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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Транспортные средства специализированные Федеральной миграционной службы 

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, НАДПИСИ

Specialized road vehicles of the Federal migration service. Color schemes, identification signs, inscriptions

Дата введения — 2014— 04— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на транспортные средства категорий М,, М2 и М3 по 
ГОСТ Р 52051 (далее — ТС) Федеральной миграционной службы (ФМС России).

Стандарт не распространяется на ТС. требования к которым установлены в ГОСТ Р 50574.
Настоящий стандарт устанавливает требования к цветографическим схемам, опознавательным 

знакам и надписям, наносимым на наружные поверхности ТС. и способам их нанесения.
Требования настоящего стандарта направлены на выделение и идентификацию ТС в транспорт

ном потоке, а также на унификацию их графического и цветового оформления.
Не допускается использование согласно настоящему стандарту цветографических схем на ТС. не 

относящихся к ФМС России.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, 

технические требования и обозначения
ГОСТ Р 41.104—2002 (Правила ЕЭК ООН № 104) Единообразные предписания, касающиеся серти

фикации светоотражающей маркировки для транспортных средств большой длины и грузоподъемности1)
ГОСТ Р 50574 Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, 

опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования2)
ГОСТ Р 52051 Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издавае
мому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января 
текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий 
год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать 
действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссы
лочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта 
с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный 
стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт от
менен без замены, то положение, в котором дама ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагива
ющей эту ссылку.

11 Отменен.
21 Заменен. Действует ГОСТ Р 50574— 2019.

Издание официальное

1



ГОСТ Р 55884—2013

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 декоративные полосы: Полосы контрастного цвета по отношению к основному цвету ТС, 

нанесенные на его наружные поверхности и являющиеся его отличительным признаком, который обе
спечивает быстрое зрительное восприятие ТС и выделение его из общего транспортного потока.

3.2 надписи и опознавательные знаки: Надписи и элементы графики, содержащие информа
цию о ведомственной принадлежности ТС.

3.3 основной цвет цветографической схемы: Цвет покрытия, занимающий наибольшую пло
щадь наружной поверхности ТС.

3.4 цветографическая схема: Композиционная взаимосвязь основного цвета, декоративных по
лос. надписей и опознавательных знаков, нанесенных на наружные поверхности ТС.

3.5 световозвращение: Отражение светового потока, возвращающееся в направлении, близком 
направлению излучения.

4 Общие требования

4.1 Требования к цветографическим схемам

4.1.1 Цветографические схемы ТС должны соответствовать рисункам А.1, А.2 (приложение А) и 
состоять из следующего:

- основного цвета наружных поверхностей:
- декоративных полос;
- опознавательных знаков;
- надписей.

П р и м е ч а н и е  —  ТС в приложении А  изображены условно.

4.1.2 Композиции цветографических схем на правой и левой сторонах ТС должны быть одинаковы 
и симметричны относительно центральной плоскости симметрии ТС.

4.1.3 Рама и детали ходовой части, передний и задний буфера безопасности, подножки кабин, 
диски колес, элементы дополнительного оборудования кузова (кронштейны и корпуса зеркал заднего 
вида, противотуманных фар. фонарей и прожекторов) могут иметь цвет покрытия, выполненного пред
приятием — изготовителем ТС. соответствующий цвету покрытия шасси.

4.1.4 Допускается не наносить цветографические схемы на решетки радиаторов, на детали, име
ющие гальваническое покрытие, а также изготовленные из алюминиевых и медных сплавов или неме
таллических материалов (резина, стекло, пластмасса и т. д.).

4.2 Основные цвета и цвета декоративных полос

4.2.1 Цвета покрытий наружных поверхностей ТС по Картотеке образцов цвета лакокрасочных 
материалов (1) (далее — Картотека цветов) должны соответствовать таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Цвета покрытий наружных поверхностей ТС

О сновные цвета Цвета декоративны х полос

Н аименование цвета Н омер по Картотеке цветов Наим енование цвета Н омер по Картотеке цветов

Белый RAL — 9001 Бордовый RAL — 6018
RAL — 9010 Зеленый RAL — 3013

Серый*) RAL — 9002 Бордовый RAL — 6018
RAL — 9018 Зеленый RAL — 3013

*) Допускается использование в качестве основного цвета «светло-серебристый» типа «металлик».

4.2.2 Цветовые сочетания основных покрытий наружных поверхностей и декоративных полос и 
ТС могут быть любыми из приведенных в таблице 1, но одинаковыми для всех наружных элементов 
одного ТС.
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4.2.3 Для нанесения декоративных полос допускается использование лакокрасочных материа
лов. самоклеящихся пленок, в том числе со световозвращающим покрытием. В последнем случае цвет 
декоративных полос должен быть в соответствии с нормой цветности, указанной в таблице 1. а при от
сутствии нормы цветности — согласно контрольному образцу.

4.2.4 Для световозвращающих пленок требования по светоотражению не нормируются.
4.2.5 Ширина декоративных полос, нанесенных на боковые, переднюю и заднюю поверхности ТС. 

должна быть от 150 до 250 мм. Полосы зеленого цвета, окаймляющие бордовую полосу, должны быть 
одинаковой ширины, равной 1/10 ширины декоративной полосы.

4.3 Надписи и опознавательные знаки

4.3.1 Не допускается нанесение на поверхности ТС надписей и графической информации, содер
жащих признаки рекламы.

4.3.2 Надписи наносят на боковые, переднюю и заднюю поверхности ТС с соблюдением едино
образия их вида, цвета, размера, учитывая конфигурацию указанных поверхностей.

4.3.3 Способ нанесения надписей и опознавательных знаков не нормируют. При их нанесении 
методом окрашивания следует выполнять требования раздела 5.

4.3.4 На ТС наносят надписи «ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА» и «ФМС России» и ге
ральдический знак — эмблему Федеральной миграционной службы. Минимально допустимый размер 
букв информационных надписей должен быть не менее 60 мм.

4.3.5 Изображения и цвета эмблем должны соответствовать описанию и требованиям норматив
ных правовых документов РФ и внутренних документов ФМС России о порядке их применения.

4.3.6 Надписи должны быть на русском языке и могут быть дублированы на государственном язы
ке республики в составе Российской Федерации.

4.3.7 Опознавательный знак (эмблему) ФМС России наносят на боковую поверхность ТС. Опозна
вательный знак по яркости должен быть не менее яркости декоративных полос, а по размерам вписы
ваться в квадрат со стороной в пределах 400—700 мм.

5 Требования к покры тиям

5.1 Эмали

5.1.1 ТС должны быть окрашены в основной цвет синтетическими эмалями высокотемпературной 
сушки (от 120 °С до 145 °С). При ремонте они могут окрашиваться синтетическими эмалями понижен
ной температурной (от 60 °С до 80 °С) и воздушной (20 °С) сушки.

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

5.2 Лакокрасочные покрытия

5.2.1 Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей ТС по внешнему виду должны быть не 
ниже класса II по ГОСТ 9.032.

5.2.2 При нанесении цветографических схем методом окрашивания линии стыка (контура) эмалей 
разных цветов должны быть четкими и ровными. Потеки эмали не допускаются.

5.2.3 Технические требования к окрашиваемым поверхностям, маркам лакокрасочных и пленоч
ных материалов, а также способы их нанесения (окрашивание, клейка, аппликация, декалькомания, 
шелкография и т. д.) определяются ФМС России и являются частью комплекта документов на конкрет
ное ТС.

5.3 Самоклеящиеся плонки

5.3.1 Самоклеящиеся пленки должны соответствовать требованиям по стойкости к воздействию 
внешних факторов, изложенным в ГОСТ Р 41.104 приложение 8.

5.3.2 Стойкость самоклеящихся пленок к отслаиванию должна соответствовать [2].
5.3.3 Оценка стойкости самоклеящихся пленок к механической мойке и ударным нагрузкам опи

сана в приложении Б.
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Приложение А 
(обязательное)

Цветографические схемы

Рисунок А. 1 — Цветографические схемы транспортных средств ФМС России

Рисунок А.2 — Цветографические схемы транспортных средств ФМС России
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Приложение Б 
(обязательное)

Стойкость световозвращающих пленок к механической мойке и ударным нагрузкам

Б.1 Стойкость к механической мойке
Б. 1.1 Испытание проводят на закрепленном на ТС образце путем воздействия на него струей воды темпера

турой (38 ± 2) °С под давлением 0.75 МПа. Распылительная головка должна находиться не ближе 1.2 м и под утлом 
не более 15° к поверхности образца.

Б. 1.2 После проведения испытания на образце не должны появляться признаки расслаивания, растрескива
ния или отклеивания от поверхности.

Б.2 Стойкость к ударным нагрузкам

Б.2.1 Образец, наклеенный на алюминиевую пластину размером 75» 125* 1.02 мм подвергают ударной на
грузке путем сбрасывания на него ударника массой 0.91 кг. диаметром бойка 15.8 мм. с высоты, достаточной для 
удара усилием 1,13 Н • м.

Б.2.2 После проведения испытания на образце не должны появляться признаки расслаивания, растрескива
ния или отклеивания от поверхности.
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