«изготовления» дополнить словами «, методам испытаний».
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5 Раздел 2 «Нормативные ссылки» дополнить следующими 
нормативными документами:

«Технический регламент «Требования к сигнальным цветам, 
разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» от 
29 августа 2008 года № 803.

Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, 
этикетированию и правильному их нанесению» от 21 марта 2008 года 
№ 277.

СТ РК 1412-2005 Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения.

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная биту миро ванная и дегтевая. 
Технические условия

ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки
ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов 

неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. 

Классификация. Общие технические требования
ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. 

Общие технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.».

6 Пункт 5.1.6 после знака «7.11» добавить следующие новые 
дорожные знаки:

«, 5.8.3 а, 5.8.9,» и далее по тексту.

7 В Таблице 1, четвертая строка после знака «7.2.2» добавить 
следующие новые дорожные знаки «, 7.2.5, 7.2.6».

8 Таблица 1, шестая строка после знака «5.8.3» добавить 
следующие новые дорожные знаки «5.8.3а, 5.8.9».

9 В конце таблицы 1 ввести примечание:
«ПРИМЕЧАНИЕ На знаке 3.4 значение массы 3,5 т не наносят».

10 Пункт 5.1.7 после знака «,7.13,» внести новый дорожный знак 
«5.8.2 а».

11 Пункт 5.1.10 после знака «3.17.2» внести следующий новый 
дорожный знак «, 3.17.3».
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12 Пункт 5.1.11 изложить в редакции: «На знаках 5.8.1 и 5.8.7 
допускается указывать направления движения по полосам до четырех 
полос».

13 Пункт 5.1.12 после знака «, 5.8.8» внести следующие новые 
дорожные знаки: «, 5.8.2 а, 5.8.3а, 5.8.4а, 5.8.8.а, 5.8.9».

14 Пункт 5.1.12 второй абзац после слово «дороги» добавить «, а 
на знаках 5.8.9 -  количеству полос для движения в данном 
направлении.».

15 Пункт 5.1.13 второе предложение изложить в редакции: «При 
этом допускается смещать изображение знака на 50 мм вверх белую 
квадратную вставку с символом».

16 Пункт 5.2.4 первое предложение после знаков «1.1-2.4» 
добавить следующие новые дорожные знаки: «, 1.33, 1.34» и после 
знаков «3.2-3.31» внести следующие новые дорожные знаки: «, 3.17.3, 
3.32, 3.33, 4.9.1-4.9.3, 5.22а, 5.23а», после знаков «4.1-5.19» внести 
следующие новые дорожные знаки: «, 5.8.2а, 5.8.3а, 5.8.4а, 5.8.8а, 5.8.9, 
5.40, 5.41» и после знаков «6.1-6.12» добавить следующие новые 
дорожные знаки: «, 6.3а, 6.36, 6.14-6.18».

17 Пункт 5.2.4 второе предложение, после знаков «1.5-1.30» 
добавить следующие новые знаки: «, 1.33, 1.34».

18 Стандарт добавить пунктом 5.2.4а:
«5.2.4а Ширина каймы на знаках 7.1.1-7.21.2 должна быть 10 мм.».

19 Рисунок 1, вторая строка после знака «1.23» добавить новый 
дорожный знак «, 1.33».

20 Рисунок 4, третья строка после знака «3.17.2» добавить 
следующий новый дорожный знак «, 3.17.3» и в конце таблицы 
добавить примечание: «ПРИМЕЧАНИЕ Для знаков 3.27-3.30 
допускается уменьшение размера D до 250 мм.».

21 Рисунок 5, вторая строка после знака «7.1.2» добавить 
следующие новые дорожные знаки «, 5.8.2а, 5.8.3а, 5.8.4а».
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22 Рисунок 6, первая строка, четвертая графа для типоразмера II 
добавить следующие размеры «615, 1160».

23 Рисунок 6, первая строка, четвертая графа для типоразмера Ш 
добавить следующие размеры «865, 1625».

24 Рисунок 6 добавить вторую строку:

II 500 1160, 2250
III 700 1625,3150

».

25 Рисунок 7, третья строка после знака «6.13» добавить 
следующие дорожные знаки «, 6.14, 6.15, 6.16,6.17, 6.18».

26 Рисунок 7, добавить следующую строку:
«
5.40 IV 2250 1500 45

».

27 Рисунок 8, первая строка после знаков «7.14-7.19» добавить 
следующие дорожные знаки «7.21.1, 7.4.8а».

28 Рисунок 8, вторая строка, дорожный знак «7.12» заменить на 
новый дорожный знак «1.33».

29 Рисунок 8, третья строка добавить следующие новые дорожные 
знаки: «5.22а, 5.23а».

30 Рисунок 8, шестая строка после знака «5.8.8» добавить 
следующие дорожные знаки «, 5.8.3, 5.8.3а, 5.8.8а, 5.8.9».

31 Рисунок 8, седьмая строка добавить следующий типоразмер:
«

Типоразмер Ш 900 1800
».

32 Рисунок 8, в примечании добавить следующие примечания: 
«Примечание 2 Для знаков 5.8.8а, 5.8.9, на которых указывают 

направления движения для 4 или более полос, размер В увеличивают
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на 465 мм -  для типоразмера II и на 600 мм для типоразмера III, из 
расчета на каждую из полос свыше трех.

Для знака 5.28, на которых указывают более двух цифр, размер В 
увеличивают на 135 мм для типоразмера II и на 190 мм для 
типоразмера III, из расчета на каждую цифр.».

33 Раздел 6 после знаков «5.29.2, 5.31» добавить следующие 
дорожные знаки «, 5.22, 5.23».

34 Пункт 6.1 дополнить следующим абзацем:
«В качестве объектов, указываемых на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.2- 

5.27, могут быть: населенные пункты, административные образования 
(районы, округа и т. п.), ландшафтно-географические объекты (реки, 
озера, горы и т. п.), элементы дорожной сети (другие дороги, площади, 
путепроводы, мосты и т. п.), придорожные объекты (вокзалы, грузовые 
причалы, производственные и торговые предприятия), объекты 
сервиса (мотели, кемпинги, гостиницы, станции технического 
обслуживания и т. п.), объекты туризма и спорта (музеи, исторические 
памятники, памятники архитектуры, дворцы спорта, стадионы, 
бассейны, ипподромы, гребные каналы, автомобильно-спортивные 
трассы и т. п.)».

35 Пункт 6.2 после знака «5.20.1» добавить следующие дорожные 
знаки «, 5.21.1 и 5.21.2».

36 Пункт 6.4 добавить следующее предложение: 
«Предназначенные для установки в населенных пунктах знаки 5.26, 
5.27 должны иметь белый фон, знак 5.28 — синий, знак 5.29.1 и части 
знака 5.29.2 — синий для маршрутов, проходящих через населенный 
пункт или выходящих из него, и белый — для маршрутов в пределах 
населенного пункта.».

37 Ввести новый пункт 6.4а в редакции:
«При указании на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2, 5.27 названий 

нескольких пунктов маршрута или объектов, соответствующих одному 
направлению движения и расположенных на поле одного цвета, 
первым сверху указывают пункт, ближайший к месту установки 
знака».

38 Пункт 6.5 после слов «установки знака» в скобках добавить 
предложение «(в соответствии с СТ РК 1412)» и далее по тексту.
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39 Пункт 6.5 добавить третий абзац в редакции:
«При размещении нескольких знаков 5.20.2 в одном створе над 

проезжей частью размеры щитов для знаков рекомендуется выполнять 
одинаковыми по высоте».

40 Пункт 6.6, второй абзац изложить в редакции:
«Высота прописной буквы hu на знаках 5.22, 5.23, 5.20.1, 5.20.2, 

5.21.1-5.27 определяют в соответствии с СТ РК 1412.».

41 Пункт 6.8, второй абзац после знака «5.20.2» добавить 
следующие дорожные знаки «, 5.20.3, 5.21.1, 5.21.2» и далее по тексту.

42 Пункт 6.8, третий абзац после знака «5.21.2» добавить знак «, 
5.21.1» и далее по тексту.

43 Пункт 6.10 изложить в редакции:
«Размер вставок на знаках 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2 определяют 

в соответствии с требованиями пи.6.5-6.7, 6.9.
Ширины каймы вставок должна быть равна 0,1 hu, внешней 

вертикальный размер знака -  0,3 hn.».
44 Стандарт дополнить пунктом 6.13а в редакции:
«6.13а На знаках 5.21.1, 5.21.2, 5.26, 5.27, относящихся к объектам 

туризма и спорта, допускается наносить пиктограммы, размещая их 
слева от названия объекта.

На знаках 5.20.1 допускается нанесение условных обозначений 
искусственных сооружений (мостов, путепроводов и тоннелей) ».

45 Пункт 6.14 ввести следующие абзацы в редакции:
«На знаках 5.20.2, 5.21.2 стрелки располагают с учетом 

размещения знаков относительно дороги и реального направления 
движения к указанным на знаках объектам.

На знаках 5.20.2 допускается наносить количество стрелок, 
соответствующее числу полос движения в данном направлении, при 
этом стрелки располагают по возможности над каждой полосой (ближе 
к ее оси).».

46 Пункт 6.20, второй абзац изложить в редакции:
«Расстояние по горизонтали между началом или концом полосы и

каймой должно быть(1,0-2,0) hn.».
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47 Раздел 7, пункт 7.1 после слов «по ГОСТ 15150» добавить «в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по техническим 
условиям, утвержденным в установленном порядке.».

48 Пункт 7.3.5 после слов «контактный зажим» добавить «по 
ГОСТ 10434 с условным обозначением заземления, выполненным по 
ГОСТ 2930.».

49 Пункт 7.5.7 после слов «с учетом требований» добавить 
«технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и 
знакам безопасности на производственных объектах» и СТ РК ГОСТ Р 
12.4.026».

50 Раздел 10, пункт 10.1 изложить в новой редакции:
«Маркировка должна соответствовать требованиям технического

регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и 
правильному их нанесению», стандартов и других нормативных 
документов.

Маркировку знака общей площадью не более 100 см2 наносят на 
его обратную сторону. Табличка должна изготовляться из 
световозвращающей пленки типа 1 белого или желтого цвета, на 
которую наносят маркирующие надписи черного цвета.

Маркировка должна содержать следующие данные:
- наименование и местонахождение производителя (юридический 

адрес, включая страну и при несовпадении с юридическом адресом, 
адрес предприятия) и организации в Республике Казахстан, 
уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии)

- товарный знак предприятия-изготовителя (при наличии);
- дату изготовления;
- обозначение настоящего стандарта;
- надпись «дата установки...» со свободным полем, на которое во 

время установки знака несмываемым маркером черного цвета наносят 
дату установки знака;

- тип, наименование, марку и номер серии используемой 
световозвращающей пленки;

- классификационные данные применяемого световозвращающего 
материала, используемого при изготовлении лицевой стороны знака.».

51 Раздел 10, ввести новый пункт 10.4а в редакции:
«10.4а Маркировка транспортной тары -  по ГОСТ 14192.».

79



52 Раздел 11. пункт 11.1 дополнить следующим абзацем в 
редакции:

«Применяемые виды тары должны соответствовать требованиям 
технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, 
этикетированию и правильному их нанесению», стандартов и других 
нормативных документов».

53 Раздел 11 ввести пункт 11.7а в редакции:
«11.7а Готовые знаки (кроме световозвращающих) должны быть 

обернуты в упаковочную по ГОСТ 8273 или влагонепроницаемую по 
ГОСТ 515 бумагу и уложены в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082 или 
фанерные ящики по ГОСТ 5959.»

54 Раздел 13, пункт 13.2 после слово «внутренним» добавить слова 
«и внешним» и далее по тексту7.

55 Приложение А. таблица А.1 -  Предупреждающие 
добавить следующие новые дорожные знаки:

1.33
исключить знак «7.12»

опасная обочина, при

знаки

этом

56 Приложение А, таблица А.З -  Запрещающие знаки добавить 
следующие новые дорожные знаки:
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3.17.3 -  контроль

57 Приложение А, таблица 
заменить конфигурацию знаков 
вариант:

А.4 -  «Предписывающие знаки»
4.1.2 и 4.1.3 на предложенный

4.1.2 -  движение направо

4.1.3 -  движение налево

58 Приложение А, таблица А. 5 -  Знаки особых предписаний 
добавить следующие новые дорожные знаки:

г---------------------

5.8.2а V! -  направления движения по полосе
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Обязательная минимальная скорость

полосам
-  направления движения по

скорости, действз^ющие на различных полосах движения
Ограничения
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5.40
скорости

общие ограничения максимальной

59 Приложение А, таблица А. 6 
следующие новые дорожные знаки:

Знаки сервиса добавить
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автозаправочная станция на

6.36
природном газе (СПГ)

- автозаправочная станция на сжатом

6.14 -  полиция
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6.15 -  зона приема
передающей информацию о дорожном движении.

радиостанции.

Байланыс 
Contact 
27 МГц 
27 MHz

6.16
службами

-  зона радиосвязи с аварийными
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6.18 -  туалет

60 Приложение А, таблица А. 7 -  Знаки дополнительной 
информации (таблички) добавить следующие новые дорожные знаки:

7.21.1

. МЕТРО 
Т  METRO

средства 6,19
-  вид маршрутного транспортного

-  вид маршрутного транспортного
средства

Исключить дорожный знак «7.12».

61 Приложение Б (обязательное) Изображения знаков на 
масштабной сетке. Б. 1 Предупреждающие знаки добавить следующие 
новые дорожные знаки:
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62 Приложение Б (обязательное) Изображения знаков на 
масштабной сетке, Б.З -  Запрещающие знаки добавить следующие 
новые дорожные знаки:
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3.17.3 -контроль

63 Приложение Б (обязательное) Изображения знаков на 
масштабной сетке, Б. 4 -  «Предписывающие знаки» заменить 
конфигурацию знаков 4.1.2 и 4.1.3 на предложенный вариант:

4.1.2 -  движение направо
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4.1.3 -  движение налево

64 Приложение Б (обязательное) Изображения знаков на 
масштабной сетке, Б.5 -  Знаки особых предписаний добавить 
следующие новые дорожные знаки:

5.8.2а -  направления движения по полосе
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5.8.3а -  обязательная минимальная скорость на различных полосах

5.8.4а- начало полосы
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5.8.9 -  ограничения скорости, действующие на различных полосах 
движения
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5.23а -  конец населенного пункта
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5.40 -  общие ограничения максимальной скорости
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5.41 -  площадка для аварийной остановки.

65 Приложение Б (обязательное) Изображения знаков на 
масштабной сетке, Б.6 -  Знаки сервиса добавить следующие новые 
дорожные знаки:

6.3а автозаправочная станция на
сжиженном нефтяном газе (СНГ)

6.36 - автозаправочная станция на сжатом
природном газе (СНГ)
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6.14 -  полиция
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6.15 -  зона приема радиостанции, передающей информацию о 
дорожном движении.
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6.16 -  зона радиосвязи с аварийными службами



6.17 -  бассейн или пляж

6.18 -  туалет
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66 Приложение Б (обязательное) Изображения 
масштабной сетке, Б. 7 -  Знаки дополнительной 
(таблички) добавить следующие новые дорожные знаки:

7.21.1 -  вид маршрутного транспортного средства

7.21.2 -  вид маршрутного транспортного средства

(ИУС № 1-2012 г.)

знаков на 
информации
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