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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Кдзакстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттш кэсшорны жэне «Колк жэне 
коммуникация гылыми-зерттеу институты» жауапкершшп шектеула cepiicrecTiri 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 К^азакутан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлтнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 2010 жылгы 
13 желтоксандагы № 564-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П К^ОЛДАНЫСК^А ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыньщ улттык стандарты ГОСТ Р 52766-2007 
«Жалпы колданыстагы автомобиль жолдары. Абаттандыру элементтерь Жалпы талаптар» 
катысты турлещцршген, 2 бел1мдеп «Нормативах сштемелер» жэне «Библиография» 
бел1мдершщ курылымдык элементтерц жекелеген сштемелж кужаттары оларга сэйкес 
ултгык кужаттармен ауыстырылды, сонымен катар автокол1к жолдарыньщ абаттандыру 
элементтер1 саласьшдагы колданыстагы улттык нормативтердщ ерекшелжтерше катысты 
4.2.5.6; 4.3.2.1; 4.5.2.4 тармактарына косымша техникалык талаптар енпзшдо.

ГОСТ Р 52766-2007 талаптарынан озгелер1 мэтш бойынша келбеу каршпен 
белгшенген.

Сэйкесгшк дэрежек -  турлещйршген (MOD).

4 Осы стандартта 09.11.2004 ж. № 603-П «Техникалык реттеу туралы», 2001 жьшы 
17 шшдедеп №245-11 «Автокодк жолдары туралы», 17.07.2001ж. №245-11 «Автокелш 
жолдары туралы» Кдзакстан Республикасыньщ зан нормалары жэне 2008 жылы 31 
наурыздагы №307 «Автоколнс жолдарын жобалау барысында кауткздйс талаптары», 2008 
жылы 27 наурыздагы №294 «Автоколнс жолдарын пайдалану барысында каушкздш 
талаптары» техникалык регламенттершщ нормалары жузеге асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

6 АЛГАШ РЕТ ЕНПЗШДО

Осы стандарттагы взгертулер жайлы мэлшеттер «Стандарттау жвнтдег1 

нормативтж щужаттар» сттеместде, ал мэтии -  айльщ «Мемлекеттж стандарттар» 
мэлшеттж сттеместде жарняланады. Бертген стандартты Крита царау (жою) 
немесе езгерткен жагдайда сэйкес аппарат «Мемлекеттж стандарттар» ащпараттьщ 
сттеместде жарияланады.

2017 жыл 
5 жыл

Осы стандарт ресми басылым ретшде Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне 
жаца технологиялар министрлкшщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз тольщтай немесе жартылай шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
II
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_________КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Жалпы колданыстагы автокелж жолдары 
АБАТТАНДЫРУ ЭЛЕМЕНТТЕР1 

Жалпы талаптар

Енпзшген куш 2012-01-01
1 К^олданылу саласы

Осы стандарт жол козгалысыньщ ыцгайлылыгы мен каутсгздтн  арттыруга 
арналган жалпы колданыстагы автомобиль жолдарыныц абаттандыру элементтерше 
таралады.

Стандарт автомобиль жолдарыныц абаттандыру элементтерше койылатын 
техникалык талаптар мен непзп параметрлерш бекггедь

2 Нормативпк сштемелер

Осы стандартты колдану yuiin мынадай сштемел1 нормативтш кужаттар кажет:
К,Р СТ 1124-2003 Жол цозгалысын уйымдастырудыц техникалъщ дуранд ары. Жол 

белгшерй Техникальщ талаптар.
К,Р СТ 1125-2002 Жол белгыерй Жалпы техникалык, шарттар.
КР СТ 1278-2004 Жол шектеулертщ жуйесй K,ayinci3diK кедергтер!. Металлдан 

жасалган. Техникалык; шарттар.
К,Р СТ 1412-2005 Жол цозгалысын уйымдастырудыц техникалык; куралдары.

К,олдану ережесг.
ЦР СТ СТБ 1538-2007 (СТБ 1538:2005, ЮТ) Автомобиль жолдарындагы жэне 

кешелердегг жасанды кеЫр-будырлар. Техникалык; талаптар мен цолданылу ережелерй 
К,Р СТ ГОСТ Р 52765-} Жалпы цолданыстагы автомобиль жолдары. Абаттандыру 

элементтерй Жттеу.
ГОСТ Р 50970-961) Жол козгалысын уйымдастырудыц техникалык куралдары. Жол 

белплершщ баганалары. Жалпы техникалык талаптар. Колдану ережесь
ГОСТР 50971-962) Жол козталысын уйымдастырудыц техникалык куралдары. Жол 

жарьщ кайтаргыштары. Жалпы техникалык талаптар. Колдану ережеск
ГОСТР 51266-992) Автомобиль кешк куралдары. Журпзупй орнынан кезбен шолу. 

Техникалык талаптар. Сынау эдштерк
ГОСТ Р 52282-2004Z) Жол козгалысын уйымдастырудыц техникалык куралдары. 

Жол багдаршамдары. Жалпы техникалык талаптар. Сынау эдктерь
ГОСТ Р 52398-20052) Автомобиль жолдарын жпстеу. Heri3ri параметр! мен талаптар. 
ГОСТ 3262-75 Су-газ журпзетш болат кубырлар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 15150-69 Эр турлi климаттьщ аумацтарда цолданылатын машиналар, 

куралдар мен басца да техникальщ буйымдар. Сыртцы ортаныц климаттьщ 
факторларына эсер етуге muicmi санаттары. пайдалану шарттары, сацтау жэне 
тасымалдау.

ЕСКЕРТПЕ. Осы стандартты колдану барысында жыл сайын шыгатын «Стандарттау 
туралы нормативпк кужаттар» акпараттьщ корсеткшггерше жэне осы жылы басылган

11 Жариялануга тшс.
21КР СТ 1.9-2007 сэйкес колданылады.

Ресми басылым
1
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Tnicri акпараттык керсеткштерге сэйкес сштеме жасалган барлык стандарттар мен 
жштеуштердщ жарамды Mep3iMi тексершп отыргандыгы абзал. Егер ciлтeмeдeгi кужат 
ауыстырылган (тузетшген) болса, онда осы стандартты пайдалану барысында сол 
ауыстырылган (тузетшген) стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштемедеп кужат 
орнына баска К¥жат енпзшмей-ак эрекет1 токтатьшган болса, онда осы стандартта 
келт1ршген жагдайлар сштемеаз колданыла алады.

3 Терминдер мен аныктамалар

3.1 Осы стандартта К.Р СТ ГОСТ Р 52765 сэйкес терминдер колданылады:

4 Жол козгалысыныц каутсЬдйгш уйымдастыру жэне камтамасыз ету 
курылгылары мен техникалык куралдарына койылатын талаптар

4.1 Жол белгшер1 мен сигналдар
4.1.1 Жол белгшер1
Белгшердщ курылымы К.Р СТ 1125 талаптарына сэйкес болу керек.
Жолдагы жол белгшерш орналастыру -  СТ 1412 жэне белгшенген тэртште 

беитшген жол козгалысын уйымдастыру жобалары бойынша болу керек.
4.1.2 Ацпаратты езгеретш керсетклш такта
4.1.2.1 Акпаратты езгерет1н керсеткйп такта К,Р СТ 1125 талаптарына сэйкес 

дайындалады. Матрицальщ формадагы жазбалар мен белгшер cypeTi бар турл1 туст1 
бейнедеп такгада кара туст1 жазбалар мен белгшерд1 ак немесе сары туске ауыстыруга 
болады, ал ак туей белгшердщ рещн карата ауыстыруга болды, егер оларды тус1нуде кате 
кабылдаулар орын алмайтын болса. Рендердщ, белгшер мен жиектерш кызыл туске 
ауыстыруга руксат бер1лмейд1.

4.1.2.2 Тактаныц елшемдер1, ондагы жазбалар мен белгшер 1(Р СТ 1125 талаптарына 
сэйкес жеке жобалау белгшерше арналган уксас элементтер елшемше сэйкес болуы керек.

4.1.2.3 Автомобиль жолдарында тактаны орнату Кр СТ 1412 бойынша 5.20.1, 5.20.2, 
5.21.1, 5.21.2, 5.27 жэне 5.31 акпараттык белгшерш орналастыруга сэйкес болу керек.

4.1.2.4 Тактада акпарат мазмунын киын туешетш жэне оньщ магынасын езгертш 
туратын бул1нген элементтер болмауы керек.

4.1.2.5 Тактадагы жазбалар мен белгшер кунд1зп жэне тунг1 уакыттарда кем дегенде 
100 м кашыктыктан анык байкалуы ruic.

4.1.3 Жол белплер1
Жол белгшер1 техникалык керсеткгштер! бойынша РР СТ 1124 талаптарына сэйкес 

болуы керек.
4.1.4 Жол багдаршамдары
4.1.4.1 Жол багдаршамдары ез керсеткшггер1 ГОСТ Р 52282 талаптарына жауап 

беретшдей болу керек, ал оларды жолга орнату жэне жумыс тэрт1б1 К,Р СТ 1412 
талаптарына сэйкес болуы керек.

4.1.4.2 Жаяу журпннплердщ багыт алуын жаксарту уппн П.1 жэне П.2 типтсп 
багдаршамдар ГОСТ Р 52282 бойынша жая>' жу,рг1нш1лерд1н козгалуына руксат береын 
белгше дейш канша уакыт калганын керсетет1н ашык тусп тактамен толыктырылуы 
мумкш

4.1.4.3 Керу кабшеы толык жогалган (шектелген) жаяу жургшшшерд1 
акпараттандыру ушш олардыц журпшш бел1г1мен киылысатын жерлерде, оларга арнайы 
ерекшеленген орындарда турл1 тусп белгщеп багдаршамдарды дыбыстык белг1 
берпштермен жабдыктау керек.

2
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4.2 Багыттауыш курылгылар
4.2.1 Баганалы жол белгшер!
Баганалы жол белплер1 автомобиль жолдарьша орналастыру эд1стер1 мен 

техникалык керсетшштер1 бойынша ГОСТ Р 50970 жене f(P С Т 1412 талаптарына сэйкес 
болуы керек.

4.2.2 Жол тумбалары
4.2.2.1 Жол тумбалары (тумбалар) белгшг жолак басына келш тоннелдершщ 

жанаскан кабыргаларында алдьщгы белптнде, жургшнп бел1кте орналаскан жол 
Кубырларыньщ т1реулер1мен, сонымен катар каушазд1ктщ KOTepinKi аралшаларда жэне 
кетерщга багыттауыш аралшаларда орналастырады.

4.2.2.2 Ьшб жарьщтандыруы бар жол белгшершщ немесе жол буферлершщ, 
багдаршамдардьщ басында кедергшер болган жагдайда тумбаларды орнатпауга руксат 
бepiлeдi.

4.2.2.3 Тумбаньщ биштнт 0,75 метрден 0,80 метрге дешн болуы керек.
4.2.2.4 Тумбаньщ корпусында Kf* СТ 1124 немесе innci жарьщтандыруга сэйкес 

белгшер1 болу керек.
4.2.2.5 Тэушктщ карацгы кезоде жарыккайтаргыш материалдардан жасалган 

белгшер1 бар тумбалардын кершетш кашыктыгы оларга жакыннан жарык фарын Tycipy 
кезшде кемшде 30 м, ал innci жарьщтандыруы бар тумбалар кемшде 100 м алыстан KepiHy 
керек.

4.2.3 Жол жарыккайтаргыштары
Жол жарыккайтаргыштары автомобиль жолдарында орналастыру эд 1стер1 мен 

техникалык KepceTKinrrepi бойынша ГОСТ Р 50971 талаптарына сэйкес болуы керек.
4.2.4 Багыттауыш аралшалар
4.2.4.1 Багыттауыш аралшаларды елд1-мекещц пунктардан тыс жолдарда немесе елд1 

мекенд1 жердщ 20 пайызынан аз болмайтын жалпы агымынан кем1нде 10 пайызды 
курайтын бурылыс жасайтын келш куралдарыньщ саны кем1нде 1000 авт./тэул1гше жолга 
жанасатын немесе кесш ететш козгалыстардыц сомалык интснсивтер1 кезшде автомобиль 
жолдарыньщ киылысуындагы багыттары бойынша келш агымдарын белу уппн орнатады.

4.2.4.2 Багыттауыш аралшалардын шекараларьш белгшермен немесе жиектастар 
койып белгшешп, оган КР СТ 1124 талаптарына сэйкес тшнен белп салады.

4.2.4.3 Багыттауыш аралшалардын жиектастарыныц бш кпп 10 см аспауы керек.
4.2.4.4 Кепкарлы кыс болатын аймактарда жэне жолдыц картазалау учаскелервде 

аралшалардын шекараларын жабынды белгшер салу аркылы белгшещп немесе оларды 
алынып салынатындай eTin жасайды.

4.2.5 Кдушспдш аралшалары
4.2.5.1 Жерусп жаяу жургшшшер етпелершде жургшип белштщ 6ip жолагына 

кемшде 400 6ipa/car келш куралдары козгалысыньщ интенсивтшнд кезшде каушаздш 
аралшаларын орнатады, оларды журу етпелершде немесе белпш жолактын устше 
орнатады.

4.2.5.2 Аралшалардын еш жаяу жургнпышер еткелшщ еншен аз болмауы керек, ал 
узындыгы кемшде 1,5 м болу керек.

4.2.5.3 Кдушшздш аралшаларыньщ шекараларын белгшеулермен жэне/немесе 
жиектастармен бeлгiлeйдi.

Жиектастары бар кетерщш аралшаларды жургшип белштщ устше туракты электрлш 
жарыктандыру болган кезде гана орнатады. Жиектастыц биштш (10 ± 1) см болу керек.

ЖYpгiншi белштщ eci бойынша коршау орнату аркылы карсы багыттагы келш 
агымдарын белу кезшде жиектастары бар кетерщш каушаздш аралшалары 
колданылмайды.
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4.2.5.4 Жургнши белктщ  шет1 мен аралшалар шекарасыныц арасындагы кашыктык 
ДР СТ 1412 бойынша белгшермен белгшенген аралшалар ушш кемшде 7,5 м болу керек, 
ал жиектастары бар кетерщю аралшалар 10,5 м болу керек.

4.2.5.5 Журпшш белйсгеи аралшалар орталыгы карсы багыттагы келк  агымдарын 
белетш белНлеу сьтзыктапынын айырыгында болуы кепек.

Даутаздш аралшасы ретшде багыттаушы аралшаларын пайдалануга руксат бершеда.
4.2.5.6 Жургшнй белштеп аралшаларды орнату барысында 1:20 (1:50)° Жолыньщ 

eciHe кисаятьш аралшадан (етпе сызыгынан) келнс агымдарын белетш ДР СТ 1124 бойынша
1.1 белгшершщ тугае кисайган сызыкгарын ею жагынан жагады.

Аралшалар узындыгы 20 мастам болганда еш 0,4 м квлденец сызьщтарды тобымен 
5 сызьщтан, ал арацашьщтыгын топ арасында 20 м жасауга болады.

Аралшалар алацында белгшерд1 ДР СТ 1124 бойынша 1.16.1 сэйкес жагады, ал жиектастар 
болган жагдайда жол белгшерш ДР СТ 1125 бойынша 4.2.1 сэйкес орнатады жэне белплерд1 ДР 
СТ 1124 бойынша 2.7 сэйкес жагады.

4.2.5.7 Бвлпш жолакта орналаскан аралшалардьщ 6eii катты болу керек.

4.3 Квл1к куралдарына эсер ету курылгылары
4.3.1 Жасанды тепсс1зд1ктер
Жасанды тег1сс1зд1ктер курылымы жэне оларды жолда колдану ДР СТ СТБ 1538 

талаптарына сэйкес болуы керек.
4.3.2 Шулы жолактар
4.3.2.1 Жолдыц Kayimi учаскелершдеп шулы жолактар (аз радиусты колбеу 

горизонтальд1, жылдамдыкды ауыстыру жолактары жок репелмеген магистралды жолдарга 
шыгу, KopiHyi шектеул1 учаскелер, тар кешрлер мен жаяу жургЫштер еткел1 жэне т.б.) 
усактастардан жасалган жабындьшарды ендеу аркылы жасалады.

Шулы жолактарды пластикальщ материалдардан жасалган келденеч сызыктардьщ 
жабындьшарына жабысгырма тосеу, бетон жабындыларында келденец орлар жасау аркылы 
жэне т.б. эд1стермен куруга болады.

4.3.2.2 KayinTi учаскелер алдындагы шулы жолактардьщ керсстк1штер1 жэне 
олардын саны 1-кестеде кврсет1лген талап ет1лген козгалыс жьшдамдыгын азайту 
шамасына карай сэйкес болуы керек.

1-кесте. Шулы жолактардьщ KepceTKiimcpi
Талап 
етшген 

жалдамдык 
ты азайту 

шамасы, %

Келденен 
жолактарды 

Н кажетп 
саны, дана

Kayinri учаскенщ 
басынан бастап 
6ipiHmi жолакка 

дей1нг1 
кашьщтык, м

Жолактар арасындагы кашыктык, м

20 4 10 10 15 20 - - - - -

25 5 6 6 10 15 20 - - - -

30 6 6 6 6 10 15 20 - - -

40 8 3 3 3 6 6 10 15 20 -

50 9 3 3 3 3 3 6 10 15 20
ЕСКЕРТУ. Bipimiii уш жолактыц калывдыгы (Tepenairi) 1,5 см ден 2,0 см ге дешн, Kenecici 

2,5 см ден 3,0 см дешн. Усактастардан жасалган жолактар еш -  1,0 м, баска амалдармен жасау 
кез1нде -0,4 м ден 0,6 м дешн.____________________________________________________

111:20 мэш -  руксат етшген козгалыс жылдамдыгы ушш 60 км/саг, 1:50 - 60 км/саг жогары.
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4.3.2.3 Жолдьщ накты 6ip учаскесшде талап етшген жалдамдьщты азайту шамасын 
жол учаскесшдеп накты жэне руксат етшген жылдамдьщтар арасындагы айырмашыльщ 
ретшде белгшейдк

Учаскеде автомобильмен журудщ накты жылдамдыгын табиги кадагалау непзшде 
белгшейдк оны сэйкес 85 пайыздык камсыздандырушы жылдамдык; реинде кумулятивп 
келбеу бойынша кабылдайды.

4.3.2.4 Шулы жоладтар орнатылган жерлерде жол белгшерш KJP СТ 1125 «Жасанды 
тепсшздж» 1.16.1 т. жэне «Ец жогары жылдамдьщтагы шектеулер» 3.24 т. бойынша 
орнатады

4.3.3 Апаттык тусу
4.3.3.1 Еще соцында орналаскан аз радиусты келбеулер алдында 50 пяйывдян 

жогары ецкейген ещетер бойында таулы немесе диылыекдн елд1-мекендерде апатгьщ 
тусулерд1 жасайды, сонымен катар ещетщ т!к учаскелершде 0,8 км ден 1,0 км дейш 
кашьщтьщта жасайды.

4.3.3.2 Апаттьщ тусу дегешм1з бурылган жолдыц багьпын жалгастыруга кемшде 100 
пайыз туйьщталган ец1ске бшктен тусуд1 бщд1ред1 немесе жолга жанасатын катты 
бурышда т1релуд1 б1лд1ред1.

4.3.3.3 Апаттьщ тусудщ узындыгы 200 м ден 300 м дешн болу керек жэне 
автомобильдщ бурылуы уш!н 15x15 олшемдеп алацмен 6iTyi керек жэне алац соцында 
бищт1п 1,0 м болатын кум уй1нд!с1 болу керек.

4.3.3.4 Апаттьщ тусудщ калыцдыгы 5 см ден 15 см дейш далыцдьщтагы жабындысы 
болу керек, ол кум кабаттарынан, б1релшемд1 усактастардан немесе катты нег1здег1 6 м 
ден 10 мм ге дейшп керамзит фракциялардан жасауы керек. Сонымен катар, жабындыныц 
ец аз калыцдыгы учаскенщ бас жагында болуы керек, ал ец кеп калыцдыгы, бурылу ymiH, 
алацныц соцгы жагында болуы керек.

4.3.3.5 Апаттык тусуде сукубыры журпзглген болуы керек.
Кыс мерз1мшде кумнан, усактастардан немесе керамзиттен жасалган жабындар 

уатылган кургак куй1нде сакталуы raic.
4.3.3.6 Л к  ец1стердеп апаттык тусулерд1ц орналасканы туралы келйс куралдарыныц 

журпзушшер1н акпараттандыру уппн апаттык тусулер алдына К,Р СТ 1125 бойынша 5.41 
«Апаттьщ аялдамаларга арналган алац» белпеш орнатады.

Алдын ала хабарландыру белпеш 5.41 тактамен 7.1.1. ещст1ц жогаргы болшнде 1.13 
белпеше сэйкес орнатады. Enic бойына алдын ала хабарландыру белпеш 5.41 тактамен 
7.1.1. орнатуга руксат бершедг

4.3.3.7 Апаттык тусу бойында жаяу жург1ншшерд1ц болуына тыйым салынады.

4.4 KJopray курылгылары
4.4.1 Жол коршаулары
4.4.1.1 Жол коршауларыныц курылымы К,РСТ 1278 талаптарына сэйкес болуы керек
4.4.1.2 Автомобиль жолдарына коршаулар орнату KJP СТ 1412 бойынша орындалуы 

керек.
4.4.1.3 Буфер туршдег1 касбеттеп жол коршаулары кел!к куралдарыныц согылуы 

мумпн улкен кедергшер (парапеттерд1ц алдыцгы учаскелер1, кабыргалар, жург1нш1 
бел1ктерД1Ц айырылатын орындарында коршаудыц бастапкы учаскелер1нде, жолдан шыгу, 
жургшш1 бел1ктег1 жолкубырларыныц преулер! жэне т.б.) алдына орнатылады.

4.4.1.4 Буферлер сары туске боялуы керек жэне К̂ Р СТ 1124 бойынша 2.1.1-2.1.3 
сэйкес тш белгшер1 болуы керек.

4.4.1.5 Буфердщ турактылыгын камсыздандыру уш1н жогаргы кую TeciriHe дейш 
кум немесе су туршде балластпен толтырып тастау керек. Кыскы уакытта балласт рет1нде

5



к;р СТ 2068-2010

думдабатты коспа немесе туздыдгарды пайдалануга болады, ол темен температурада 
балласттьщ датып далмауын дамсыздандырады.

4.4.2 Акустикалык экрандар
4.4.2.1 Акустикалык; экрандар дурылыс нормалары мен ережелершде [1] белгшенген 

руксат етшген децгейге дешнп доргалатын жол бойындагы аумадтардыц немесе 
нысандардын есептш нуктелершде келш агымдарыныц шу децгешн темендетуге тшс.

4.4.2.2 Акустикальщ экрандардыц дурылымы есептш желдщ жуктемесшщ эсерше 
турадтылыгын дамтамасыз ету керек жэне оны дамсыздандыру жумыстарын орындау 
(жуу, ластан тазалау) кезшде садталуын дамтамасыз ететш жеткшши децгейде тез1мд1 
болуы керек.

4.4.2.3 Акустикальщ экрандардыц курамдас белштер1 тотыгуга дарсы 
материалдардан дайындалуы керек немесе дортаныш дабаты болуы дажет.

4.4.2.4 Экрандардыц дурылымына долданылатын дыбысодшаулауыш, 
дыбыстуншыдтыргыш жэне д1ршбасдыш материалдар жанбайтын немесе диынжанатын 
болуы керек.

4.4.2.5 Экранныц акустикальщ панелше элементтерд1 досу дыбысодшаулауыш 
материадцарды жауын-шашын кезшде 5мм/мин жишкте панель imine ылгалдыц енушен 
доргауды дамтамасыз ету керек.

4.4.2.6 Экрандар белгип 6ip тэртнтге бектлген жобаларта сэйкес орнатылуы керек.
Экрандарды орнату кез1нде усад ушндще экран мен жургшпн жол бойындагы

усадтастарга дешнп дашыдтыд кемшде 4,0 болу керек.
Жол бойына экрандарды жол доршауларыныц кемепмен келш дуралдарыныц согып 

кетушен экрандарды доргауга жагдай жасалып, жургшнн бел1ктен кемшде 2,5 метр 
дашыдтыдта орнатуга рудсат бершедг

4.4.2.7 Жарнаманы акустикальщ экранга орналастыруга рудсат бершмейдг
4.4.3 Етппскс дарсы экрандар
4.4.3.1 Пн1ске дарсы экрандар (экрандар) белгип 6ip тэртште бектлген техникалыд 

дужаттар бойынша дайындалады.
4.4.3.2 Экрандар белпш жоладтары бар, турадты жасанды жарыдтандырылган 

жабдыдтары жод, жол бойында тэушгше 10000 авт/тэу аса дозгалыс жишш бар, ал 
тэушпне 7000авт./тэу мен 10000 авт/тэу аралыгында жол-кел1к одигаларымен 
шогырланатын учаскел1 автомобиль жолдарында долданылады.

4.4.3.3 Экранныц дорганыш элементтер1 дурылымыныц ерекшелштер1 бойьшша олар 
торлы жэне т1рект1к болып белшедь

Торлы экрандар тор туршде орындалады, белпш жоладтарыныц немесе жол 
доршауларыныц жанында езднгшен тургызылган преулерге орнатылады.

TipeKHK экрандар жол доршауларыныц жанында орнатылган жекелеген (тепе немесе 
келемдО доргау элементтер1 тур1нде орындалады.

Жолдыц дардан тазаланатын учаскелерде иректш экран тур1ндег! дурылымдарды 
долданады.

4.4.3.4 Экрандарды белг1ш жоладта оныц eci бойынша немесе белпш жоладгагы жол 
доршауларына т1келей орнатады.

Егер белг1ш жолад делбеу болатын болса, онда экран белпш жоладтыц жогаргы 
бурышьша немесе жоладтыц жогаргы бурышына жадын турган 6ip жадты доршауга 
орнатылады.

Экран мен жур1 белшшщ шетше дешнп дашыдтыд кемшде 4,0 м болу керек. Егер 
дашыдтыд 4,0 кем болатын болса, онда экрандарды келш дуралдарыныц согып кетпеу1 
улпн жол доршауларын дойып доргау керек.
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4.4.3.5 Экранныц бастащы жэне соцгы учаскелер1 сол жалка бурылуга руксат 

етшген киылыстарда, жаяу жургшшшер еткелшде жэне келж куралдарыныц бурылу 
орындарында шекарадан кемшде 100 м кашыктыкка орналастыру керек.

4.4.3.6 Экранныц коргау элементтершщ жогаргы шет1 мен белгнн жолакдыц устщп

4.4.3.7 Жеке TipeKTe орнатылган экранньщ коргау элементтершщ теменп m eri 

белгнн жолактыц устщп бетшен 40 см кеп емес кашыктьткта орналасу керек.
Жол коршауларына экранды орнату кезшде коргау элементтершщ теменп шел 

коргау элементтершщ жогаргы шетшщ децгейшде болуы керек.
4.4.3.8 Экранныц коргау элементтершщ курылымы карсыда келе жаткан 

автомобильдщ фарыныц жаркырауынан 0° ден 18° дейш бурышта жарык шагылысуынан 
коргауга тшс.

4.4.3.9 Экрандардыц багытталган жарьщты етюзу коэффициенттер1 Р° = 72° ден 90° 
дейш жарыктандыру бурыштары ушш автомобильдщ фарьшыц жаркырауы кез1нде 0,10 
аспауы керек.

4.4.3.10 Экранныц курылым элементтер! экранныц успцг1 бетше тусетш жел 
жуктемесше есептеу кез1нде торлардыц немесе пластиналардыц 6epiKTiriH камтамасыз 
етет1ндей [2] сэйкес туракты болуы керек, сонымен катар экранды куту (жуу, тазалау) 
жумыстарын журпзу кез1нде экран курылымдарыныц сакталуьш камтамасыз eryi керек.

4.4.3.11 Экран элементтерш тотыгуга бершмейт1н немесе тотыгу эсершен коргалган 
материалдардан жасайды.

4.4.4 кардан коргайтын курылгылар
4.4.4.1 Кардан коргау агаштары
Кардан коргау агаштарын жолдыц кар уйшет1н учаскелерше Tipi талшарбактар 

немесе орман жолактарын отыргызу аркылы колга алады.
Tipi талшарбактарды 6ipTeKTi агаштардан немесе буталардан калыптастырады, 

оларды 6ip немесе eKi катар етш отыргызады.
Орман жолактарын 6ipHeuie катар агаштар немесе тогай бутактарын отыргызып, 

жолак тур1нде калыптастырады. Автомобиль жолдарындагы орман жолактарыньщ жалпы 
катар саны 4 тен 9-га дейш болу керек.

Кардан коргау агаштарынын сызбасы жолга кардын ушлу KeneMiHe карай 1, 2 
суреттерде бершген сызбага сэйкес болуы керек.

Орман жолактарыньщ агаштар мен буталар катарыныц арасындагы кашыктык орман 
есу жагдайларына карай 2,5 м ден 4,0 м дейш болу керек. Агаштар арасындагы 
катарлардыц кашыктыгы 1 м ден 2 м дейш болу керек, ал буталар арасындагы кашыктык 
0,5 м ден 1,0 м дешн болу керек.

4.4.4.2 Кардан коргау шарбактары
Кардан коргау шарбактары жолды кардан коргау уппн дайындалады жэне кардьщ 

ушлу келемш есепке ала отырып орнатылады.
Шарбактар 70 пайыз жарык етк1зепн торлы 6ip пaнeльдi немесе 50 пайыз жарык 

етшзетш ек! панельд1 болып эз1рленедг
Bip панельд1 шарбактар кебшесе кепкатарлы шарбактар жел1с1нде еинш1 немесе 

ушшнн катарда колданылады, ал еш панельд1 шарбактар 6ip катарлы шарбактар 
курылымында немесе кепкатарлы шарбактар жел1с1нде жолга жакын белшнде 
колданылады.

Шарбактар агаштан, тем1рбетон жиынынан немесе езге де материалдардан 
жасалады.

Шарбактыц кажетп бшктптн Я3 мына формула бойынша аныктайды:
(1)
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мунда Wc„ -7%  дамсыздандыру есебшен дар уйщу делемд м3/м;
Н„ -  осы жергшкп жердеп дар уйшдкшщ орташа кепжылдыд, ец жогары бшктш, 

м.

Кар уйшдюшщ келемк 1-25 м3/м; 2-50 м3/м; 3-75 м3/м; 4-100 м3/м; 5 - 125 м3/м; б - 
150 м3/м; 7 - 200 м3/м; 8 - 250 м3Ум

1 сурет -  300 м3/м дешн дар уйшдкшщ келемше арналган кардан коргау 
агаштарыньщ сызбасы

1 — JLT
60 60

6’°
-t h

60
■i Ь
80

Кар уйшдкшщ келемд1 - 350 м3/м; 2 - 500 м3/м

2 сурет -  300 м3/м жогары кар уйшдкшщ келемше арналган кардан коргау 
агаштарыньщ сызбасы
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Егер есеп бойынша бшктш 5 м жог. шарбак кажет болса, онда ею немесе одан да кер 
катарлы шарбактарды орнатады. BipHeme катарга орналастырган шарбактардыц жалпы 
кар токтату мумюнднтн W3, мына формула бойынша аньщтайды:

W3 ^a{n-l)H ,l  + KxH l,  (2)
мунда а -  шарбактардыц катары арасындагы кещстйсп кармен толтыруды 

сипаттайтын децгей коэффициент! (деректер болмаган жагдайда а = 0,8);
п - шарбактар катарыньщ саны;
Яз -  шарбак бишттп, м;
1 -  шарбактар катарыньщ кашыктыгы, м;
К 1 -  тэж1рибел1 коэффициент, 0,8-ге тец.
ЕСКЕРТУ. / мэш н есептеу кезшде ЗОЯ3 тец деп кабылдайды.
Катты турган екшщц жел багына жэне жол бойьшдагы шарбактарды орнатудыц 

жергш кп рельеф кашьщтыгына байланысты болуы мумкш: 15-20Яз, егер ж ергш кп жер 
келденец болса немесе шарбактан жолга шыгу ещ спп болатын болса; 20-25Я3, егер 
жерпл1кт1 жер шарбактан жолга карай тусетш болса (eKi жагдайда да шарбакка 
бурышынан согатьш жел ymiH аз кашыктьщты кабылдайды, ал TiriHeH согатын жел уппн 
кеп кашьщтьщты алады).

Егер кандай да 6ip себеппен шарбакты жолдан керект1 кашьщтыкка алып кою 
мумк1н болмаса, онда бул кашьщты ЮЯз дей1н кашыктьщка кыскартуга руксат бершед1, 
егер оныц жарык етк1зпш кездер1 0,3 мэн1не дейш азайтылатын болса.

Кеп катарлы шарбактардыц катары арасындагы кашыктьщтарды ЗОЯз тец ету керек.
Крргау TypiH жолга жанасатын аумакты пайдалану муминдштне карай тацдап алады.
4.4.4.3 Кар урлепш шарбактар
Кар урлеп’ш шарбактарды ашьщ, ормансыз, катгы жел куннн1ц туракты согып 

туратын жергшкт1 жерлерде мынадай шарттарда уйлеспрш колданады:
- катты туратын желдер жол есшщ 50° ден 90° дейшп бурьнньшан багытталган

болса;
- кургак жэне жецш козгалатьш кар болса;
- кардыц уй1лу келем1300 м3/м артьщ болса.
Кар урлег1ш шарбактар усактастардыц ете томен мелшерде немесе нелдйс децгейде 

теплген, 5 м дейшп терецдщте етет1н ГОСТ Р 52398 бойынша П-IV санатгы жол учаскелерш 
коргайды.

Жартьшай казылган-жаргьшай уйшгендерда коргау упшн шарбактарды 45° жогары келбеу 
куйшде ецкейтш колданады.

Кар урлейтш шарбактарда желдд батытгайтьш панельдер (шитгер) турщде баганага ттгшен 
беитш дайындайды.

Кар урлейт1н панельдер тугае болуы мумюн немесе жарьщетюзпштгг! кемвде 0,2 
болу керек.

Жолды урлеуде аймакгыц кажетп ешне карай шарбактарды дайындаудьщ эртурл! жолдары бар, 
олардьщ курылымдык Kepcendiiirepi (шарбагаъщ бийаш Я, багыттаушы панельдердщ 6HiKTiri h 1 
жэнеурленетшещетщбшкттп К) 2-кестеге сэйкес кабьшданады.

2-кесте. Кар урлейтш шарбактардыц Kepcendiirrepi

Дайындау турлерх Курьшымдык KepcerKiiirrepi, м Жолды урлеуде 
аймакгыц еш, мН hx h

I 5,0 3,0 2,0 6,0 дейш

II 6,5 4,0 2,5 6,0 ден 8,0 
дейш

III 8,0 5,0 3,0 8,0 ден 10,0 
дейш
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Кдр урлейтш шарбактар агаштан, темгрбетон жиынынан немесе баска да 
материалдардан дайындалады.

Шарбактар жолдьщ бойына орнатылады. Шарбактарды автомобильдердщ сотый 
кетушен кортау ушш жол коршаулары орнатылады.

4.5 Жаяу жургшшшер мен велосипедшшер козталысын уйымдастыру 
цуралдары

4.5.1 Тротуарлар мен жаяу жургшшшер жолы
4.5.1.1 Тротуарлар мен жаяу жургшшшер жолын катты жабындысы бар, eai 

мекендер орналаскан жерден ететш жолдарта салады I-III санаггы жолдарда ГОСТ Р 
52398 бойынша тротуарлар жаяу жургшшшердщ жишгше тэуелшз барлык ел1 мекендер 
орналаскан жерден ететш жолдарта салынады, сонымен катар тэулнтне 200 адамнан 
асатын жаяу жургшшшер козгалысы жишгшде демалыс аймактарынан елдьмекещц 
жерлерге юретш учаскслерде салынады.

4.5.1.2 Кдла типшдеп елд1-мекенд1 жерлерде тротуарларды кала жэне ауыл 
тургындарыньщ жоспарлы жэне курылыс нормативтш кужаггарына [3] сэйкес салады.

4.5.1.3 Тротуарлар жолдьщ ею жагынан да туседр ал 6ip жакты курьшыстар болса, 
онда 6ip жагынан тана туседг

4.5.1.4 Жаяу жургшшшер жолы жер кыртысыныц шетше салынады.
4.5.1.5 Киылыстары коп жергш кп жерлерде бшк тебелер немесе терец орлар болтан 

жагдайда, сонымен катар батпактанган учаскелер аркылы ететш жолдардыц журггзшу1 
кезшде жаяу жургшшшер жолы журу белншдеп усактастардан уйнад усактарта дешн 
кемшде 2,5 м кашыктьщта бурыштарда орналастыруга болады. Жаяу жургшшшер 
жолдарын 6ip децгейде салу барысында жолы журу белшшен кемшде 3 м кашыктьщта 
оларды жиегшен бел1п туратын жол коршаулары кемег1мен окшаулайды.

4.5.1.6 Тротуардаты жэне жаяу журпншшер жолындагы жаяу жург1ншшердщ 
козталыс жолактарьшыц саны жаяу журпншшер козгалысыныц ж иш пне катысты 
болады.

Тэул1ктщ карбалас кезшде жаяу жургшшшер козгалысыныц (eKi багыгга да) 
жи1лн1нщ жалпы саны 50 ад./саг дешн болса, онда тротуардыц 6ip жолагы болады, егер 
100 ад./саг дешн болса, онда кемшде ею козталыс жолагы болу керек.

Жаяу журпншшер козгалысыныц ж и ш п 100 ад./саг артык болса, онда козгалыс 
жолактарыныц санын 3p6ip мыц адамга 6ip козгалыс жолагын жасау керек.

4.5.1.7 Тротуардыц 6ip жолагьшыц енг (жаяу жургшшшер жолы) козгалыстыц ек1 
жолагымен жэне одан да кеп немесе кемшде 0,45 м болуы керек. Bip жолакты жаяу 
журпншшер жолыныц ец минималды еш кем1нде 1,0 м болу керек.

4.5.1.8 Ещстерде 80 пайыздан аса жаяу журпншшер жолы 6ip 6ipiMeH жалгаскан 
тепк1шектер арасы кемшде 80 пайыз бурыпща кисайган жекелеген учаскелер тур1нде 
шектеул1 профильде орнатьшады, тепюшектер кем дегенде ушеуден косьшып жэне кисаю 
бурышы 1:2,5 аспауы керек.

4.5.1.9 Кдла типвдеп елд1-мекенд1 жерлерде тротуардыц жаньша жаяу 
жург1ншшерд1 жолдьщ журу белггшен окшаулап туратьш жаяу журпншшерге арналган 
коршаулар жасайды немесе тутас талшарбакдар отыргызылады. Бута-талшарбактардыц 
би1кт1п 0,8 м артык болмау керек.

4.5.2 Жаяу жургшшшер еткел1
4.5.2.1 Елд1-мекенд1 жерлерде автомобиль жолдары аркьшы ететш жаяу 

жургшшшердщ еткелщ эр 200 м ден 300 м ге дешнп кангыктыкта орналастырады. 
¥зындыгы 0,5 км созылган елд1-мекенд1 кеп денеде жерлерде екеу гана 150 м ден 200 м ге 
дешнп кашыктьщта жаяу жургшшшердщ еткелш жасайды.

10



КР СТ 2068-2010

4.5.2.2 Елднмекещц емес жерлерде жаяу жургшшшердщ еткелш тамакдану жэне 
сауда орьшдарында, медициналык жэне ойын сауык жэне баска да кызмет керсету 
нысандарыньщ жаньша орнатылады жэне осы мекемелерге алып келетш трохуарлар мен 
жаяу жургшшшер жолына карсы орнатылады.

Елдо-мекецщ емес жерлерде жерасты жаяу журпншшердщ еткелш жаеау жолдыц ею 
жагынан да кемшде 150 м кашыктыкда карастырылуы керек.

4.5.2.3 Жаяу жургшшшер еткелшщ xypiH автомобиль козгалысыныц Na жэне жаяу 
жургшшшер козгалысыныц N neai(3 сурет) жишшнщ мэш мен катъшасьша байланысты ipiicren 
алады.

чеп./ч

400 

200 

0
200 300 400 500 600

алr.N

I -  реттелмейтш жерусп еткелдерц II -  реттелетш жерусп еткелдер; III -  кошеден 
тыс еткелдер (жерусп жэне жерасты).

3-сурет. Эр турл1 жаяу жургшшшер еткелш колдану шарттары

4.5.2.4 Жаяу жургшшшер еткел1 жол белгшер1мен, белгшеулермен жабдыкталуы 
Tnic, егер белу желтер1 болса немесе цалалъщ турацты сыртцы жарыцтандырулар 
болса, аз цозгалыстагы елдг-мекендер тобына арналган журу бвлтне тротуардан шыгу 
жолдары болса.

Жолдагы жургс болтнщ ет 15 м жэне одан да кеп жеруст1 жаяу жургтишердщ  
вткел1 4.2.5 тармагына сэйкес каутаздж аралшаларымен жабдыктау керек, 5.16.1,
5.16.2 жол белгшер1 К р СТ 1125 бойынша жол жиегг жагында консолъдардагы журу 
болтнщ устте орнатылады. 16.1, 5.16.2 жол белгтерг KJP СТ 1125 бойынша 3 munmi 
влшемде цолдануга руцсат бершедг, оган цоса, З-munmi жарьщ цайтаргыш жабыннан 
жасалган сары-цызгылт сары mycmi жацтауы болуы керек.

4.5.2.5 Багдаршаммен реттелетш еткелдерде жаяу журпншшер багдаршамы 
косымша сандык тактамен жабдыкталуы мумкш, ол жаяу журпншшер багдаршамыньщ 
руксат беретш белпп жануына канта уакыт калганын керсетш турады, сонымен катар 
руксат беретш бели жанып турган уакьпта дыбыстык белг1мен жабдыкталады.

4.5.2.6 Жерусп багдаршаммен реттелетш жаяу журпншшер еткелшде жолдыц ею 
жагы мен жаяу жургшшшер еткелшщ ею жаты арасындагы кашьщтыгы кемшде 50 
болатын устагынггары бар жаяу жургшшшер коршауымен шектел1п орнатылуы керек.

Белгш  жолактары бар жолдарда кешеден тыс (жерусп жэне жерасты) жаяу 
журпншшер еткел1 орналаскан жерлерде устагьпптары бар жаяу жургшшшер 
коршауымен шектелш орнатылуы керек немесе жаяу жургшшшер еткелшде жолдыц ею 
жагындагы кашыкдыгы кемшде 20 м узындьщтагы тор туршдеп коршаулар койылуы 
керек (белу жолактарында автомобильдерге арналган коршауларын у  стан турушы 
болмаган жагдайда).
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4.5.3 Велосипед жолдары
4.5.3.1 Велосипед жолдарын 3-кестеде керсетшген автомобиль жэне велосипед 

козгалысыныц жишгшщ катынасына карай жолдьщ журу белшнщ шелнен тыс жасайды.

3-кесте
Автомобиль козгалысыныц ж и ш п 
(eKi багыттагы барлыгы), авт/саг.

400
дейш 600 800 1000 1200

Велосипедшшер козгалысыныц есепт1к 
жиш1г1, вел/саг. 70 50 30 20 15

Елдьмекещц жерлерде велосипед жолдары жаяу жургшшшер жолымен 6ipre бола 
алады.

4.5.3.2 Елдьмекещц жерлерге жакын келетш велосипед жолдарыньщ усынылган 
узындыгы 4-кестеде керсетшген.

4-кесте
Халыктыц саны, мыц. адам 500 жог. 500-250 250-100 100-50 50-25 25-10
Велосипед жолдарыньщ 
узындыгы, км 15 15-10 10-8 8-6 6-3 3-1

4.5.3.3 Велосипед жолдарын жер кыртысынан жеке орналастыру керек, ушндшер 
мен казындылардан тыс немесе арнайы орналастырылган усактастар устше жасайды.

Жасанды жарактандыруларга жакьш жерде велосипед жолдарын журу белггшен 
коршалган немесе белу жолактарымен окшауланган жол шетше жасайды.

4.5.3.4 Автомобиль жолдары мен параллель немесе еркш журетш велосипед 
жолдары арасындагы белу жолагыныц еш кемшде 1,5 болу керек. Тар жол жагдайында 
белу жолагыныц еш 1,0 болуына руксат етшедц жиектестастардыц коршалган куш 
кемшде 0,15 м болатын журу белтнен  жогары болу керек.

4.5.3.5 Велосипед жолдарыныц непзп керсетк1штер1 5-кестеде бер1лген.

5-кесте

Реттелетш керсеткшггер

¥сынылатьш мэндер

жаца курылыс 
кезвде

абатталган жэне тар 
жол жагдайында ец аз 

мэндер
Крзгалыстыц есептлк жылдамдыгы, км/саг 25 15
Журу белшшщ енц м, сына козгалыстар ушш:
6ip жолакты б1ржакды 1,0 0,75
ею жолакты б!ржакты 1,75 1,50
ею жолакты карсыжакты козгалыспен 2,50 2,00
Жаяу журпнш1 жэне велосипед козгалысы 
белшген веложаяу журпнш1 жолы 4,001} 3,252)

Жаяу жургппш жэне велосипед козгалысы 
белшбеген веложаяу ЖYPгiншi жолы 2,503) 2,004)

Велосипед жолагы 1,20 0,90
Велосипед жолы жиектершщ еш, м 0,5 0,5
Жоспардагы кеябеу ец аз радиусц м:
А виражы болмаган жагдайда 50 15
Вираж курьшымы кезвде 20 10
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Реттелетш керсетшштер

¥сынылатьш мэндер

жаца курылыс 
кезшде

абаттанган жэне тар 
жол жатдайында ец аз 

мэндер
Вертикаль колбеулердщ ец аз радиусу м:
шшген 500 400
шлген 150 100
Ец улкен шектеул1 еще, %о 60 70
Журу болтнщ  кесе келденец enici, %о 20 20
Вираждыц ещеп, %0, мынадай радиус кез1нде:
Юмден 20 м дейш 40 жог. 30
20 м ден 50 м дейш 30 20
50 м ден 100 м дешн 20 15 ден 20 дейш
Бшктпл бойынша ipmiri, м 2,50 2,25
Буй1рл1к кедерпге дейш ец аз кашьщтык, м 0,50 0,50

'* Жаяу жургшшшер жолыныц еш 1,5 м, велосипед жолы - 2,5 м.
2) Жаяу журпншшер жольшыц еш 1,5 м, велосипед жолы -1 ,75  м.
3) К о з г а л ы с т ь щ  ж и ш п  30 вел./саг жэне 15 жаяу ./саг кезшде
4) Козгалыстьщ ж и ш п  30 вел./саг жэне 50 жаяу ./саг кезвде

4.5.3.6 Bip жолакты велосипед жолдары жолдыц желд1 жатында орналасады (жаз 
айларында катты туратын жел есебшде), еюжоладты -  жолдыц eici жаты бойынша 
мумкшднт кезшде.

4.5.3.7 Велосипед жолдарыныц 6HiKTiriHi4 узындыты 6-кестеде керсейлген шамадан 
артык болмауы керек.

6-кесте
Велосипед жолдарыныц шектеул1 ещец %о 70 60 50 40 30
Жол биптнщ шектеул1 узындыты, м 30 60 150 250 500

4.5.3.8 Велосипед жолдарыныц, еш батыттагы козгалыстарды ушеуден кеп емес 
жолактармен белшген автомобиль жолдарымен киылысатын орьшдарын жол белгшер1мен 
жэне белгшеулермен жарактандырады.

Реттепш батдаршамды кемшде 50 вел./адам велосипед козталысы жиипп кезшде 
орнатады.

Автомобиль жолдарымен киылысатын велосипед жолдарын жаяу жургшшшер 
жолымен 6ipiKTipyre болады.

4.5.3.9 Киылысатын аудандаты велосипед жолдары киылысатын автомобиль 
жолдарынан кемшде 60 м кашьщтыкта жарыктантан болуы керек.

4.5.3.10 Велосипед жолдары катты жабынды асфальтобетоннан, бетоннан немесе 
тасты материалдардан, оцделген корытпалардан жасалтан болуы керек.

4.6 Кершетш жатдайды жаксарту куралдары
4.6.1 Тур акты электрлж жарыцтандыру
4.6.1.1 Автомобиль жолдарында туракты электрл1к жарьщтандыру мыналарды 

камтиды:
- елд1 мекенд1 жерлерден ететш учаскелерде жэне олардыц шегнще кем1нде 100 м 

кашыктыкта, [4] бойынша;
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- тэушгше 20 мьщ авт/тэу. жэне одан квп жишктеп дозгалыс есеб1мен 1-санаггагы 
жолдарга;

- 7-кестеге сэйкес орташа жэне улкен кешрлерде (жолжетектерде);
- 6ip децгейде жэне эртурл1 децгейлерде езара I жэне II санатты жолдардьщ 

диылысдан жерлершде, сонымен катар ауыспалы-жылдамдьщ жолакдарыныц басталуына 
дейш кемшде 250 м дашыдтыдта оларга жадын орналасдан эр турл1 децгейлерде 
киылысатын айдыштантан б1р1гулердщ бэршде;

- тем1ржол еткелдерше жадындатанда кемшде 250 м дашыдтыдта;
- келиспк автожол тоннельдершде жэне Kipe6epic eciicrepre жадындатанда [5] бойынша;
- I-III санатты жолдарга жолжетектер алдьша, егер журу узындыты одан 30 м артьщ 

болатын болса;
- кешеден тыс жаяу жургшнн еткелдершде;
- тэулштщ дарацты уадытында эрекет eTynii дозталысда дызмет керсететш 

уймараттарта шретш ауыспалы-жылдамдьщ орналастыру айматындаты жол учаскелерше;
- автобус аялдамаларында, жаяу журпшш откелдершде, велосипед жолдарына, 

тэулщтщ даранты уакытында жол-келщ одигаларыныц шотырланатын учаскелерде, жолга 
жадын орналасдан клубтарда, кинотеатрлар мен басда да жаяу жургшшшер жиналатын 
кеше жарыты жод елдьмекендерде, тарату жел1с1 кемшде 500 м досылуы MyMKin 
орындарга дейшп дашыдтыдта орнатылады.

7-кесте
Kenip 

(жолжетек) 
узындыты 
моста, м

Крсылтан жерден 
жарыдтандыратын нысанта 

дешнп кабель желшшщ 
узындыгы, км

Эр турл1 мэндерде жарыдтандыруды, оны 
жыл сайын ecin отыруымен доса 

дарастыратын мыц адам/тэу. 
дозталысыныц жииип, %

5 10 15
50 ден 100 дейш 1 8,0 4,0 2,0

5 12,5 7,5 6,0
10 18,5 13,0 9,0

100 ден 200 
дейш 1 5,0 2,5 1,0

5 10,5 5,0 1,5
10 12,5 8,0 4,5

200 жот. 1 4,5 2,5 1,0
5 7,5 3,5 1,5
10 10,0 5,0 2,5

4.6.1.2 Кершшес орнапасдан елд1 мекенд] орындардьщ арасындаты кем1нде 500 м 
дашыдтыдта немесе жеке жарыдтандырылтан тимараттар арасындагы дашыдтыд кем1нде 
250 м дейш автомобиль жолдарында узд1кс1з жарыдтандыруды дарастыру керек.

4.6.1.3 Тем1ржол еткелдер1н жарыдтандыруда тем1ржол келЫнщ нысандарын 
жасанды жарыдтандыру нормаларын есепке алтан дурыс. Жасанды жарыдтандыруды 
орнату кезшде тем1ржол еткелше жанасатын автомобиль жолдарыныц учаскелер1не 
жарыдтандыру дондыргыларын автомобиль жолдарына датысты жарыдтандыру 
нормаларын садтап дамтамасыз ету керек.

4.6.1.4 Автомобиль жолдарыныц, тас жолдардьщ жэне елд1 мекендердеп кешелерд1ц 
журпшш бел тн д еп  датты жабынды келденец жарыдтандыру 8-кестеде бер1лген 
талаптарта сэйкес болуы керек.
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8-кесте
Автомобиль жолдары, тас жолдар жэне 

елд1 мекендердег1 кешелер
Максимальды 

келденец 
жарыцтандыру1) 
Е шах, кемшде, лк

Орташа келденец 
жарьщтандыру 
Еср, жургшнп 

белшшдеп катты 
жабын, кемшде, лк

«Тас жол» 5.1 жол белпе1мен белгшенген 
автомобиль жолдары

30

20

I санаттаты автомобиль жолдары, 
жылдамдыкты тас жолдар жэне уздккз 
Козгалыстагы кешелер

15

II санаттаты автомобиль жолдары, тас 
жолдар жэне реттелетш козталыстаты 
кешелер

25 10

III санаттаты автомобиль жолдары, 
аудандык мацызды кешелер 20 8

IV санаттаты автомобиль жолдары, 
жергшнсп мацызды кешелер мен жолдар 15 8

) Максимальды келденен жарьщтандыру Е ш  (лк) -  жарыктандырудьщ максималды децгешне жететш 
жургшнп белжтщ капы жабьшьш кедденец жарыктандыру (тиселей шамдар аркылы).___________________________

4.6.1.5 Журпннн белйстщ кагты жабынын келденец жарьщтандырудыц б1ркелш 
болуы 9-кестеде бершген талаптарга сэйкес болу керек.

9-кесте

Автомобиль жолдары, тас жолдар жэне елд1 мекендердеп 
кешелер

Жарыктандырудьщ 
б1ркелю болу 

коэффициент^ 
К00, кеп емес

«Тас жол» 5.1 жол белпшмен белгшенген автомобиль 
жолдары 3

I санаттаты автомобиль жолдары, жылдамдыкты тас жолдар 
жэне уздшлз козгалыстагы кешелер 3

II санаттагы автомобиль жолдары, тас жолдар жэне 
реттелетш козгалыстагы кешелер 4

III санаттагы автомобиль жолдары, аудандык мацызды 
кешелер 5

IV санаттагы автомобиль жолдары, жергш кп мацызды 
кешелер мен жолдар 7

11 Жарыктандырудьщ oipKemd болу коэффициент! Кро -  орташага максималды келденец жарыктандырудьщ
катынасымен бершген журпшш белктщ капы жабынын келденец жарыктандырудьщ б1ркелкшп.

4.6.1.6 Эртурл1 децгейдеп автомобиль жолдарыньщ келк киылыстарыныц шепнде 
журпннн белштеи жабынды орташа келденец жарьщтандыру автомобиль жолдары, 
тасжолдар жэне елдьмекендеп кешелердщ сэйкес санаттарына койылатын нормативтнс 
талаптарга сай болуы керек жэне непзп автомобиль жолдары мен кем1нде 10 лк -  тусулер 
мен к^иылыст&ргй эрнйлгэн 8-кестеге сэйкес орындйлзды.

4.6.1.7 Б ар лык санатты жолдагы когамдьщ келк  аялдамаларыныц отыртызу 
алацшалары кемшде 10 лк орташа келденец жарьщтандырулары болу керек.
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4.6.1.8 Bip децгейдеп жаяу жургшшшер еткелшде жарьщтандыру нормалары журу 
белйшдеп жарьщтандыру нормаларымен салыстырганда 1,3 еседен кем болмайтындай 
жогары болуы керек.

4.6.1.9 Кешеден тыс жаяу жургшпплер еткелш орташа келденец жарыкгандыру 10-
п г а т т  « « л т т т т а п г а  л л м т / ' в л  Л л т п г т т  т / а п а т / *1VV V  JL W p u i i  W1X W V C X l i W v  ш  i v v p w i v .

10-кесте

Жарыктандырылатын нысан Орташа келденец жарыкгандыру, 
лк

Жерусп жаяу жургшшшер еткел1 10
Жер асты жаяу жургшшшер епселшщ тоннел1
- кущцз 100
- кешке жэне тунде 50
Жер асты жаяу жургшшшер епселшщ сатьшары, 
кешке жэне тунде 20

4.6.1.10 Шамдардыц TipeyinrrepiH жер кыртысыньщ шетше одан кемшде 0,5 м 
кашьщтьщта орналастырады. Елд1 мекещц жерлерде жол калальщ типтеп сипаты болатын 
боса, онда преулер жиектеп тастыц кегалды алацында одан преудщ касбет белйшен 
кемшде 1,0 м кашьщтыкга орнату керек.

Бш кпп 3 м дешн ушщц устше ripeyai орнату ушш угшмел! усакгастар тегедц ал 
одан жогары бшкпгше кадалы 1ргетастарын жасайды.

Бш кпп 3 м дешн ушнд1 устше жер кыртысыньщ тураксыз куламалары болган 
жагдайда, преулерге кабельд! немесе эуедеп байланыс жэне электрепазпш желшер1 
кедерп жасайтьш жол учаскелерше жол жиегше немесе белу жолакгарыныц устше 
преулерд1 орнатуга руксат бершедг Сонымен катар онда травмокаушшз т1реулер 
колданылады.

Елд1 мекещц жерлердщ жэне автомобиль жолдарыныц жол жиегшде непзп белпт Г - 
тэр1зд1 тнйндеп болатын кешпел1 преулер колданылуы мумин. Мундай преулер осы 
преулер мен жерасты коммуникациялар арасындагы талап етшген кашыктьщтарды сактау 
кажет болганда тар жерлерде колданылады.

4.6.1.11 Тфеулерд! орнату кезшде жургшпп жол шепнен кемшде 4,0 м кашыктьщта 
оларды жол коршауларымен бегеп келк  куралдарьшьщ согып кетушен коргау керек.

Тасжолдар мен кел к  жолдары киылысында жургшпп жол шепнен кемшде 9 м 
кашьщтыкта орналаскан бш кпп 15 м ден 30 м дешн шамдар преулершщ жанына жол 
коршауларын орнатады.

4.6.1.12 Кешрлердеп (жолжетектердеп) преулерге шамдарды жарма устагыштармен 
немесе олардьщ астына болат стакандар койып орнатады, сонымен катар жабдьщтардыц 
ауыспалы курылымдарына фланец косылгыштар аркылы бекггедг

«Томенде журу» кеп1рлер1нде шамдарды сым-аркандарда шш кояды немесе 
кронштейн аркылы жабдыктьщ курылым элементтерше беютедк

4.6.1.13 Сырттагы жарьщтандыру кондыргыларын кешю ымырт уакытында кемшде 
20 лк табиги жарьщ болганда косады, ал тацгы ымырт уакытында 10 лк жогары табиги 
жарык болганда оппредт

4.6.1.14 Егер 100 лк жогары табиги жарык болса, онда к ел к  тоннелдерш кущцзп 
уакытта да жарыктандырады, ал 100 лк аз табиги жарык болса, онда тек тунп реж1мде [4] 
бойьшша жарыктандырады.

4.6.1.15 Тэулктщ  карацгы мерз1м!нде кемшде 40 адам/саг жаяу жургшшшер 
козгалысыныц жишхгшде жэне ек1 багьпта да кемшде 50 61рл./саг келк куралдарьшьщ
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дозгалысы ж и тгш де шамдарды 50 пайыз сощцрш дою ардылы немесе жарыд агымын 
реттепш ардылы сыртды жарыдтьщ децгешн азайтуга рудсат бершедт

4.6.1.16 Тэулйстщ дарацгы мерз1мшде, егер электрмен жабдыдтау жуйеа апаттыд 
бузылмаган болса, едп! меденд1 жерлерде орналасдан жаяу журпнпплер еткелдер!ндеп 
журу болптнщ устш жарыдтандыруды азайтуга немесе сыртды жарыдты eniipyre рудсат 
бершмейдг

4.6.2 Жол айналары
4.6.2.1 Жол айналары корпусына айна шагылыстыргышы орнатылган (будан эр! -  

шагылыстыргыш) болады. Оган доса корпусты устагьнп Tipeyim б о л т , niapHHpi бар 
кронштейн болады, оньщ комепмен дорпусты тгреу болйгшщ баганасына б ек тп , д а ж е т  
багытда дарай орналастырады.

4.6.2.2 Шагылыстыртыш дедгелек тнищ ц болу керед, оньщ диаметр! айнаныц типи 
олшемше датысты (11 кесте).

11-кесте. Шагылыстыргыш диаметр!
Айнаныц типи елшем! I II III
Шагылыстыргыш диаметр!, мм 600 800 1000

4.6.2.3 Шагьшыстыргьшиъщ 6eri доцес больш келедг Шагылыстыртыштардыц талап 
етшетш шолу бурышьша дарай уш турл1 орындау нусдалары болады. 0p6ip орындау 
нусдасына арналган жэне айнаныц типи олшемше арналган долбеуленудщ орташа 
радиус! г 12-кестеде корсетшген мэндерге не болу керед.

12-кесте. Шагылыстыргыш келбеуленушщ орташа радиус!

Шагылыстыргыштыц 
орындалу нусдалары

Шолу
бурышы, град

айнаныц типи олшемше арналган долбеуленудщ 
орташа радиус! г, м

I II III
А 45 0,78 1,05 1,31
Б 30 1,16 1,55 1,93
В 20 1,73 2,30 2,88

Шагьшыстыргыштьщ дез келген нуктешмен олшенген долбеу радиусындаты 
эрдайсысыныц айырмашыльны 0,2 г аспауы дерек.

4.6.2.4 Шагылыстыргыштыц шагылыстыру коэффициент! кемшде 0,35 болу керед.
4.6.2.5 Шагылыстыргышта сызылган, мыжылган шагылыстыру дабыгы аршылган 

жерлер болмау керек.
4.6.2.6 Шагылыстыргыш ГОСТ 15150 бойынша тузды туманныц эсерше турадты 

болу керек.
4.6.2.7 Айнаныц корпусы шагылыстыргьпнты долдану кезшде механикалыд 

задымдаулардан доргауды жэне 5 мм/мин жиш ктеп жацбыр acepi кезшде корпустыц 
шпне су Kipin кетпеуш дамтамасыз ету дерек.

Елд1 мекецщ жерлерде орналасдан айнаныц корпусында электржылыту 
дондыргысьш орнатуга рудсат бершедц ол шагылыстыргыштыц терлеп кетушен немесе 
бетшщ муздануынан доргап турады.

4.6.2.8 Корпустыц усттцп болншде шагылыстыргьпнты атмосфералыд жауын- 
шашьшдар эсершен доргап туратын шатырша орнатылады.

TiK кушнде шатыршаныц елшем! шагылыстыргыштыц ортасына (50 ± 5) мм сэйкес 
делу керек.

4.6.2.9 Кронштейн мыналарды дамтамасыз ету керек:
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- Tipey белйтнщ баганасына айна корпусын бекпудщ сетм д ш п  жел жуктемесщщ 
эсер ету кезшде [2] сэйкес болу керек;

- жел жуктемесщщ есептйс эсер ету кезшде айна корпусын келденец тепстнсгеп 
жобадагы куйден буру ± 0,5° жогары болмау керек;

- шагылыстыргышы бар айна корпусын буру оны келденец тепстйсте жендеу кезшде 
багана айналасы кемшде ± 90° бурышта болу керек жэне тле тепстште жендеу кезшде 
кемшде ±10° бурышта болу керек.

4.6.2.10 Tipey белнтащ курылымы твз1мдк айнаньщ бетше согылатын жел 
жуктемесшщ есептйс эсер ету кезшде айнаныц турактыльнъш кдмтамасыз ете алатындай, 
колданыстагы курылыс нормаларьша сэйкес болу керек, сонымен катар айнаны кутш баптау 
жумыстарын журпзу кезшде (жуу, тазалау) айнаньщ сакталуын кдмтамасыз ету керек.

Айнаньщ Tipey б о л т  децгелек баганадан жэне ipreTacTaH турады, олар баганага 
бекггшедй

Tipey б ел тш ц  баганасына 6ip шагылыстыргыш орнатылады.
Tipey белшнщ батанасын болатл сугазкубыржолдары кубырынан ГОСТ 3262 

бойынша дайындайды.
Айнаныц Tipey белил баганасыныц елшемдер1 айнаныц типй елшемдерше карай 13- 

кестеге сэйкес болуы керек.

13-кесте

Айнаньщ типы 
елшемдер1

Багана елшемдерр мм

Диaмeтpi Кдбырга
калыцдыгы ¥зындыгы

I 75,5 3,75 3600
II 75,5 3,75 4000
III 88,5 4,0 4400

ЕСКЕРТУ Баганалардыц кубырдан жасалган диаметр! мен калыцдыгы жел кысымыныц 
шамасы бойынша la, I, II жэне III аудандар ушш бершген. Баска аудандар ушш баганалар олшем1 
есептеу эд1с1мен аныкталады._________________________________________________________

Баганаларды 0,5^0,5 м агымдарына тшелей орнатады жэне бетондап кояды.
Айнаныц Tipey белйсгершщ 1ргетасыныц ец аз терендйш (тш тepeцдiгi) айнаныц 

типы елшемше карай 14 кесте бойынша кабылдайды.

14-кесте
Айнаныц типы елшем1 1ргетастыц терецдш, м

I 0,6
II 0,9
III 1,2

ЕСКЕРТУ Терещцк шамасы курылымныц турактыльщ шарттары уппн бершген. Копсымалы 
топыракгар ушш тсрещдк шамалары топырактьщ кату терендшш есепке ала отырып тузетшедь

4.6.2.11 Айнаныц курамбелктер1 жиналган кушнде 6ip типелшемге сэйкес Keuyi 
керек.

4.6.2.12 Айнаныц барльщ курамболктер1 тотыгуга карсы материалдардан жасалуы 
керек немесе коргау кабаты болуы THic.

Айнаныц корпусы, кронштейн, ыреу б елтн щ  баганасы жэне бекггу элементтер1 сур 
туске боялуы керек (цинкпен каш алгандарынан баскасы).
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4.6.2.13 Айнаны Жол козгалысы ережес1не сэйкес журйзупп тшсй учаскеге 
жакындап келе жаткан келк  куралына жол беру керек болганда, нормативтк мэш кору 
кашыктыгында мумкшдш кемитш жол учаскелер1нде орнатылады.

4.6.2.14 Айнаньщ типи елшемдер1 олар орнатылатын кошелер мен жолдар санатьша
Г*ЛТТ1/*<=>•/■* ^ а г п  гг т v p n a v  ( 1  к т у с ю т о т п  тл агчот тт тг>4 
V V l l A V V  W J i ш  A w jJ v x v  i w v i w i l i  i \ u p u x ^ u i j y .

15-кесте
Айнаньщ типй елшемдер1 Кеше жолдарыныц санаттары

I IV санатты автомобиль жолдары, ж ергш кй жердей кешелер 
мен жолдар

II III санатты автомобиль жолдары, аудандьщ манызды тас жол 
Kenienepi

III II санатты автомобиль жолдары, калальщ мацызды тас жол 
кешелер1

4.6.2.15 Айнаны жасау нускалары шолу бурышына сэйкес, накты жол учаскесше 
арнап 12-кестеге сэйкес ip iK T en алады.

4.6.2.16 Айналарды орнатады:
- колк куралдарыныц кэс1порын какпасынан шыгу орындарында, уй аркаларына;
- жолга жакьш орналаскан гимарат, дуал жэне езге де уймараттар кабыргасынан 

кору мумкшдш шектелген жол киылыстарында;
- кору мумкшдпт шектелген йреберютерге жакын орналаскан кэкпорындарга, 

коймаларга жэне езге де нысандардыц тем1ржолды Kipe6epic жолдарымен киылыскан 
жерлерге;

- таулы жерлердей жол орамдарында жэне баска жолды керуге мумкшдк 
камсыздандырьшмаган кезде шагын радиустагы келденен келбеу учаскелерде;

- керуге мумкшдк камсыздандырьшмаган бала бакша, мектеп жэне езге де 
когамдык кэкпорындарга (бала бакшалар, мектептер, оку орындары, кинотеатрлар жэне 
т.б.) баратын жаяу журйншшер жолымен киылысатын жерлерде, сонымен катар керуге 
мумкшдкй камсыздандыру мумкш болмайтьш немесе экономикалык макеатка сай емес 
шаралар ететш жол учаскелершде;

4.6.2.17 Айнаны орнату орнын жэне кадагалаушыга катысты шагылыстыргыштыц 
беттн буру багытын жол учаскесш1ц караушыдан жасырын турган белкш  керсетугц есепке 
ала отырып жергшйсп жагдайга карай тандап алады.

Барлык жагдайларда айнаны журпзуш! карсы келе жаткан кел к  куралына жол 6epyi 
кажет жерлерге жакьш орналасатындай етгн орнатады, ал жаяу жургшнп айнаны журу 
бел1пне Kipy алдьшда керетшдей ет1п орнатады. Шагьшыстыргышы бар айналардьщ 
корпусын жакын келе жаткан келк  куралыныц кер1нуш камтамасыз ете алатындай жол 
учаскелершщ багытьша бурьш кояды, ол жол учаскек айна аркылы керш п туратын 
кезбен шолу шепнде болуы керек.

4.6.2.18 Айнаны жер кыртысыныц шетшдей жиектастар жиегше орналастырады 
немесе накты орнатылатын жерше карай караушыныц жагьшан келейн немесе карама 
карсы жактагы тротуарга орнатады.

Тар жерлерде айна жолдьщ журу бел1пнщ шетше 1,0 м жакын болмауы, ал 
кешелерге 0,5 м жакын болмауы керек.

Шагьшыстыргышы бар айнаньщ корпусын шагьшыстыргыштьщ орталыгы жолдьщ 
жабыны бетшен 2,7 м б тк тк те  туратьшдай ейп баганага беютед1.

4.6.2.19 Жолга шьну учаскелерщде немесе жол киылыстарында кезбен шолу 
камсыздандырьшмаган кезде айнаны ДР СТ 1125 «Аялдамасыз козгалуга тыйым 
салынады» 2.5 белпкмен 6ipre колданады.
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Шагын радиустардагы келденец келбеу учаскелершде жэне таулы жердеп жол 
орамдарында айнаны К,Р СТ 1125 «Бурылыс багыты» 1.31.1 жэне 1.31.2 белгшер1мен 
6ipre колдануга болады.

5 Козгалыска кызмет керсететш гимараттар мен уймараттарга койылатын 
талаптар

5.1 Жол козгалысына катысушмларга кызмет корсету уймараттары
Жол козгалысына катысушыларга кызмет керсететш гимараттар мен уймараттарды 

осы нысандар курылысы жобалары мен жоспарларыныц нормаларына сэйкес, сонымен 
катар оларды орналастыру жоспары мен непзп сызбаларына сэйкес жолдьщ шетшдеп 
жолактар шепнде жол бойына орналастырады.

Козгалыска кызмет керсететш гимараттар мен уймараттарды орналастыру кезшде ол 
жерде электр куатыныц, сумей жабдьщтау, кызмет керсетутш мамандардыц болуын есепке 
алу керек, сонымен катар осы нысандардьщ одан spi дамуьш карастыру керек.

5.1.1 Жол козгалысына катысушылардыц демалуы жэне тамактануына 
арналган гимараттар мен уймараттар

5.1.1.1 Конак уйлер мен демалыс орындарын жолдын бойынан 6ip 6ipmeH 500 км 
кашыктьщтан алые болмайтындай етш орналастыру керек. Конак уйлерд1 техникалык 
кызмет керсету бекеттерк автожанаржагар май кую бекеттерк тамакдану жэне сауда 
орындарымен 6ip кешенде орналастыру керек.

Т р ан зи т  конак уйлер мен демалыс орындарыныц сыйымдьшыгы (жатын 
орындарыньщ саны) келетш туристердщ саны мен калааралык жэне халыкаральщ 
тасымалдаушы автомобиль козгалыстарынын жиш1пн есепке альш аньщтайды.

5.1.1.2 Ipi калалардыц кала шетшдеп аймактарынан 100 км ден 120 км дешнп 
узындьщтагы жол бойына орналаскан конак уйлер мен демалыс орындарына арналган 
гимараттар мен уймараттардын талап етшетш сыйымдылыгын шамалап есептеу уш1н 
олардьщ жалпы сыйымдылыгын 16 кестеге сэйкес аныктау керек.

16-кесте
Автомобиль типтер! Кдомет керсетутш кэсшорындар ушш 1000 авт./тэул орындар саны

Мейрамхана Дэмхана,
асхана

Конак уй Демалыс орны

Жецш автоквлйс 4/4 30/24 100 200
Жук автокелт 1/1 10/8 54 -

Автобус 1/50 30/20 140 280
ЕСКЕРТУ -  Козгалыстыц транзитгш учаскелервде орындар саны керсеткйыте бершед1, ipi 
калаларда (1 млн, астам тургындары бар) кала мацындагы учаскелерде ортак керсетюште бермедь

5.1.1.3 К^ала мацындагы аймакка орналаскан 6ip кызмет турш керсетет1н б1рнеше 
кызмет керсетутш кэсшорьшдардыц сыйымдылыгын аныктау кезшде олардыц кала 
шекарасына каншалыкты ощпау орналасканьша карай осы кызмет турше жол 
козгалысына катысупп.шардьщ тугыну Ka6iHeri б1ркелк1 болуын есепке алу керек (17- 
кестеге карацыз).

17-кесте
Кала шекарасына катысты жол 
учаскесшщ кашыктьиы, км 0-30 31-60 61-90 91-120

Жолдьщ барлык кала манындагы 
кэсшорындардыц жалпы 
сыйымдыльиыньщ yneci

0,15 0,20 0,35 0,30
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Тамадтандыру кэсшорындарын орналастыру кез1нде автомобильдердщ турагын 
уйымдастыру жэне жолга датысты жагдайларын кэсшорынга келетш автомобильдер 
санына дарай жэне дала шедарасынан эртурл1 дашыдтыдта 6ip багыт бойьшша б1рдалыпты 
емесппне дарай есепке алу дерек (18-кестеге дарацыз).

18-кесте
Кала шекарасына датысты жол 
учаскесшщ дашьщтьвгы, км 0-30 31-60 61-90 91-120

Калага дарай жэне даладан келе жатдан 
дозгалыстагы автомобильдерд1н 
кэсшорынга тодтайтын саны

2,0 1,5 1,0 1,0

5.1.2 Демалыс алацдары
5.1.2.1 Демалыс алавдарын I жэне II санаттагы жолдарга 15 км ден 20 км дейш 

дашыдтыдтар аралыгында орналастырады, П1 санаттагы жолдарга 25 км ден 30 км дейш 
дашыдтыдтармен жэне IV санаттагы жолдарга 45 км ден 55 км дешн дашыдтыдтармен 
орналастырады.

5.1.2.2 Алавдардьщ сыйымдылыгы I санаттагы жолдарга 20-50 автомобиль, II жэне 
III санаттагы жолдарга 10-15 автомобиль, ал IV санаттагы жолдарга 5-10 автомобиль 
турадтайтындай болу керек.

Демалыс аландары I санаттагы жолдьщ ею жагына датар орналасдан кезшде 
олардьщ сыйымдылыгы ею есеге азаяды.

5.1.2.3 Демалыс алацдары елд1 мекенд1 жерлерден 1 км жадын болмайтындай 
дашыдтыдта орналасу керек.

5.1.2.4 Демалыс аландары уш жоспарлы аймадгардан турады: юретш жэне шыгатын 
жолы бар автотурад, демалыс аймагы жэне санитарлыд-гигиеналыд аймад.

Санитарлыд-гигиеналыд аймадты мщцетп турде эжетхана жэне додыс тастайтын 
контейнер болу керек.

Крсымша эстакадасы мен дарау данаттары бар техникалыд байдау аймагы 
дарастырылады, егер сауда жэне тамадтану орьщдары болса, онда дызмет корсету аймагы 
болуы керек.

5.1.2.5 Жол дозгалысына датысушылардыц демалуына кедерп жасамайтын 
тамадтану жэне сауда орындары нысандарын демалыс алацдарынан тыс орналастыруга 
рудсат бершедд эдетте оларды журу болтнен дашыд жерде, соныц шпнде автожолдардыц 
айырылу жоладтарында орналастырады.

Демалыс аймадтарын дозгалысда дызмет корсету уймараттарын жэне адылы 
дызметтер уйымдастыру (автотурад жэне т.б.) ушш пайдалануга рудсат бершмейдь

5.1.3 1^ысда мерз1мге аялдау жэне автомобиль турадтарына арналган алацдар
5.1.3.1 Кыска мерз1мге аялдау жэне автомобиль турадтарына арналган аландарды 

тамадтану, сауда, мэдениет, спорт уймараттары, ауыз су коздер1 бар орындарда жэне басда 
да автомобильдер жуйел1 турде аялдайтын орындарда орналастыруды дарастыру керек.

II жэне III санаттагы жолдарда оларды жер дыртысынан тыс орынга орналастыру 
керек.

5.1.3.2 Аландардыц сыйымдылыгы 19-кестеде бершген нормаларга сэйкес келу1 
керек.
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19-кесте

Гимараттар мен уймараттар Есептпс б1рл1к Кезекы есептш б1рлйстеп 
6ip машина орны

Сауда орындары, эмбебап дукендер, сауда 
залы алацшалары бар дукендер: 1 м2 сауда 

алацшалары1000 м2 дешн 0 1 о

1000 м2 жогары 15-25
Базарлар Сауда орындары 3-6
Мейрамханалар мен дэмханалар Отыру орындары 6-12
Кинотеатрлар, муражай, кормелер Керермен

орындары 5-7

Спорт гимараттары мен уймараттары, 
трибуна жэне 500 керерменнен коп 
сыйымдыльщта

Керермен
орындары 10-30

Техникальщ лызмет керсету бекеттерц 
жуу орындары Посттар 1-2

Конал уйлер, демалыс орындары Жатын орындар 2-4
г> Козгалыстын жигап улкен болганда eccnxiK б1рлнстердщ аз санын карастырады.

5.1.4 Медицинальщ жэрдем орны
5.1.4.1 Жол бойына КР СТ 1412 сэйкес «Алгаищы медицинальщ жэрдем» 6.1. жэне 

«Аурухана» 6.2 сэйкес лызмет керсету жол белпш орнатылтан болу керек.
5.1.4.2 Жолга орналастырылатын медицинальщ мекемелер TisiMi туралы акцараттар 

медицинальщ мекемелерд! басдарушы ещрлш органдармен кел1Ылу1 керек.
5.1.5 Байланыс уймараттары
5.1.5.1 Апаттьщ-шацыру байланысьш I санаттаты автомобиль жолдарында бекггшген 

жобаларга сэйкес уйымдастыру кажет.
5.1.5.2 Апаттыл-шалыру байланысыныц жуйес1 шакыру колонкаларын, байланыс 

желшерш (радиобайланыс жабдьщтары) жэне диспетчерлж ортальщтарды (пунктердО 
ламтиды.

5.1.5.3 Шакыру колонкаларыныц корпусы механикаландырылган жуу, лайдан 
тазалау жэне жолдан ларды тазалау кезшде оныц тольщ салталуын ламтамасыз ететшдей 
тез1мд1 болуы керек.

Корпус тотыгуга ларсы материалдардан жасалуы керек немесе тотыгуга ларсы 
жабындармен лапталган болуы керек. Колонка корпусыныц Tyci лызыл немесе лызгылт- 
сары болуы керек. Крзталыстыц ларсы батытына батытгалган кезде корпустыц артьщ 
жагына СТ РК 1125 бойынша «Телефон» 6.6 жол белпсш юнпрейылген колемде, 
жарыллайтаргыпз материалдан жасап орнату керек.

Корпустыц жотаргы белйшде iuixi жарылтандыруы бар ал тусы лалпалша 
орналасуы керек, оныц жарыгы КР СТ 1125 бойынша innci жарылтандыруы бар жол 
белгшершщ жарыктыгына сэйкес болу керек. Кдлпакшадагы жарьщтандыру тэул1кт1ц 
ларацгы уалытында лосылу керек. Калпакшаньщ корпусында лосымша жарьщ кез1 
орнатылуы керек, ол лалпалша жарытын 2-3 есе арттыруы кажет жэне 2 Гц жыпыльщтау 
жишпмен импульсы реж1мде жумыс icTeyi ти1с. Жарьщтыц лосымша кездер1 операторды 
немесе сэйкес жедел жэрдем кызметш шакыру кезшде лосылуы керек.

Колонканыц корпусында операторды шалыратын белп беру туймешеа (тущасы) 
болу керек немесе сэйкес жедел жэрдем кызметш (жол-патруль кызметц медицинальщ 
жэне техникальщ жэрдем) шацырута арналган б1рнеше туймешелер1 (туглалары) болу
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керек. 0p6ip туймешеде (тутдада) дажегп жэрдем турше сэйкес 6ejiri cypexi сипатталуы 
керек.

Туймешелер (тутдалар) тарапьшан оператормен дыбыстыд байланысты 
дамтамасыз ететш дурылгы орнатылуы керек.

5.1.5.4 Шадыру колоккалары кемшде 4 км дашыдтыдтармен уптшмел! усадтастарда 
жолдьщ эр тарапынан ауыспалы куйде орналасуы тшс.

5.1.5.5 Шадыру колонкалары уптшмел1 усадтастарда журу бшпктершен кемшде 4,0 
м дашыдтыдта орналасуы керек.

Тар жолдарда колонкалар жол жиектерше оларды кел!к дуралдары согып кехушен 
доргау унпн жол доршаулары ардылы доргалып орналастыру керек.

5.1.5.6 Байланыс желшер1 (радиобайланыс жабдьщтары) белгшерд1 колонкалардан 
диспетчерлш орталыдтарга (пунктерге) жехгазуда жэне абонент пен оператор арасындагы 
еюжадты дыбыстыд байланысты дамтамасыз eryi керек.

5.1.5.7 Диспетчерлш орталыдтарда (пунктерде) белгшерд1 жэне бонент пен жедел 
жэрдем дызметше сэйкес байланыс хабарламаларын дабылдауга арналган жабдыдтары 
(басдару пульхх) болу керек.

Басдару пультшде шадыру тусет1Н жэне дажетп жэрдем туралы колонкалар HOMipi 
жарыдты индикация ардылы белгшенуге тшс. Индикация абоненттен белп тускен сэтте 
icxe досылуы керек.

Диспетчерлк орталыд (пункт) абоненттен тусетш хабарламалардыц барлытын 
жазып отыратьш дурылгымен жабдыдталуы керек.

5.1.5.8 Апаттыд-шадыру жуйес1 жумыстарьшьщ реж1м1 -  тэулж бойы.

5.2 К елж  дуралдарына техникалык дызмет керсетуге арналган уймараттар
5.2.1 Отын дую бекеттер1
5.2.1.1 Автожанаржагармай бекеттер1 (АЖБ) жэне автомобиль газтолтыргьнп 

бекеттер1н (АГТБ) экономикалыд есептер непзвде орналастырады.
5.2.1.2 АЖБ минимальд1 дуаттылыгын (тэулшне жанармай дую саны) жэне 

олардыц арасындагы дашыдтыдты дозгалыс жиш1г1не байланысты 20-кесте бойынша 
дабылдауга кецес бер1лед1.

20-кесте. АЖБ орналасуы жэне дуатты лыгы
КДзгалыс жиш1г1, 

б1рл./тэу
АЖБ дуаттылыгы, 
тэулшне жанармай 

дую саны

АЖБ арасындагы 
дашыдтыд, км

АЖБ
орналастыру

1000 ден 2000 дешн 250 30-40
Б1ржадты2000 ден 3000 дешн 500 40-50

3000 ден 5000 дешн 750 40-50
5000 ден 7000 дешн 750 50-60

Еюжадты7000 ден 20000 дешн 1000 40-50
20000 жог. 1000 20-25

ЕСКЕРТУ. АЖБ орналастыру кезшде жолдарды диып етеххн аймадтарында оньщ 
дуаттылыгын дызмет керсетшетш барлыд жанасатын жолдар узындыгын, дозгалыс жишп мен 
осы учаскелердеп езге де есептнс керсеткшггерд1 есепке ала отырып аныдтауга болады.________

5.2.1.3 АЖБ жэне АГТБ дашыдгыгы балалар мен мектепке дейшп мекемелер, жалпы 
бшм беру мектептер1, мектеп-интернатгар, емдеу мекемелер1, ауруханалар немесе хуртьш уй, 
дотамдыд гимараттар орналасдан жер учаскелершщ шекарасьшан 6ip-cKi отьш таратдыш 
колонкалары бар болса кемвде 25 м, ал уш жэне одан да коп колонкалары болса, онда кемшде 
50 м болу керек.
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5.2.1.4 АЖБ жэне АГТБ арасындагы кашьщгыгы кемшде 25 м болатындай отыргызу 
орьшдарьшан, бурылу жэне жерусп жолаушьшар келнтнщ туру-бурылу алаццарынан, жалу 
жургшшшер еткелшен орналастырылуы керек.

5.2.1.5 АЖБ жэне АГТБ жеке аландарга орнатады.
5.2.1.6 АЖБ жэне АГТБ аландарына Kipy жэне шыгу жолдарьш жеке-жеке орнатады.
5.2.2 Автомобильдерге техникалы кызмет керсету бекеттер1
5.2.2.1 Автомобильдерге техникалы кызмет керсету бекеттер1 (АТКБ) козгалыс 

жишгш  есептеу аркылы жолдарга орналастырады.
АТКБ араларындагы ец улкен кашьщтьщ жэне постгардыц ей аз саны 21-кестеде 

керсетшгендей сэйкес болу керек.

21-кесте

Крзгалыс ж иш п, 
б1рл./тэу.

АТКБ араларындагы жэне постгардыц ец аз 
саны, км АТКБ

орналастыру
80 100 150 200 250

1000 дешн 1 1 1 2 3

Б1ржакты1001-2000 1 2 2 3 3
2001-3000 2 2 3 3 5

3001-4000 3 3 4 4 6
2 2 2 2 3 Еюжакты

4001-6000 2 2 3 3 3

Еюжакты

6001-8000 2 3 3 3 5
8001-10000 3 3 3 5 5
10001-15000 5 5 5 8 8

15001-20000 5 5 8 Арнайы есептеу 
бойынша

Более 20000 8 8 Арнайы есептеу бойынша

5.2.2.2 АТКБ учаскелер1 шекарасы мен тургын уйлер мен когамдьщ гимараттар 
Tepeseaepi арасындагы каптьщтык, сонымен катар балалар мен мектепке дешнп мекемелер, 
жалпы бшм беру мектептер1, мектеп-интернатгар, емдеу мекемелер^ ауруханалар 
шекарасынан 22-кестеде бершген керсеткшггерге сэйкес орналастыру кажет.

22-кесте

Кашьщтьщ аньщталганга дешн турган АТКБ посттары сандарына карай 
орналаскан кашьщтьщтары, мгимараттар 10 жэне одан аз 11-301'

Тургын уйлер (соныц шйнде, терезеа жок 
тургын уйлердщ арткы жагы) 25 50

Когамдьщ гимараттар 25 50
Жалпы бшм беру мектептерк балалар мен 
мектепке дешнп мекемелер 50 2)

Стационарлы емдеу мекемелер! 50 2)
Кашыктыкдар тургын уйлёрдён кемвде 100 м алые жерге, Мемлекетбк санитарльпс-

эпидемиологиялык дадагалау органдарымен келюш т аньщталады.
______ 2) Мемлекетшс санитарлык-эпидемиологияльщ кддагалау органдарымен келгешп аныкталады.

5.2.2.3 Жолдаты техникальщ кызмет керсететш бекеттерде авто жанаржагармай кую 
бекеттер1 мен автомобиль жуу орьшдары 6ipre орналасуы мумшн.
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5.2.3 Жуу пунктер1
5.2.3.1 Автомобильдерд1 жуу пунктерш белгш 6ip тэртште кел1сшген жобаларга 

сэйкес жарактандырады.
5.2.3.2 Автомобильдерд1 жуу пунктерш техникальщ кызмет керсететш бекеттер1 мен 

nyfficrepi курамында жэне олардан жеке етш те тургызуга болады.
5.2.3.3 Жеке турган жуу пунктер1 1-2 посттарда тургын уйлерден, когамдык 

гимараттардан, балалар мен мектепке дешнп мекемелерден, жалпы бшм беру мектептершен, 
мектеп-интернаттардан, емдеу мекемелер1 мен ауруханалардан кемшде 25 м кашыктьщта 
орналасу керек.

5.3 Когамдык жолаушылар к ел тн щ  аялдау пунктер12)
5.3.1 Касламдьщ жолаушылар келншщ аялдау пунктгерш (аялдама пунктгерш) 

багыттагы келш курадцарын кугу, Tycipy жэне отыргызу уйымдастыру ушш багыттагы 
келпс куралдарьшьщ туракты козгалысы бар жолдарда жэне кезект1 багыт жолында 
аральщ аялдау орындарьш жабдыктайды.

5.3.2 Автомобиль жолдарындагы аялдама иункттерше койылатын талаптар
5.3.2.1 Аялдама пункттер1 мынадай элементтерден турады:
- аялдама алацдары;
- отыргызу алацдары;
- куту алацдары;
- жылдамдьщ ауыстыру жолацтары;
- Kipy «калталары» (автомобиль жолдарыньщ киылыстарындагы жэне жанасуындагы 

жылдамдьщ ауыстыру жолактары аймагьшда аялдамаларды орнату кезшде);
- бушрлпс белу жолактары (I-II санаттагы жолдар уш1н);
- тротуарлар мен жаяу журпншшер жолдары;
- жаяу журпншшер еткелдерц
- автопавильон;
- сэкшер;
- эжетхана (I-II санаттагы жолдар ушш 10 км ден 15 км дешнп кашыктьщтармен);
- кокыска арналган контейнер жэне урналар (IV санаттагы жолдар ушш тек урна);
- жол козгалысын уйымдастырудыц техникальщ куралдары (жол белгшер1, белгшер, 

коршаулар);
- жарьщтандыру (белу желшер1не косу мумкшдш бар жерлерге дейш 500 м дешн 

кашьщтыкта).
5.3.2.2 IA санаттагы жолдарда аялдама пунктгерш жер кыртысы шепнен тыс 

орналастыру керек. Аялдамалар арасындагы кашыкгьщ кем1нде 5,0 км болу керек.
Аялдама пункттерше Kipy жэне непзп жолга шыгу жеке-жеке болуы керек.
5.3.2.3 1Б - IV санаттагы жолдарда аялдама пунктгерш 3 км кашыктьщтан жи1 етш 

орналастырмайды, ал курортты аудандар мен тыгыз орналаскан жергш1кп жерлерде -  0,4 
км болу керек.

5.3.2.4 Аялдама nymcrrepi орналаскан жерлерде сэйкес санаттагы жолдарга арналган 
автомобильдщ аялдауы ушш керу кашыктыгы камтамасыз етшген болуы керек.

5.3.2.5 Жерусп жаяу журпншшер еткелдер1мен жаракталган аялдама пунктгерш 
козгалыс барысьщца кемвде 30 м кашьщтыкпен павильонныц жакьш кабыргалары 
арасында орнатады. Егер жерусп жэне жерасты жаяу журпншшер еткелдер1 бар боса, 
онда оларды жаяу журпншшер вткелдершен тыс жерде орналастыру керек.

2 Рельсп квлш куралдарьшьщ аялдау пункттерше катысы жок.
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5.3.2.6 Жолдардьщ киылыскан жэне жанаскан ай мактарындагы аялдама пункттерш 
киылыскан жэне жанаскан аймакдардын автомобиль аялдамасы ушан KopiHy кашьщтыгы 
кем болмайтын шетше орналастырады.

Карсы багытта козгалатын келш куралдарына арналган аялдама пункттерш 
жолдардьщ 6ip 6ipiMeH киылыскан жэне жанаскан жерше дейш кемшде 30 м кашьщтыкта 
павильонныц жакын кабыргалары арасында орнатады.

5.3.3 Елд! мекендо жерлер шегшде жол учаскелершдеп аялдама пункттерше 
койылатын талаптар.

5.3.3.1 Аялдама пункттер1 мынадай элементтерден турады:
- аялдама алацдары;
- отыргызу алачдары;
- Kipy «калталары»;
- бушрлнс белу жоладтары;
- тротуарлар мен жаяу жургшшшер жолдары;
- автопавильон;
- жаяу жургшшшер еткелдерк
- сэкшер;
- кокыска арналган урналар;
- жол козгалысын уйымдастырудьщ техникальщ куралдары (жол белгшерк белгшер, 

коршаулар);
- жарьщтандыру (белу желшерше косу мумкшдИ бар жерлерге дейш 500 м дейш 

кашыктыкта).
5.3.3.2 Елд! мекещц жерлерден ететш жолдарда аялдама пункттерш мынадай 

талаптарга сай орналастырады:
жылдамдыкты жолдарда жэне узд1КС1з козгалыстагы кешелерде -  6yfiipjiiK 

еткелдердеп (егер бар болса) кешеден тыс жаяу жургшшшер еткелше т1келей жакын 
орналаскан журу белнтндег1 габариттен тыс жерде;

козгалысы реттелет(н жэне аудандык жалпы калалык манызды тасжолдар мен 
кешелерде жуктеме децгей1 ipi журу белйстершде -  0,6 артьщ болмайтын болса;

6 ip  багьпта 6ip -eK i жолакты козгалыстагы журу б е л т  бар тасжолдар мен кешелерде 
Kipy «калталарьнща» -  0,6 артьщ болмайтын болса.

5.3.3.3 Жалпы калалык манызды жылдамдыкты жолдарда жэне уздксв 
козгалыстагы кешелерде аялдама пункттерш кемшде 100 м жэне 150 м сэйкес 
узындыктагы козгалыстагы баяулату жэне арттыру упйн жылдамдык ауыстыргыш 
жолакдармен, 9p6ipiHe 10 %о meicri профильдщ KeTepinyi немесе Tycipinyi сэйкесшше 10 м 
узындыкта азайту жэне арттыру аркылы Kipy «калталарьшда» орналастырады.

Аялдама пункттерш негтзп козгалыс жолагынан бYЙipлiк белу жолактарымен eni 
кемвде 0,75 м болатындай еып белед1.

5.3.3.4 Баска тасжолдардагы Kipy «калталарында» мыналар болу керек: оталып журу 
учаскелер1 20 м ден 30 м дей1н, ал токтау ynacKenepi 30 м жэне журу 40 м.

5.3.3.5 Автобус жэне троллейбус келйстершщ козгалысын уйымдастыру кезшде 
троллейбус аялдамалары автобус аялдамасыныц алдьша орналасуы керек.

5.3.3.6 Жалпы калалык мацызды жэне аудандык манызды (козгалысы реттелепн) 
тасжолдар мен кешелерде троллейбус жэне автобус желшершдеп аялдама nyHKTTepiH жол 
киылыстарына немесе жерусп жаяу жургшшшер еткелдерше сэйкес1нше кем(нде 25 м 
жэне 5 м кашыктыкта орналастыру керек.

Автобус жэне троллейбус кел1ктершщ аялдама nyHKTTepiH кемшде 40 м кашыктыкта 
киылыстар алдьша орналастыру керек, егер:

- киылыска дей1н ipi жолаушылар жиналатын пункт немесе жерасты жаяу 
жургшшшер еткелдер1 орналаскан болса;
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- кешенщ етюзу мумкшднт киылыска дейш киылыстагыга Караганда улкен болатын 
болса;

- киылыстан ете инженерлк курылымдагы келк Kipe6epici басталатын болса (Kenip, 
тоннель, жолжетек) немесе тешржол еткелдер1 болатъш болса.

533.1 Аялдама алаь^дарыныц узындыгьхн 6ip автобуска нсмссс троллсибуска 20 м 
есептеп келк  куралдарын 6ip мезгшде токдауьша карай орналастырады, 6ipaK 60 м узын 
емес.

5.3.3.8 Аялдама аландарыныц енш аялдама пунктшщ жолаушьшар айналымына 
карай карастырады, 6ipaK кем1вде 1,5 болу керек.

Отыргызу алавдарьш журу белкш  тротуардан белш туратын тротуар немесе жолак 
шеинде орналастыру керек.

Отыргызу алавдарын аялдама алавдарынан кетерщю етш жасауда б и к п п  0,20 м 
болу керек.

5.3.3.9 Журу белнзвде еш кемшде 15 м болатын кошелердщ киьшысындагы 
козгалыстьщ каушаз шарттарьш камтамасыз ету максатында кдрсы багыттагы автобустар 
мен троллейбустардьщ аялдама nyHicrepi арасындагы кан1ыкгык 6ip б1ршен 30 м ден 50 м 
дейш болу керек.

5.3.3.10 Суык климатты аудандардагы барльщ аялдама пункттершде отыргызу 
алацдары, ереже бойынша, жолаушыларга арналган павильондармен жабдыкталуы керек, 
ал калыпты немесе ыстык климатты аудандарда -  1лмел1 болу керек.

Павильондарда сэкшер мен кокыска арналган урналар болуы керек.
5.3.4 Жол козгалысын уйымдастырдьщ техникалык куралдарымен аялдама 

пункттерш жабдьщтау
5.3.4.1 Аялдама пункттер1н ДР СТ 1124 талаптарына сэйкес орнатылатын ДР СТ 

1412 бойынша жол белгшер1мен жэне ДР СТ 1124 бойынша жол белгшеулер1мен 
жабдыктайды.

5.3.4.2 Жерусп жэне жерасты жаяу журпшшлер еткелдер1нде орналаскан аялдама 
пункттер1нде жаяу журпншшер козгалысын реттеу уш1н отыргызу алавдарынан жаяу 
журпшшлер еткелше дейш жаяу журпншшерге арналган коршаулар жасайды.

5.3.4.3 Бел1 жолактары бар жолдарда жаяу журпшшлерге арналган коршауларды 
жерусп немесе жерасты жаяу журпншшер еткелдершде орналаскан жерлерден ею 
жагывда да 100 м кашьщтыкка жасау керек.

5.3.4.4 Жерусп жаяу журпншшер еткелдер1 бар аялдама пункттершде жаяу 
журпншшерге арналган коршауларды орнатуга руксат бершед1. Сонымен катар 
коршауларды отыргызу алацдарыныц басынан бастап жаяу журпншшер еткелдершщ 
шекарасына жакын жерге дей1н орналастырады.

5.3.4.5 Козгалысы реттелезтн тасжолдар мен кешелерде аялдама пункттер1ндег1 
жаяу жургшш1лер откелдер! ГОСТР 52282 бойынша П.1 немесе П.2 жаяу журпшшлер 
багдаршамдарымен жабдыкталуы мумкш.

5.3.4.6 П.1 жэне П.2 типтеп багдаршамдар журу белкшщ ек1 жагынан да 
тротуарларга орналастырады, ал белу жолактарында кау1нс1здк аралшасы болган кезде 
егер козгалыс жолактарыньщ саны 6ip багытта терттен артык болатын болса, онда сол 
аралшаньщ устше орнатылады.

5.3.4.7 Жаяу жург1ншшер багдаршамын орнату кезшде жолдьщ киылыскан журу 
белшнде киылысатын карама карсы жактагы жаяу журпншшерге белп берепн керу 
мумкшдйлмен камтамасыз ету керек.
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5.4 К^озгалысты кадагалау уймараттары

5.4.1 Жол патруль цызметшщ туракты посттары
5.4.1.1 Жол патруль кызметшщ туракты посттары (жол полициясыньщ посттары) 

жол козгалысы цйушс13д1Г1н кдмтамасыз сту СаЛаСындагы уэкхлегп мсмлскбтт!к 
органдармен бекггшген тэртшке сэйкес автомобиль жолдарына орнатады.

5.4.1.2 ЖПК посттары арнайы кызметпк гимараттармен, аялдама жолактарымен 
жэне автомобиль турактарына арналган алацшалармен, сонымен катар жедел-техникальщ 
жэне арнайы бакылау куралдарымен жабдыкталтан болуы керек.

5.4.1.3 Аялдама жолактары журу жэне токтау жолактарына арналган нормаларга 
сэйкес узындьщта болу керек.

5.4.1.4 Турактарда сыйымдылыгы кемшде 10 жук автомобиль тура алатын жэне 
козгалыс кезшде пост гимаратыныц артьшда болуы керек.

5.4.1.5 Аялдама жолагыныц бойындагы автомобиль жолдарыньщ учаскелер! жэне 
автомобиль турагына арналган аландар автомобиль жолдарын жарыктандыру 
нормаларына сэйкес туракты электрмен жарьщтандырумен жабдьщталган болуы керек.

5.4.2 Салмакты жэне келемд1 бакылайтын туракты пункттер
5.4.2.1 Салмакты жэне келемд1 бакылайтын пункттерд1 (СКБП) автомобиль 

жолдарын баскару мемлекетпк органдармен бекшлген тэртшке сэйкес автомобиль 
жолдарына орнатады.

5.4.2.2 СКБП кызметкерлерд1 орналастырута арналтан гимараттармен,
автомобильдердщ салмакты жэне келемд1 парамегрлерше елшеу журпзуге арналтан 
алацдармен, автомобильдерге арналтан турактармен, елшеу журпзеччн техникалык 
куралдармен, елшеу нэтижесшде алынган деректсрд1 сактау жэне сараптау куралдарымен 
жарактандырады.

Турак келем1 кемшде уш жш автокелтгш тургызуды камтамасыз ете алу керек.
5.4.2.3 СКБП аумагына Kipy жылдамдыкты ауыстыргыш жолаты аркылы жузеге 

асырылады, олардыц елшемдер1 пункт орналаскан жол санаттарына сэйкес болуы керек.
5.4.2.4 Жылдамдыкты ауыстыргыш жолагында жэне СКБП аумагында колданыстагы 

нормативтерге сэйкес туракты электрмен жарыктандыру болуы керек.
5.4.2.5 влшеу журпзуге арналтан техникалык куралдар кемшде 20 км/саг 

жылдамдыкпен козгальш келе жаткан келш куралдарыныц салмагын елшеуте арналтан 
салмаквлшепш жабдьщтарымен жабдыкталуы керек жэне козгалмай турган кез1нде келж 
куралдарыныц келемгн елшеу салмагын кайта елшеу жабдыктарымен жабдыкталуы керек.

5.4.2.6 Салмаквлшепш жабдыктар ауа ылгалдьшыты 98 % болганда 60 °С ден плюс 
60 °С дешн температурада кемшде 20 тс жуктемемен б!реул1к автомобиль ecin елшеуд1 
камтамасыз eryi керек.

5.4.2.7 СКБП жумысыныц тэрт1б1 -  тэулпс бойы.
5.5 Крзгальтска кызмет керсететш гимараттар мен уймараттарды орналастыру 

орындарында козгалыс Kayinci3fliriH камтамасыз ету талаптары.
5.5.1 Белпш жолактары бар автомобиль жолдарында козгалыс ж и ш п 7000 авт./тэу. 

болганда 6ip турдеп козгалыстарга кызмет керсететш уймараттарды жылдамдык 
ауыстыргыш жолактарьшьщ жанасатын нуктелер1 арасында 150 м ден 200 м дешн 
кашьщтыкта козгалыска карсы багыттармен жолдыц ею жагы бойынша орналастырылады.

Киылысатын немесе жанасатьш жолдарда эр децгейдеп киылыстардан 400 м ден 500 
м дешн кашьщтыкта уймараттарды бчржакты орналастыру мумкш. Осындай жагдайда 
карсы багыттагы автомобиль уймаратгарьшьщ юреберютерше бару упйн келш жол 
тарамдарын пайдалану керек.

5.5.2 козгалыс ж и ш п  7000 авт./тэу. кем жолдарда кызмет керсететш уймарачтар 
жолдыц 6ip жагында гана орналасуы мумкш. Уймараттар аумагына Kipy уппн жэне одан
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карсы багытта козгалатын автомобильдердщ шыгуы ушш бурылатын жерлер 
карастырылуы керек немесе кдрсы багыттагы козгалыска каратып кемшде 150 м 
кашыктьщта турак орналастыру керек жэне жаяу журпшшлер еткелш уйымдастыру 
керек.

5.5.3 Крзгалыска кызмет корсететш уймараттардьщ жер учаскесшщ жакык 
шекарасы жогары санаттагы автожолдарды келешекте дайта жендеу кезшде резервтеп 
жолакка шеттетшген болуы керек.

5.5.4 Курдел1 курылыстар курамына юретш уймараттарды елд1 мекендердщ 
келешектеп курылыстары шекарасына орналастырады.

5.5.5 Жол козгалысына катысушылардьщ демалуьша арналган кызмет корсететш 
уймараттарды еш 6 м ден 20 м дейш болатъш жасыл желектермен жолдан белш дояды.

Келж куралдарыныц турагын журу белпшщ шетшен минималды алыстату, кем 
дегенде 2,7 м болу керек.

5.5.6 АЖБ автомобиль жолдарыныц жол шепндеп жолактарына орналастыру 
кезвде журу белпшщ шетшен минималды алыстату, I санаттагы жолдар ушш, кем 
дегенде 25 м болу керек жэне баска жолдар ушш кемшде 15 м болу керек. Керсетшген 
кашьщтыктарды отын тарататын колонкалар немесе отын сакдауга арналган жерасты 
суйьщкоймалары шекарасьша карай аныктайды.

5.5.7 Кддзмет керсететш уймараттарды 40 %о аса ещстеп жол учаскелерше орнатуга 
болмайды, 1000 м кем радиустагы жоспарда келбеу учаскелерде, жоспардагы келбеулерде 
iniKi жагьша, 2,0 м коп усактастары бар учаскелерде, жергшкт! жердеп рельефтщ 
теменделген орындарына орнатуга болмайды, егер онда борасындар мен су таскындары 
болатын болса, сонымен катар жол-келпс окигаларьшыц шогырланатын орындары болып 
табылатын жол учаскелершде орнатуга болмайды.

5.5.8 Транзигик келнстердщ кедерпшз етуш камтамасыз ету уш1н жолда кызмет 
керсететш нысандарды орналастыру орындарындагы шыгу жэне Kipy жолдарымен 
жылдамдьщты ауыстыргыш жолакдар [6] бойынша карастырылуы керек.

Жолда кызмет керсететш уймараттарга к!ру кезенде кершшес жылдамдыкты 
ауыстыргыш жолактардьщ басы мен аягы арасындагы кашыктык, сонымен катар кызмег 
корсететш уймараггарга ортак кершшес юру жолдарындагы кашьщтык кем1нде 50 м 
курауы керек.

5.5.9 Жылдамдыкды ауыстыргьпп жолактардьщ жиегшщ eHi кемшде 2,5 м болуы 
керек.

5.5.10 Жылдамдыкды ауыстыргьпп жолактардьщ курылгылары орналаскан 
учаскелерде ушлген усакдастар куламалары 1:4 кем болуы керек.

5.5.11 Жылдамдыкты ауыстыргыш жолактардьщ жолдагы ки1мдершщ курьшымы 
жэне айналу радиусшщ шегше жанасу непзп жолмен б1рдей тоз1мд1 болуы керек.

Жылдамдыкты ауыстыргыш жолактардьщ шегшдеп жолдардьщ учаскелерше 
асфальтобетон жабыны теселген болуы керек.

5.5.12 Жолга юру кезшде келбеуленген радиусшц ец аз шамасын жолдьщ санагына 
карай кабылдайды: I, II санаттагы жолдарда кемшде 25 м, III санаттагы жолдарда кемшде 
20 м, IV санаттагы жолдарда кемшде 15 м болуы керек.

Б1ржакты юреберютерде журу белшнщ еш кемшде 1,5 м болу керек (егер 
жиектастар болса -  кемшде 6,0 м), жиегшщ еш кемшде 1,5 м болу керек.

Еюжакды юребер!стердщ курлымында журу белпшщ eHi кемшде 7,0 м болу керек, 
жиегшщ еш кемшде 1,5 м болу керек.

5.5.13 Kipe6epic орындарында бушрден кору камтамасыз етшген болуы керек.
Бушрден керуд1 камтамасыз етуге арналган кашыктык мэндер123-кестеде бершген.
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23-кесте

Непзп жолдагы 
козгалыстьщ жишш, 

авт./тэу

Непзп жолдагы 
автомобильдщ 

минимальды керу 
кашыктыгы 

L гл» м

Жолдыц бетш минимальды керу 
кашыктыгы, м

непзп 1 гл косалкы 1 вт

1000 250 140 75
2000 250 140 75
3000 300 150 75
4000 400 175 100
5000 500 175 100

5.5.14 Юреберктерде орнатылатын сукубырын тартуды камтамасыз ету уннн 
жолдыц бойынан колданыстагы су журизу жуйешмен байланысы бар су етшзпш 
кубырлар тартылган болуы керек.

5.5.15 Кдлзмет керсететш уймаратгардыц алацдары жэне оларга юреберктердщ 
бойлап ещстену1 жолга карсы жалка карай багытталуы керек. Айналу радиуа шепндс осы 
еще 20 пайызды курауы тик.

Алащналар мен оларга Kipy жолдары катты жетиццршген жабынды болуы тшс.
5.5.16 Крзкалыска кызмет керсететш уймараттардьщ аумагы аткарымдык багьптары 

бойынша уш аймакка белшедк
- автомобилдерге кызмет кврсетуге арналган (АЖБ, ATKJJ, эстакадалар, турактар);
- журпзушшер мен жолаушыларга кызмет керсетуге арналган (коркем безещцрш ен 

жэне ернектеп жасылдандырылган элементгер1 бар демалу орындары, тамактану жэне 
сауда орындары, конак уйлер мен кемпингтер);

- санитарльщ-гигиеналык аймак (когамдьщ эжетхана, кокыс салгыштар жэне т.б.).
Квптеген жагдайларда келш куралдарына кызмет керсетуге арналган аймактар

барынша жолга жакын орналасуы керек.
5.5.17 Крзгалыска кызмет керсетуге арналган жеке турган уймараттар мен кешендер 

келш куралдарыньщ турагы ymiH кажето орындармен камсыздандырылуы керек, олардыц 
жобалары мен сыйымдылыгы келушшерге кызмет керсету турке. жумыс T3pTi6i мен 
нысандардыц сыйымдьшыгына сэйкес болуы керек. Курамында узак демалуга арналган 
уймараттары (конак уйлер, кемпингтер) бар кызмет керсетуге арналган кешендерде узак 
мерз1мде турактауга арналган жеке коргалатын алацдар карастырылуы керек.

5.5.18 Кыска мерз!мдi турактауга есептелген кызмет керсететш уймараттардыц 
турак алацдарында козгалыс багытына карай жук автомобильдерш сол жакка, ал жещл 
автомобильдерд1 жэне автобустарды оц жакка орналастыру керек. Сонымен катар автобус 
турактарын конакуйлерге, кемпингтер мен тамактану орындарына барынша жакын 
орналастыру мумкшдшн карастыру керек. Жук колштершщ турагын бойлай жэне тше 
туралап кою мумкшдштерш карастыру керек. Жещл автомобильдердщ турагын туйыкка 
Tipen кою эдк1мен коюга болады, олардыц бурьпнтарын 45° ден 90° дешн алац жагдайына 
карай орналастыру кажет.

5.5.19 Турактар журу белшнен белгшермен немесе ещ кемшде 2,7 м болатьш белгш  
жолактармен бел1ну! керек.

5.5.20 Турактар автомобильдерд1 коюга арналган аймактар жэне маневр жасауга 
арналган аймактар болуы керек. Олар автомобильдердщ маневр жасауына арналган Kipy 
жэне тусу, автомобилдерд! турактар орнына кою унпн кажет.

5.5.21 Крзгалыска кызмет керсетуге арналган уймараттардыц аумагында келш 
агымдарын Kecin етпейтш туракка тйселей ену мумющцп карастырылуы керек.
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Ж урпзушнщ багыт алуын жаксарту ушш нысанга Kipe6epic жолдарда 
гимараттардыц, юру жолдары мен турактардыц орналасу сызбалары орнатылуга тш'с.

5.5.22 21 К^озгалыска кызмет керсетуге арналган уймараттардьщ аумагына Kipi 
жолдарында жалу журпншшер козгалысын болдырмау ушш жаяу жургшшшерге арналган 
жол автомобильдердщ iimci журу жолдары мен турак орындарынан тыс жерлерге 
орналастырылуы керек.

5.5.23 Крзгалыска кызмет керсетуге арналган уймараггарда op6ip жол козгалысына 
катысушылар ушш кол жет1мд1 телефон байланысымен жабдьщталуы тшс.

5.5.24 Ьуозгалыска кызмет керсетуге арналган уймараттарда алгашды медициналык 
жэрдем керсету куралдары болуы керек.

5.5.25 Крзгалыска кызмет керсетуге арналган уймараттарда мен оларга Kipe6epic 
жолдардыц арасындагы кашыкгык КР СТ 1412 нормаларымен реттелет1н жол белгшер1 
жол бойына орнатылуы керек.

Heri3ri жолдьщ журу белш, козгалыска кызмет керсетуге арналган уймараттарга 
юребер1стер мен автотурактар К|Р СТ 1124 сэйкес келденед белгшермен жабдыкталгаи 
болуы керек.

5.5.26 Н епзп жолда кызмет керсетуге арналган уймараттарды орналастыру 
аймагында жаяу журпншшердщ козгалысы жи1 болатын болса, онда жаяу журпншшер 
еткелдер1 карастырылуы керек.

5.5.27 Жылдамдыкты ауыстыргыш жолактарды, Kipe6epicTep мен кызмет керсетуге 
арналган уймараттар аумактарын олардьщ иегерлер1 ез есебшен камсыздандырып отыру 
керек.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН________

Дороги автомобильные общего пользования 
ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА 

Общие требования

Дата введения 2012-01-01
1 Область применения

Стандарт распространяется на элементы обустройства автомобильных дорог общего 
пользования, предназначенные для повышения удобства и безопасности дорожного 
движения.

Стандарт устанавливает основные параметры и технические требования к элементам 
обустройства автомобильных дорог.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1124-2003 Технические средства организации дорожного движения. 
Разметка дорожная. Технические требования.

СТ РК 1125-2002 Знаки дорожные. Общие технические условия.
СТ РК 1278-2004 Системы дорожных ограничителей. Барьеры безопасности 

Металлические. Технические условия.
СТ РК 1412-2005 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения.
СТ РК СТБ1538-2007 (СТБ 1538:2005, ЮТ) Искусственные неровности на 

автомобильных дорогах и улицах. Технические требования и правша применения.
СТ РК ГОСТ Р 52765-1) Дороги автомобильные общего пользования. Элементы

обустройства. Классификация.
ГОСТ Р 50970-962) Технические средства организации дорожного движения.

Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
ГОСТ Р 50971-962) Технические средства организации дорожного движения.

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
ГОСТ Р 52282-2004г) Технические средства организации дорожного движения. 

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. 
Методы испытаний.

ГОСТ Р 52398-20052) Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и 
требования.

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.
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.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемую информационному указателю

11 Подлежит публикации.
______ 21 Применяется в соответствии с СТ РК 1.9-2007

Издание официальное
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«Нормативные документы по стандартизации», по состоянию на текущего год и по 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК ГОСТ Р  52765.

4 Требования к техническим средствам и устройствам организации и 
обеспечения безопасности дорожного движения

4.1 Дорожные знаки и сигналы
4.1.1 Дорожные знаки
Конструкция знаков должна соответствовать требованиям СТ РК 1125.
Размещение дорожных знаков на дорогах - по СТ РК 1412 и проектам организации 

дорожного движения, утвержденным в установленном порядке.
4.1.2 Табло с изменяющейся информацией
4.1.2.1 Табло с изменяющейся информацией изготавливают в соответствии с 

требованиями СТ РК 1125.
На табло со световой индикацией с изображением надписей и символов в матричной 

форме допускается заменять надписи и символы черного цвета на белый или желтый, а 
белый фон знаков - на черный в случаях, если это не приведет к  их ошибочному 
восприятию. Замена красного цвета фона, символа и каймы на изображениях знаков не 
допускается.

4.1.2.2 Размеры табло, изображаемые на нем надписи и символы должны 
соответствовать размерам аналогичных элементов для знаков индивидуального 
проектирования в соответствии с СТ РК 1125.

4.1.2.3 Размещение табло на автомобильных дорогах должно соответствовать 
размещению информационных знаков 5.20.1, 5.20.2, 5.21.1, 5.21.2, 5.27 и 5.31 по 
СТ РК 1412.

4.1.2.4 На табло не должно быть неисправных элементов, затрудняющих восприятие 
содержания информации или искажающих его смысл.

4.1.2.5 Надписи и символы на табло должны быть четко различимы в дневное и 
ночное время с расстояния не менее 100 м.

4.1.3 Дорожная разметка
По техническим параметрам дорожная разметка должна соответствовать 

требованиям С Т Р К 1124.
Нанесение дорожной разметки на покрытие и элементы дорожных сооружений 

осуществляют в соответствии с СТ РК 1412.
4.1.4 Дорожные светофоры
4.1.4.1 Дорожные светофоры по своим параметрам должны отвечать требованиям 

ГОСТ Р 52282, а их размещение на дороге и режим работы - по СТ РК 1412.
4.1.4.2 Для улучшения ориентирования пешеходов светофоры типов П.1 и П.2 по 

ГОСТ Р 52282 могут быть дополнены световыми табло, показывающими время, 
оставшееся до сигнала, разрешающего движение пешеходов.

4 .1.4.3 Для информирования пешеходов с полной (ограниченной) потерей зрения о 
возможности пересечения ими проезжей части в специально отведенных для них местах 
световой сигнал светофора, разрешающий движение пешеходов, должен дублироваться 
звуковым сигналом.
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4.2 Направляющие устройства
4.2.1 Дорожные сигнальные столбики
Дорожные сигнальные столбики по техническим параметрам и способам 

размещения на автомобильных дорогах должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 50970 и С ТР К 1412.

4.2.2 Дорожные тумбы
4.2.2.1 Дорожные тумбы (тумбы) размещают в начале разделительной полосы, перед 

торцевыми частями подпорных стенок транспортных тоннелей, опорами путепроводов, 
размещенных на проезжей части, а также на приподнятых островках безопасности и 
приподнятых направляющих островках.

4.2.2.2 Тумбы допускается не устанавливать при наличии в начале препятствия 
светофоров, дорожных знаков с внутренним освещением или дорожных буферов.

4.2.2.3 Высота тумб должна составлять от 0,75 м до 0,80 м.
4.2.2.4 Корпус тумбы должен иметь разметку в соответствии с СТ РК 1124 или 

внутреннее освещение.
4.2.2.5 В темное время суток расстояние видимости тумб, имеющих разметку из 

световозвращающих материалов, при освещении их ближним светом фар должно 
составлять не менее 30 м, а тумб с внутренним освещением - не менее 100 м.

4.2.3 Дорожные световозвращатели
По техническим параметрам и способам размещения на автомобильных дорогах 

дорожные световозвращатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50971.
4.2.4 Направляющие островки
4.2.4.1 Направляющие островки устраивают для разделения транспортных потоков 

по направлениям на пересечениях автомобильных дорог при суммарной интенсивности 
движения по пересекающимся или примыкающим дорогам не менее 1000 авт./сут, когда 
число поворачивающих транспортных средств составляет не менее 10 % от суммарного 
потока на дорогах вне населенных пунктов и не менее 20 % в населенных пунктах.

4.2.4.2 Границы направляющих островков обозначают разметкой или путем укладки 
бордюра, на который наносят вертикальную разметку по СТ РК 1124.

4.2.4.3 Высота бордюра направляющих островков должна быть не более 10 см.
4.2.4.4 В районах с многоснежной зимой и на снегозаносимых участках дороги 

границы островков обозначают при помощи разметки покрытия или делают их съемными.
4.2.5 Островки безопасности
4.2.5.1 При интенсивности движения транспортных средств не менее 400 ед./ч на 

одну полосу проезжей части на наземных пешеходных переходах устраивают островки 
безопасности, которые размещают на проезжей части или разделительной полосе.

4.2.5.2 Ширина островка должна быть не менее ширины пешеходного перехода, а 
длина - не менее 1,5 м.

4.2.5.3 Границу островка безопасности обозначают при помощи разметки и/или 
бордюра.

Приподнятые островки с бордюрами на проезжей части устраивают при наличии 
стационарного электрического освещения. Высота бордюра должна быть (10 ± 1) см.

При разделении встречных транспортных потоков путем установки ограждений по 
оси проезжей части приподнятые островки безопасности с бордюрами не применяют.

4.2.5.4 Расстояние между краем проезжей части и границей островка должно быть не 
менее 7,5 м для островков, обозначенных разметкой по СТ РК 1412, а для приподнятых 
островков с бордюрами - не менее 10,5 м.

4.2.5.5 Центр островка на проезжей части должен находиться в створе линии 
разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.
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Допускается использование направляющего островка в качестве островка 
безопасности.

4.2.5.6 При размещении островка на проезжей части перед ним с двух сторон 
наносят сплошную наклонную линию разметки 1.1 по СТ РК 1124, отводящую 
транспортные потоки от островка (переходная линия), с наклоном к оси дороги 1:20
(1:50)1\

При длине островка свыше 20 м поперечные линии шириной 0,4 м допускается 
наносить группой по 5 линий, расстояние между группами 20 м.

На площади островка наносят разметку 1.16.1 по СТ РК 1124, а при наличии бордюра 
устанавливают дорожные знаки 4.2.1 по СТ РК 1125 и наносят разметку 2.7 по СТРК1124.

4.2.5.7 Островки, расположенные на разделительной полосе, должны иметь твердое 
покрытие.

4.3 Устройства воздействия на транспортные средства
4.3.1 Искусственные неровности
Конструкция искусственных неровностей и их применение на дорогах должны 

соответствовать требованиям СТ РК СТБ1538.
4.3.2 Шумовые полосы
4.3.2.1 Шумовые полосы на опасных участках дорог (горизонтальные кривые малого 

радиуса, нерегулируемые въезды на магистральные дороги без переходно-скоростных 
полос, участки с ограниченной видимостью, узкие мосты, пешеходные переходы и т.п.) 
выполняют при помощи поверхностной обработки покрытия из щебня. Допускается 
устройство шумовых полос путем наклейки на покрытие поперечных линий из 
пластичных материалов, нарезки поперечных канавок в бетонных покрытиях и другими 
способами.

4.3.2.2 Параметры шумовых полос перед опасными участками и их число в 
зависимости от величины требуемого снижения скорости движения должны 
соответствовать указанным в Таблице 1.

Таблица 1 - Параметры шумовых полос
Величина

требуемого
снижения
скорости,

%

Необходимое
число

поперечных 
полос, шт.

Расстояние 
от начала 
опасного 

участка до 
первой 

полосы, м

Расстояния между полосами, м

20 4 10 10 15 20 - - - - -

25 5 6 6 10 15 20 - - - -

30 6 6 6 6 10 15 20 - - -

40 8 3 3 3 6 6 10 15 20 -

50 9 3 3 3 3 3 6 10 15 20
ПРИМЕЧАНИЕ Толщина (глубина) первых трех полос от 1,5 см до 2,0 см, последующих -  

от 2,5 см до 3,0 см. Ширина полос из щебня - 1,0 м, при устройстве другими способами -  от 0,4 м 
до 0,6 м.

1)Значение 1:20 - для разрешенной скорости движения 60 км/ч, 1:50 - более 60 км/ч.
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4.3.2.3 Величину требуемого снижения скорости на конкретном участке дороги 
определяют как разницу между фактической и разрешенной скоростями на участке 
дороги.

Фактическую скорость проезда участка автомобилями устанавливают на основании 
натурных наблюдений, принимая ее по кумулятивной кривой как скорость, 
соответствующую 85 %-ной обеспеченности.

4.3.2.4 В местах устройства шумовых полос устанавливают дорожные знаки 1.16.1 
«Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по 
СТРК1125.

4.3.3 Аварийные съезды
4.3.3.1 Аварийные съезды устраивают на дорогах в горной или пересеченной 

местности на затяжных спусках с уклонами более 50 %о перед кривыми малых радиусов, 
расположенных в конце спуска, а также на прямых участках спуска через расстояние от 
0,8 км до 1,0 км.

4.3.3.2 Аварийный съезд представляет собой идущий на подъем с уклоном не менее 
100 %о тупик, продолжающий направление повернувшей дороги или примыкающий к ней 
под острым углом.

4.3.3.3 Аварийный съезд должен иметь длину от 200 м до 300 м и заканчиваться 
площадкой размером 15x15 м для разворота автомобиля и песчаным валом высотой 1,0 м 
в конце площадки.

4.3.3.4 Аварийный съезд должен иметь покрытие толщиной от 5 см до 15 см из слоя 
песка, одноразмерного гравия или керамзита фракций от 6 мм до 10 мм на плотном 
основании. При этом наименьшую толщину покрытие имеет на начальном участке, а 
максимальную - на конечном до площадки для разворота.

4.3.3.5 На аварийном съезде должен быть обеспечен водоотвод.
В зимний период покрытие из песка, гравия или керамзита должно под держиваться в 

рыхлом состоянии.
4.3.3.6 Для информирования водителей транспортных средств о расположении 

аварийного съезда на крутом спуске перед аварийным съездом устанавливают знак 5.41 
«Площадка для аварийной остановки» по СТ РК 1125.

Предварительный знак 5.41 с табличкой 7.1.1 устанавливают со знаком 1.13 в 
верхней части спуска. На протяжении спуска допускается устанавливать предварительные 
знаки 5.41 с табличкой 7.1.1.

4.3.3.7 По аварийному съезду не допускается движение пешеходов.

4.4 Защитные устройства
4.4.1 Дорожные ограждения
4.4.1.1 Конструкция дорожных ограждений должна соответствовать требованиям 

СТ РК 1278.
4.4.1.2 Установка ограждений на автомобильных дорогах должна быть выполнена по 

СТРК1412.
4.4.1.3 Фронтальные дорожные ограждения в виде буферов устанавливают перед 

массивными препятствиями, на которые возможен наезд транспортных средств (торцевые 
участки парапетов, подпорных стен, начальные участки ограждений в местах 
разветвления проезжих частей, съездов с дороги, опор путепроводов, размещенных на 
проезжей части и т.п.).

4.4.1.4 Буферы должны быть окрашены в желтый цвет и иметь вертикальную 
разметку 2.1.1-2.1.3 по СТ РК 1124.

4.4.1.5 Для обеспечения устойчивое™ буферы должны быть заполнены балластом в 
виде песка или воды до верхнего наливного отверстия. В зимнее время в качестве
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балласта используют пескосоляную смесь или рассолы, исключающие замерзание 
балласта при отрицательных температурах.

4.4.2 Акустические экраны
4.4.2.1 Акустические экраны должны снижать уровень звука от транспортного 

потока в расчетных точках защищаемой придорожной территории или объектах до 
допустимого уровня, определяемого строительными нормами и правилами [1].

4.4.2.2 Конструкция акустического экрана должна обеспечивать его устойчивость 
при воздействии расчетной ветровой нагрузки и обладать достаточной прочностью, 
обеспечивающей сохранность при выполнении работ по его содержанию (мойке, очистке 
от грязи).

4.4.2.3 Составные части акустических экранов должны быть изготовлены из 
антикоррозионных материалов или иметь защитное покрытие.

4.4.2.4 Используемые в конструкциях экранов звукоизоляционные, 
звукопоглощающие и вибродемпфирующие материалы должны быть несгораемыми или 
трудносгораемыми.

4.4.2.5 Соединение элементов в акустических панелях экрана должно обеспечивать 
защиту звукоизолирующих материалов от попадания влаги во внутрь панелей во время 
дождя интенсивностью 5 мм/мин.

4.4.2.6 Экраны должны быть установлены в соответствии с проектами, 
утвержденными в установленном порядке.

При установке экранов на присыпных бермах расстояние от экрана до кромки 
проезжей части должно быть не менее 4,0 м.

Допускается установка экранов на обочинах дорог на расстоянии не менее 2,5 м от 
кромки проезжей части при условии защиты экранов от наезда транспортных средств при 
помощи дорожных ограждений.

4.4.2.7 Размещение рекламы на акустических экранах не допускается.
4.4.3 Противоослепляющие экраны
4.4.3.1 Противоослепляющие экраны (экраны) изготавливают по техническим 

документам, утвержденным в установленном порядке.
4.4.3.2 Экраны применяют на автомобильных дорогах с разделительной полосой, не 

обустроенных стационарным искусственным освещением, при интенсивности движения 
более 10000 авт./сут на всем протяжении, а при интенсивности от 7000 авт./сут до 
10000 авт./сут - только на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий.

4.4.3.3 По особенностям конструкции защитных элементов экраны делятся на 
сетчатые и стоечные.

Сетчатые экраны выполняют в виде сетки, подвешиваемой на опорах, 
расположенных самостоятельно вдоль разделительной полосы, или на дорожных 
ограждениях.

Стоечные экраны выполняют в виде отдельных защитных элементов (плоских или 
объемных), устанавливаемых на дорожных ограждениях.

На снегозаносимых участках дорог применяют конструкции экранов стоечного типа.
4.4.3.4 Экраны устанавливают непосредственно на разделительной полосе по ее оси 

или на дорожных ограждениях на разделительной полосе.
Если разделительная полоса имеет уклон, экран устанавливают у верхнего края 

разделительной полосы или на одностороннем ограждении, размещенном ближе к 
верхнему краю разделительной полосы.

Расстояние от экрана до края проезжей части должно составлять не менее 4,0 м. 
Если это расстояние менее 4,0 м, экраны защищают от наезда на них транспортных 
средств при помощи дорожных ограждений.

6



СТ РК 2068-2010

4.4.3.5 Начальные и конечные участки экрана располагают на расстоянии не менее 
100 м от границ перекрестков с разрешенными левыми поворотами, пешеходных 
переходов и мест разворота транспортных средств.

4.4.3.6 Расстояние от верхнего края защитного элемента экрана до поверхности 
разделительной полосы должно составлять 200-205 см.

4.4.3.7 Нижний край защитного элемента экрана, установленного на 
самостоятельной опоре, должен находиться на расстоянии от поверхности разделительной 
полосы не более 40 см.

При установке экрана на дорожном ограждении нижний край защитного элемента 
должен находиться на уровне верхней части ограждения.

4.4.3.8 Конструкция защитного элемента экрана должна обеспечивать защиту от 
светового потока фар встречного автомобиля при угле действия блескости фар от 0° до 
18°.

4.4.3.9 Коэффициент направленного пропускания света экранов для углов освещения 
(3° = от 12° до 90° не должен превышать 0,10 при освещении фарами автомобиля.

4.4.3.10 Элементы конструкции экрана должны иметь прочность, обеспечивающую 
устойчивость сетки или пластин при расчетной ветровой нагрузке, приходящейся на их 
поверхность, в соответствии с [2], а также сохранность конструкции экрана при 
проведении работ по его содержанию (мойке, чистке).

4.4.3.11 Элементы экранов выполняют из материалов, не подверженных коррозии 
или защищенных от воздействия коррозии.

4.4.4 Снегозащитные устройства
4.4.4.1 Снегозащитные насаждения
Снегозащитные насаждения высаживают на снегозаносимых участках дорог в виде 

живых изгородей или лесных полос.
Живую изгородь формируют из деревьев или кустарников одной породы, 

посаженных в один или два ряда.
Лесную полосу формируют в виде посадки нескольких рядов деревьев и 

кустарниковой опушки. Общее число рядов в лесных полосах на автомобильных дорогах 
должно быть от 4 до 9.

Схемы снегозащитных насаждений в зависимости от объемов снегоприноса к дороге 
должны соответствовать приведенным на рисунках 1, 2.

Расстояние между рядами деревьев и кустарников в лесной полосе должно 
составлять от 2,5 м до 4,0 м, в зависимости от лесорастительных условий. Расстояние в 
ряду между деревьями устанавливают от 1 м до 2 м, а между кустарниками - от 0,5 м до 
1,0 м.

4.4.4.2 Снегозадерживающие заборы
Снегозадерживающие заборы для защиты дорог от снега изготавливают и 

устанавливают с учетом объема снегоприноса.
Заборы изготавливают однопанельными с просветностью решетки до 70 % и 

двухпанельными с просветностью решетки до 50 %.
Однопанельные заборы в основном применяют для вторых и третьих рядов 

многорядных линий заборов, двухпанельные - при устройстве заборов в один ряд или в 
ближайшем к дороге ряду многорядных линий заборов.

Заборы строят из дерева, сборного железобетона или других материалов.
Необходимую высоту забора # з  определяют по формуле:

(1)

где Wcn - объем снегоприноса из расчета 7 % обеспеченности, м3/м;
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Нп - средняя многолетняя наибольшая высота снежного покрова в данной местности, 
м.

Объемы снегоприноса: 1-25  м3/м; 2 -5 0  м3/м; 3 -7 5  м3/м; 4 - 100м3/м; 5 - 125 м /м; 6 - 
150 м3/м; 7-200 м3/м; 8-250 м3/м

Рисунок 1 - Схемы снегозащитных насаждений для объемов снегоприноса до
300 м3/м

Crfftnr,J т л г -PrV

Т "  60 21 ---------- §0--------- l l l j

Объемы снегоприноса: 1 - 350 м3/м; 2 - 500 м3/м

Рисунок 2 - Схемы снегозащитных насаждений для объемов снегоприноса более
300 м3/м

Если по расчету необходима высота более 5 м, устраивают два и более рядов 
заборов. Общую снегосборную способность заборов W3, поставленных в несколько рядов, 
определяют по формуле:
8
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W3 = a (n - l) ff3l + KtH32 (2)

где а - коэффициент, характеризующий степень наполнения снегом пространства 
между рядами заборов (при отсутствии данных принимают а = 0,8);

п - число рядов заборов;
# з  - высота забора, м;
/ - расстояние между рядами заборов, м;
К 1 - опытный коэффициент, равный 0,8.
ПРИМЕЧАНИЕ При расчетах значение I принимают равным ЗОЯз.
В зависимости от направления господствующих метелевых ветров и рельефа 

местности расстояния установки заборов от дорог должны составлять: 15-20#з, если 
местность горизонтальная или имеет подъем от забора к дороге; 20-25Яз, если местность 
спускается от забора к дороге (в обоих случаях меньшее расстояние принимают для 
ветров, подходящих к забору под острым углом, большее - для ветров, угол подхода 
которых близок к прямому).

Если по каким-либо причинам забор нельзя удалить от дороги на нужное 
расстояние, допускается сократить это расстояние до ЮЯз при условии уменьшения 
просветности его решетки до значения 0,3.

Расстояние между рядами многорядных заборов следует делать равным ЗОЯз.
Вид защиты выбирают в зависимости от возможности использования прилегающей к 

дороге территории.
4,4.4.3 Снегопередувающие заборы
Снегопередувающие заборы применяют в открытой безлесной местности с 

устойчивым направлением метелевых ветров при одновременном сочетании следующих 
условий:

- господствующие ветры направлены под углом от 50° до 90° к оси дороги;
- сухой и легко подвижный снег;
- объем снегоприноса более 300 м3/м.
Снегопередувающими заборами защищают участки дорог II-IV категорий по 

ГОСТ Р 52398, проходящие в выемках глубиной до 5 м, по низким насыпям и в нулевых 
отметках.

Для защиты полувыемок-полунасыпей заборы применяют при уклоне косогора не 
более 45°.

Снегопередувающие заборы изготавливают в виде ветронаправляющих панелей 
(щитов), укрепляемых вертикально на столбах.

Ветронаправляющие панели могут быть сплошными или иметь просветность не 
более 0,2.

В зависимости от необходимой ширины зоны продувания дороги применяют 
различные варианты исполнения заборов, конструктивные параметры которых (высоту 
забора Я, высоту направляющих панелей h \ и высоту продуваемого проема И) принимают 
в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2 - Параметры снегопередувающих заборов

Вариант
исполнения

Конструктивные параметры, м Ширина зоны 
продувания 
дороги, мН h\ h

I 5,0 3,0 2,0 До 6,0
II 6,5 4,0 2,5 От 6,0 до 8,0
III 8,0 5,0 3,0 От 8,0 до 10,0
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Снегопередувающие заборы изготавливают из дерева, сборного железобетона или 
других материалов.

Заборы устанавливают на обочине дороги. Защиту заборов от наезда автомобилей 
обеспечивают при помощи дорожных ограждений.

4.5 Средства организации движения пешеходов и велосипедистов
4.5.1 Тротуары и пешеходные дорожки
4.5.1.1 Тротуары или пешеходные дорожки устраивают на дорогах с твердым 

покрытием, проходящих через населенные пункты. На дорогах I-III категорий по 
ГОСТ Р 52398 тротуары обязательны на всех участках, проходящих через населенные 
пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов, а также на подходах к 
населенным пунктам от зон отдыха при интенсивности движения пешеходов, 
превышающей 200 чел./сут.

4.5.1.2 В населенных пунктах городского типа тротуары устраивают в соответствии 
с требованиями нормативных документов на планировку и застройку городских и 
сельских поселений [3].

4.5.1.3 Тротуары располагают с обеих сторон дороги, а при односторонней застройке 
- с одной стороны.

4.5.1.4 Пешеходные дорожки располагают за пределами земляного полотна.
4.5.1.5 В условиях сильно пересеченной местности при высоких насыпях или 

глубоких выемках, а также при прохождении дороги через заболоченные участки 
пешеходные дорожки могут быть размещены на откосах на присыпных бермах на 
расстоянии от кромки проезжей части не менее 2,5 м. При устройстве пешеходных 
дорожек в одном уровне с обочиной на расстоянии менее 3 м от проезжей части их 
отделяют от обочин при помощи дорожных ограждений.

4.5.1.6 Число полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной дорожке 
зависит от интенсивности пешеходного движения.

При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пешеходного движения в часы 
пик до 50 чел./ч тротуар может иметь одну полосу движения, до 1000 чел./ч - не менее 
двух полос движения.

При интенсивности пешеходного движения более 1000 чел./ч число полос движения 
следует увеличивать на одну полосу движения на каждую тысячу человек.

4.5.1.7 Ширина одной полосы тротуара (пешеходной дорожки) с двумя полосами 
движения и более должна быть не менее 0,75 м. Минимальная ширина однополосной 
пешеходной дорожки должна быть не менее 1,0 м.

4.5.1.8 На уклонах более 80 %о пешеходные дорожки допускается выполнять в 
продольном профиле в виде отдельных участков с уклонами не более 80 %о, соединенных 
между собой лестницами с маршами не менее чем в три ступени и крутизной уклона не 
более 1:2,5.

4.5.1.9 В населенных пунктах городского типа вдоль тротуара устраивают 
пешеходные ограждения или сплошную посадку кустарника, отделяющего пешеходов от 
проезжей части. Высота кустарника должна быть не более 0,8 м.

4.5.2 Пешеходные переходы
4.5.2.1 Пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах 

располагают через расстояние от 200 м до 300 м. В населенных пунктах протяженностью 
до 0,5 км устраивают не более двух пешеходных переходов с интервалом от 150 м до 
200 м.

4.5.2.2 Вне населенных пунктов пешеходные переходы устраивают в местах 
размещения пунктов питания и торговли, медицинских и зрелищных учреждений и
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других объектов обслуживания движения напротив тротуаров и пешеходных дорожек, 
ведущих к этим учреждениям.

Вне населенных пунктов места наземных пешеходных переходов должны 
просматриваться с обеих сторон дороги на расстоянии не менее 150 м.

4.5.2.3 Вид пешеходного перехода выбирают в зависимости от величины и 
соотношения интенсивности автомобильного Na и пешеходного движения N пеш 
(рисунок 3).

чеп-/ч

400

200 

0
200 300 400 500 600

Nm, аятГч

I - нерегулируемые наземные переходы; II - регулируемые наземные переходы; III - 
внеуличные переходы (надземные и подземные)

Рисунок 3 -  Условия применения пешеходных переходов различных видов

4.5.2.4 Пешеходные переходы должны быть оборудованы дорожными знаками, 
разметкой, при наличии распределительных сетей или городского освещения 
стационарным наружным освещением, съездами с тротуара на проезжую часть для 
маломобильных групп населения.

На дорогах с шириной проезжей части 15 м и более наземные пешеходные переходы 
должны быть оборудованы островками безопасности в соответствии с 4.2.5, дорожные 
знаки 5.16.1, 5.16.2 по СТ РК 1125 со стороны обочин должны устанавливаться над 
проезжей частью на консолях. Дорожные знаки 5.16.1, 5.16.2 по СТ РК 1125 допускается 
применять 3 типоразмера, включая окантовку желто-оранжевого цвета из 
световозвращающей пленки 3 типа.

4.5.2.5 На переходах со светофорным регулированием пешеходные светофоры могут 
быть дополнены цифровыми табло, показывающими время, оставшееся до включения 
разрешающего сигнала пешеходного светофора, а также звуковым сигналом, 
действующим во время горения разрешающего сигнала.

4.5.2.6 У наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием должны 
быть установлены ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа с двух 
сторон дороги на расстоянии не менее 50 м в обе стороны от пешеходного перехода.

На дорогах с разделительной полосой в местах нахождения внеуличных пешеходных 
переходов (подземных и надземных) должны быть установлены ограничивающие 
пешеходные ограждения перильного типа или ограждения в виде сеток длиной не менее 
20 м на разделительной полосе в обе стороны от пешеходного перехода (при отсутствии 
на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей).

4.5.3 Велосипедные дорожки
4.5.3.1 Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при 

соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в 
Таблице 3.
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Таблица 3
Интенсивность движения автомобилей 
(суммарная в двух направлениях), авт./ч До 400 600 800 1000 1200

Расчетная интенсивность движения 
велосипедистов, вел./ч 70 50 30 20 15

В сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с 
пешеходными.

4.5.3.2 Рекомендуемая длина велосипедных дорожек на подходах к населенным 
пунктам указана в Таблице 4.

Таблица 4
Численность населения, тыс. 
чел.

Св. 500 500-250 250-100 100-50 50-25 25-10

Длина велосипедной дорожки, 
км 15 15-10 10-8 8-6 6-3 3-1

4.5.3.3 Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у 
подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах.

На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки могут 
размещаться на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или 
разделительными полосами.

4.5.3.4 Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и 
параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее
1,5 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, 
возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром.

4.5.3.5 Основные параметры велосипедных дорожек приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Нормируемый параметр

Рекомендуемые значения

при новом 
строительстве

минимальные при 
благоустройстве и в 
стесненных условиях

Расчетная скорость движения, км/ч 25 15
Ширина проезжей части, м, для движения:
однополосного одностороннего 1,0 0,75
двухполосного одностороннего 1,75 1,50
двухполосного со встречным движением 2,50 2,00
Велопешеходная дорожка с разделением 
пешеходного и велосипедного движения 4,001} 3,252)

Велопешеходная дорожка без разделения 
пешеходного и велосипедного движения 2,503) 2,004)

Велосипедная полоса 1,20 0,90
Ширина обочин велосипедной дорожки, м 0,5 0,5
Наименьший радиус кривых в плане, м:
при отсутствии виража а 50 15
при устройстве вираж 20 10
Наименьший радиус вертикальных кривых, м:
выпуклых 500 400
вогнутых 150 100
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Таблица 5 (продолжение)

Нормируемый параметр

Рекомендуемые значения

при новом 
строительстве

минимальные при 
благоустройстве и в 
стесненных условиях

Наибольший продольный уклон, %о 60 70
Поперечный уклон проезжей части, % о 20 20
Уклон виража, %о, при радиусе:
от 10 м до 20 м Более 40 30
от 20 м до 50 м 30 20
от 50 м до 100 м 20 от 15 до 20
Габарит по высоте, м 2,50 2,25
Минимальное расстояние до бокового 
препятствия, м 0,50 0,50

и Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.
2) Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной -1 ,75  м.
3) При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.
4) При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.

4.5.3.6 Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны 
от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при 
возможности по обеим сторонам дороги.

4.5.3.7 Длины подъемов велосипедных дорожек должны быть не более указанных в 
Таблице 6.

Таблица 6
Продольный уклон велосипедной 
дорожки, % о

70 60 50 40 30

Предельная длина подъема, м 30 60 150 250 500

4.5.3.8 Места пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами, 
имеющими не более трех полос движения в обоих направлениях, оборудуют дорожными 
знаками и разметкой.

Светофорное регулирование устанавливают при интенсивности велосипедного 
движения не менее 50 вел./ч.

На пересечениях с автомобильными дорогами велосипедные дорожки допускается 
совмещать с пешеходными переходами.

4.5.3.9 Велосипедные дорожки в районе пересечений должны быть освещены на 
расстоянии не менее 60 м от пересекаемой автомобильной дороги.

4.5.3.10 Велосипедные дорожки должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, 
бетона или каменных материалов, обработанных вяжущим.

4.6 Средства улучшения условий видимости
4.6.1 Стационарное электрическое освещение
4.6.1.1 Стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах 

предусматривают:
- на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии 

от них не менее 100 м, по [4];
- на дорогах 1 категории с расчетной интенсивностью движения 20 тыс. авт./сут и 

более;
- на средних и больших мостах (путепроводах) в соответствии с Таблицей 7;
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- на пересечениях дорог I и II категорий между собой в одном и разных уровнях, а 
также на всех соединительных ответвлениях пересечений в разных уровнях и на подходах 
к ним на расстоянии не менее 250 м от начала переходно-скоростных полос;

- на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии не менее 250 м;
- в транспортных автодорожных тоннелях и на подходах к въездным порталам по 

[5];
- под путепроводами, на дорогах I-III категорий, если длина проезда под ними 

превышает 30 м;
- на внеуличных пешеходных переходах;
- на участках дорог в зоне размещения переходно-скоростных полос на съездах к 

сооружениям обслуживания движения, действующим в темное время суток;
- на автобусных остановках, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, на 

участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в темное время суток, у 
расположенных вблизи от дороги клубов, кинотеатров и других мест сосредоточения 
пешеходов в населенных пунктах, где нет уличного освещения, при расстоянии до мест 
возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м.

Таблица 7
Длина моста 

(путепровода), м

от 50 до 100

Длина кабельной линии от 
пункта подключения до 

освещаемого объекта, км

Интенсивность движения, тыс. авт./сут, 
при которой предусматривают освещение 

для различных значений ее ежегодного 
увеличения, %

5 10 15
1 8,0 4,0 2,0
5 12,5 7,5 6,0
10 18,5 13,0 9,0

от 100 до 200 1 5,0 2,5 1,0
5 10,5 5,0 1,5
10 12.5 8,0 4,5

Более 200 1 4,5 2,5 1,0
5 7,5 3,5 1,5
10 10,0 5,0 2,5

4.6.1.2 При расстоянии между соседними последовательно расположенными 
населенными пунктами менее 500 м или расстоянии между отдельными освещенными 
объектами менее 250 м на автомобильных дорогах следует предусматривать непрерывное 
освещение.

4.6.1.3 Освещение железнодорожных переездов следует устраивать с учетом норм 
искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта. При устройстве 
искусственного освещения на прилегающем к железнодорожному переезду участке 
автомобильной дороги осветительные установки должны обеспечивать нормы освещения, 
относящиеся к автомобильным дорогам.

4.6.1.4 Горизонтальная освещенность покрытия проезжей части автомобильных 
дорог, магистралей и улиц населенных пунктов должна соответствовать требованиям, 
указанным в Таблице 8.
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Таблица 8
Автомобильные дороги, магистрали и 

улицы населенных пунктов
Максимальная 
горизонтальная 

освещенность^ Е тах, 
не менее, лк

Средняя 
горизонтальная 

освещенность Еср 
покрытия проезжей 
части, не менее, лк

Автомобильные дороги, обозначенные 
дорожным знаком 5.1 «Автомагистраль»

30

20

Автомобильные дороги I категории, 
магистральные дороги скоростного и 
улицы непрерывного движения

15

Автомобильные дороги II категории, 
магистральные дороги и улицы 
регулируемого движения

25 10

Автомобильные дороги III категории, 
улицы районного значения 20 8

Автомобильные дороги IV категории, 
улицы и дороги местного значения 15 8

и Максимальная горизонтальная освещенность Е m ах (лк) - горизонтальная освещенность на покрытии 
проезжей части, где достигается максимальный уровень освещенности (непосредственно под 
светильником).

4.6.1.5 Равномерность горизонтальной освещенности покрытия проезжей части 
должна соответствовать требованиям, указанным в Таблице 9.

Таблица 9

Автомобильные дороги, магистрали и улицы населенных 
пунктов

Коэффициент 
равномерности 

освещенности'^ Кро, не 
более

Автомобильные дороги, обозначенные дорожным знаком 5.1 
«Автомагистраль» 3

Автомобильные дороги I категории, магистральные дороги 
скоростного и улицы непрерывного движения 3

Автомобильные дороги II категории, магистральные дороги и 
улицы регулируемого движения 4

Автомобильные дороги III категории, улицы районного 
значения 5

Автомобильные дороги IV категории, улицы и дороги 
местного значения

7

'* Коэффициент равномерности освещенности Кро - равномерность горизонтальной освещенности
покрытия проезжей части, выраженная отношением максимальной горизонтальной освещенности к средней.

4.6.1.6 Средняя горизонтальная освещенность покрытия проезжей части в пределах 
транспортных развязок автомобильных дорог в разных уровнях должна соответствовать 
нормативным требованиям для соответствующей категории автомобильной дороги, 
магистрали и улицы населенных пунктов в соответствии с Таблицей 8 для основной 
автомобильной дороги и не менее 10 лк - на съездах и ответвлениях.

4.6.1.7 Посадочные площадки остановок общественного транспорта на дорогах всех 
категорий должны иметь среднюю горизонтальную освещенность не менее 10 лк.
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4.6.1.8 На пешеходных переходах в одном уровне норма освещения должна быть 
повышена не менее, чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения проезжей части.

4.6.1.9 Средняя горизонтальная освещенность внеуличных пешеходных переходов 
должна соответствовать значениям, приведенным в Таблице 10.

Таблица 10

Освещаемый объект
Средняя горизонтальная 

освещенность, лк
Надземный пешеходный переход 10
Тоннель подземного пешеходного перехода
-днем 100
- вечером и ночью 50
Лестницы подземных пешеходных переходов 
вечером и ночью 20

4.6.1.10 Опоры светильников устанавливают за бровкой земляного полотна на 
расстоянии от нее не менее 0,5 м. В населенных пунктах, где дорога имеет профиль 
городского типа, опоры устанавливают на газоне за бортовым камнем на расстоянии от 
него до цокольной части опоры не менее 1,0 м.

На насыпях высотой до 3 м для установки опор устраивают присыпные бермы, а при 
большей высоте насыпи - свайный фундамент.

На насыпях высотой более 3 м при наличии неустойчивых откосов земляного 
полотна, на участках дорог, где размещению опор препятствуют кабельные или 
воздушные линии связи и электропередачи, допускается устанавливать опоры на обочине 
или разделительной полосе. При этом применяют травмобезопасные опоры.

На обочинах автомобильных дорог и в населенных пунктах могут быть 
использованы выносные опоры, фундаментная часть которых имеет Г-образную форму. 
Такие опоры применяют в стесненных условиях при необходимости соблюдения 
требуемого расстояния между опорой и другими подземными коммуникациями.

4.6.1.11 При установке опор на расстоянии менее 4,0 м от кромки проезжей части их 
защищают от наездов транспортных средств дорожными ограждениями.

На автомагистралях и транспортных развязках устанавливают дорожные ограждения 
у опор светильников высотой от 15 м до 30 м, расположенных на расстоянии менее 9 м от 
кромки проезжей части.

4.6.1.12 На мостах (путепроводах) опоры светильников устанавливают в створе 
перил или за ними в стальных стаканах, а также прикрепляют при помощи фланцевых 
соединений к несущим конструкциям сооружения.

На мостах с «ездою понизу» светильники размещают на тросах или прикрепляют к 
элементам конструкции сооружения при помощи кронштейнов.

4.6.1.13 Наружные осветительные установки включают в вечерние сумерки при 
естественной освещенности менее 20 лк, а отключают - в утренние сумерки при 
естественной освещенности более 10 лк.

4.6.1.14 При естественной освещенности более 100 лк транспортные тоннели 
освещают в дневном режиме, а при естественной освещенности менее 100 лк - в ночном 
режиме по [4].

4.6.1.15 В темное время суток при интенсивности движения пешеходов менее 
40чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях менее 50 ед./ч допускается 
снижение уровня наружного освещения путем отключения 50 % светильников или при 
помощи регулятора светового потока.
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4.6.1.16 В темное время суток не допускается отключение наружного освещения или 
снижение освещенности поверхности проезжей части в местах пешеходных переходов, 
расположенных в населенных пунктах, за исключением случаев аварийного нарушения 
электроснабжения.

4.6.2 Дорожные зеркала
4.6.2.1 Дорожное зеркало состоит из корпуса с вмонтированным в него зеркальным 

отражателем (далее - отражатель), опорной части, удерживающей корпус, и кронштейна с 
шарнирами, при помощи которого корпус крепят к стойке опорной части и устанавливают 
в необходимом положении.

4.6.2.2 Отражатель должен иметь форму круга, диаметр которого зависит от 
типоразмера зеркала (Таблица 11).

Таблица 11 - Диаметр отражателя
Типоразмер зеркала I II 1П
Диаметр отражателя, мм | 600 800 1000

4.6.2.3 Поверхность отражателя должна иметь форму выпуклой сферы. Отражатели в 
зависимости от требуемого угла обзора имеют три варианта исполнения. Средний радиус 
кривизны отражателя г для каждого варианта исполнения и типоразмера зеркала должен 
иметь значение, указанное в Таблице 12.

Таблица 12 - Средний радиус кривизны отражателя
Вариант
исполнения
отражателя

Угол обзора, 
град

Средний радиус кривизны отражателя г для 
различных типоразмеров зеркал, м

I П III
А 45 0,78 1,05 1,31
Б 30 1,16 1,55 1,93
В 20 1,73 2,30 2,88

Разница между каждым из радиусов кривой, измеренным в любой точке отражателя, 
не должна превышать 0,2 г .

4.6.2.4 Коэффициент отражения отражателя должен быть не менее 0,35.
4.6.2.5 На отражателе не должно быть царапин, вмятин, пропусков отражающей 

поверхности.
4.6.2.6 Отражатель должен быть стойким к воздействию соляного тумана по 

ГОСТ 15150.
4.6.2.7 Корпус зеркала должен обеспечивать защиту отражателя от механических 

повреждений при его эксплуатации и предотвращение попадания воды во внутрь корпуса 
при воздействии дождя интенсивностью 5 мм/мин.

В корпусе зеркал, размещаемых в населенных пунктах, допускается устройство 
электрообогрева, предупреждающего запотевание или обледенение лицевой поверхности 
отражателя.

4.6.2.8 В верхней части корпуса располагается козырек, защищающий отражатель от 
воздействия атмосферных осадков. Козырек должен охватывать верхнюю половину 
окружности корпуса.

В вертикальном положении вынос козырька за середину отражателя должен 
составлять (50 ± 5) мм.

4.6.2.9 Кронштейн должен обеспечивать:
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- надежность крепления корпуса зеркала к стоике опорной части в условиях 
действия ветровой нагрузки в соответствии с [2];

- поворот корпуса зеркала от проектного положения в горизонтальной плоскости при 
воздействии расчетной ветровой нагрузки не более ± 0,5°;

_ п л п л п л т  v n n m / p Q  o p - n y c i  п аUVliVpVx VM Jv|/niMAU A T n d M P Q T P T T A ik /r  r m w  А г л  и л и т а м г р  p  т п м о л и т о  ttt . и л т »■ * i p i u u u i  v r f x v iu  i i ^ / u  v i  v / m v i l x u / i v v  £> i  u p i i - J v / i i i u j i A n v / f i

плоскости вокруг с т о й к и  на угол не менее ± 90° и в вертикальной плоскости на угол не 
менее± 10°.

4.6.2.10 Конструкция опорной части должна иметь прочность, обеспечивающую 
устойчивость зеркала при расчетной ветровой нагрузке, приходящейся на его 
поверхность, в соответствии с действующими строительными нормами, а также 
обеспечивать сохранность зеркала при проведении работ по его содержанию (мойке, 
чистке).

Опорная часть зеркала состоит из стойки круглого сечения и фундамента, в котором 
закреплена стойка.

На стойке опорной части размещают один отражатель.
Стойку опорной части изготавливают из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262.
Размеры стоек опорной части зеркал в зависимости от типоразмера зеркала должны 

соответствовать Таблице 13.
____________________________________ Таблица 13_____________________________________

Типоразмер зеркала Размеры стоек, мм
Диаметр Толщина стенки Длина

I 75,5 3,75 3600
II 75,5 3,75 4000
III 88,5 4,0 4400

ПРИМЕЧАНИЕ Диаметр и толщина стенки стоек из труб даны для районов la, I, II и III по 
величине ветрового давления. Для других районов размеры стоек определяют методом расчета.

Стойку устанавливают в приямок сечением 0,5 х 0,5 м и бетонируют.
Минимальное заглубление фундамента (глубину приямка) опорной части зеркал в 

зависимости от типоразмера зеркала принимают по Таблице 14.

Таблица 14
Типоразмер зеркала Заглубление фундамента, м

I 0,6
II 0,9
III 1,2

ПРИМЕЧАНИЕ Величина заглубления дана для условия обеспечения устойчивости 
конструкции. Для пучинистых грунтов величина заглубления корректируется с учетом глубины 
промерзания грунта.

4.6.2.11 В собранном виде составные части зеркала должны соответствовать одному 
типоразмеру.

4.6.2.12 Все составные части зеркал должны быть изготовлены из антикоррозионных 
материалов или иметь защитное покрытие.

Корпус зеркала, кронштейн, стойка опорной части и элементы крепления должны 
быть окрашены в серый цвет (за исключением оцинкованных).

4.6.2.13 Зеркала устанавливают на участках дорог с расстоянием видимости менее 
нормативного значения, на которых водители в соответствии с Правилами дорожного
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движения должны уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к такому 
участку.

4.6.2.14 Типоразмер зеркала должен соответствовать категории дорог и улиц, на 
которых его устанавливают (см. Таблицу 15).

Таблица 15
Типоразмер зеркала Категории дороги улиц

I Автомобильные дороги IV категории, улицы и дороги 
местного значения

II Автомобильные дороги III категории, магистральные улицы 
районного значения

III Автомобильные дороги II категории, магистральные улицы 
общегородского значения

4.6.2.15 Вариант исполнения зеркала выбирают в соответствии с углом обзора, 
требуемого для конкретного участка дороги в соответствии с Таблицей 12.

4.6.2.16 Зеркала устанавливают:
- в местах выезда транспортных средств из ворот предприятий, арок домов;
- на пересечениях дорог, на которых видимость не обеспечена ввиду близко 

расположенных стен зданий, заборов и других сооружений;
- на пересечениях с железнодорожными подъездными путями к предприятиям, 

складам и другим объектам, на которых не обеспечены условия видимости 
приближающегося поезда;

- на серпантинах дорог в горной местности и участках горизонтальных кривых 
малого радиуса в плане с необеспеченной видимостью на других дорогах;

- в местах пересечения пешеходных путей с дорогами у детских, школьных и 
зрелищных предприятий (детские сады, школы, учебные заведения, кинотеатры и т.п.), 
где не обеспечены условия видимости, а также на других участках дорог, где другие 
мероприятия по обеспечению видимости не могут быть выполнены или экономически 
нецелесообразны.

4.6.2.17 Место установки зеркала и поворот поверхности отражателя по отношению 
к наблюдателю выбирают исходя из местных условий с учетом обеспечения видимости 
скрытого от наблюдателя участка дороги.

Во всех случаях зеркало устанавливают таким образом, чтобы оно находилось 
возможно ближе к месту, где водитель должен уступить дорогу приближающемуся 
транспортному средству, а пешеход увидеть его перед выходом на проезжую часть. 
Корпус зеркала с отражателем поворачивают в направлении участка дороги, на котором 
необходимо обеспечить видимость приближающегося транспортного средства таким 
образом, чтобы этот участок находился в пределах угла обзора, обеспечиваемого 
зеркалом.

4.6.2.18 Зеркала размещают на краю обочины у бровки земляного полотна или 
тротуаре со стороны наблюдателя или с противоположной стороны, в зависимости от 
конкретного места установки.

В стесненных условиях зеркало должно находиться от края проезжей части дороги 
не ближе 1,0 м, а улицы - не ближе 0,5 м.

Корпус зеркала с отражателем крепят на стойке таким образом, чтобы центр 
отражателя находился на высоте 2,7 м от поверхности покрытия.

4.6.2.19 На участках въезда или пересечения дороги с необеспеченной видимостью 
зеркала применяют совместно со знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено» по 
СТРК1125.
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На участках горизонтальных кривых малого радиуса и серпантинах горных дорог 
зеркала могут применяться со знаками 1.31.1 и 1.31.2 «Направление поворота» по 
СТРК1125.

5 Требования к зданиям и сооружениям обслуживания движения

5.1 Сооружения для обслуживания участников дорожного движения
Здания и сооружения обслуживания участников дорожного движения размещают на 

дорогах в пределах придорожных полос в соответствии с нормами проектирования и 
планами строительства этих объектов, а также планами и генеральными схемами их 
размещения.

При размещении зданий и сооружений обслуживания движения необходимо 
учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения, обслуживающего персонала, а 
также возможность дальнейшего развития сооружений.

5.1.1 Здания и сооружения для отдыха и питания участников дорожного 
движения

5.1.1.1 Мотели и кемпинги размещают на дорогах на расстояниях не более 500 км 
друг от друга. Мотели целесообразно размещать в комплексе со станциями технического 
обслуживания, автозаправочными станциями, пунктами питания и торговли.

Вместимость (число спальных мест) транзитных мотелей и кемпингов определяют с 
учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей 
междугородных и международных перевозок.

5.1.1.2 Для ориентировочных расчетов требуемую вместимость зданий и 
сооружений для отдыха и пунктов питания на участках дорог протяженностью от 100 км 
до 120 км в пригородных зонах крупных городов их суммарную вместимость определяют 
в соответствии с Таблицей 16.

Таблица 16
Тип автомобиля Число мест на 1000 авт./сут для предприятий обслуживания

Ресторан Кафе, столовая Мотель Кемпинг
Легковой 4/4 30/24 100 200
Грузовой 1/1 10/8 54 -

Автобус 1/50 30/20 140 280
ПРИМЕЧАНИЕ - В числителе указано число мест для транзитных участков движения, в 

знаменателе - для пригородных участков у крупнейших (более 1 млн, жителей) городов._________

5.1.1.3 При определении вместимости размещаемых в пригородной зоне нескольких 
предприятий обслуживания с одним и тем же видом услуг следует учитывать 
неравномерность в потребности участников дорожного движения в данном виде услуг в 
зависимости от удаленности от границы города (см. Таблицу 17).

Таблица 17
Удаленность участка дороги 
относительно границы города, км 0-30 31-60 61-90 91-120

Доля от суммарной вместимости 
предприятий на всем пригородном 
участке дороги

0,15 0,20 0,35 0,30

При размещении предприятий питания относительно дороги и организации мест 
стоянки автомобилей необходимо учитывать, что соотношение числа съезжающих к
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предприятиям автомобилей не одинаково по направлениям движения и на разном 
удалении от границы города (см. Таблицу 18).

Таблица 18
Удаленность участка дороги 
относительно границы города, км 0-30 31-60 61-90 91-120

Соотношение числа останавливающихся 
у предприятий автомобилей, 
движущихся из города и движущихся к 
городу

2,0 1,5 1,0 1,0

5.1.2 Площадки отдыха
5.1.2.1 Площадки отдыха устраивают через расстояние от 15 км до 20 км на дорогах 

I и II категорий, от 25 км до 30 км на дорогах III категории и от 45 км до 55 км на дорогах 
IV категории.

5.1.2.2 Вместимость площадок должна составлять 20-50 автомобилей на дорогах I 
категории, 10-15 - на дорогах II и III категорий, 5-10 - на дорогах IV категории.

При двустороннем размещении площадок отдыха на дороге I категории их 
вместимость уменьшается вдвое.

5.1.2.3 Площадки отдыха располагают не ближе 1 км от населенных пунктов.
5.1.2.4 Площадки отдыха состоят из трех планировочных зон: стоянки автомобилей с 

въездом и выездом, зоны отдыха и санитарно-гигиенической зоны.
Санитарно-гигиенические зоны должны в обязательном порядке включать установку 

туалетов и контейнеров для сбора мусора.
Дополнительно может быть предусмотрена зона технического осмотра с эстакадой и 

смотровой канавой, а при наличии пунктов торговли и питания - зона сервиса.
5.1.2.5 Допускается размещение объектов питания и торговли, не препятствующих 

отдыху участников дорожного движения, за пределами площадок отдыха, как правило, за 
их наиболее удаленной от проезжей части границей, в том числе и в полосе отвода 
автодороги.

Использование площадок отдыха для размещений на них сооружений обслуживания 
движения и организации платных услуг (парковок и т.п.) не допускается.

5.1.3 Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей
5.1.3.1 Площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей следует 

предусматривать у пунктов питания, торговли, культурных, спортивных сооружений, 
источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками 
автомобилей.

На дорогах 1-Ш категорий их следует размещать за пределами земляного полотна.
5.1.3.2 Вместимость площадок должна соответствовать нормам, приведенным в 

Таблице 19.

Таблица 19

Здания и сооружения Расчетная
единица

Одно машиноместо на 
следующее число 
расчетных единиц

Торговые центры, универмаги, магазины 
с площадью торговых залов: 
до 1000 м2

1 м2 торговой 
площади 30-501}

более 1000 м2 15-25
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Таблица 19 (продолжение)

Здания и сооружения Расчетная
единица

Одно машиноместо на 
следующее число 
расчетных единиц

Рынки Торговые места 3-6
Рестораны и кафе Посадочные

места
6-12

Кинотеатры, музеи, выставки Зрительские
места 5-7

Спортивные здания и сооружения с 
трибунами вместимостью более 500 
зрителей

Зрительские
места 10-30

Станции технического обслуживания, 
моечные пункты Посты 1-2

Мотели, кемпинги Спальные места 2-4
^ При большей интенсивности движения принимают меньшее число расчетных единиц.

5.1.4 Пункты медицинской помощи
5.1.4.1 На дорогах должны быть размещены дорожные знаки сервиса 6.1 «Пункт 

первой медицинской помощи» и 6.2 «Больница» в соответствии с СТ РК 1412.
5.1.4.2 Перечень медицинских учреждений, информацию о которых размещают на 

дорогах, должен быть согласован с региональными органами управления медицинскими 
учреждениями.

5.1.5 Сооружения связи
5.1.5.1 Аварийно-вызывную связь организуют на автомобильных дорогах I 

категории в соответствии с утвержденными проектами.
5.1.5.2 Система аварийно-вызывной связи включает в себя вызывные колонки, линии 

связи (оборудование радиосвязи) и диспетчерский центр (пункт).
5.1.5.3 Корпус вызывной колонки должен иметь прочность, обеспечивающую его 

сохранность при механизированной мойке, чистке от грязи и уборке снега с дороги.
Корпус должен быть выполнен из антикоррозионных материалов или иметь 

антикоррозионное покрытие. Цвет корпуса колонки должен иметь красный или 
оранжевый цвет. На стороне корпуса, направленной навстречу движения, должен быть 
изображен в уменьшенном масштабе дорожный знак 6.6 «Телефон» по СТ РК 1125, 
выполненный из световозвращающих материалов.

В верхней части корпуса должен быть размещен колпак белого цвета с внутренним 
освещением, яркость которого должна соответствовать яркости дорожных знаков с 
внутренним освещением по СТ РК 1125. Освещение в колпаке должно включаться в 
темное время суток. В корпусе колпака должен быть установлен дополнительный 
источник света, увеличивающий яркость свечения колпака в 2-3 раза и работающий в 
импульсном режиме с частотой мигания 2 Гц. Дополнительный источник света должен 
включаться при включении вызова оператора или соответствующих служб экстренной 
помощи.

На корпусе колонки должна находиться сигнальная кнопка (рычаг) вызова оператора 
или несколько кнопок (рычагов) для вызова соответствующих служб экстренной помощи 
(дорожно-патрульной службы, медицинской или технической помощи). У каждой кнопки 
(рычага) должен быть изображен символ, соответствующий виду необходимой помощи.

Со стороны кнопок (рычагов) должно быть размещено устройство, обеспечивающее 
голосовую связь с оператором.
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5.1.5.4 Вызывные колонки размещают попеременно с каждой стороны дороги на 
присыпных бермах с интервалом не более 4 км.

5.1.5.5 Вызывные колонки располагают на присыпных бермах на расстоянии не 
менее 4,0 м от проезжей части.

В стесненных условиях колонки могут размещаться на обочине дороги с 
ограждением их от наезда транспортных средств при помощи дорожных ограждений.

5.1.5.6 Линии связи (оборудование радиосвязи) должны обеспечивать передачу 
сигналов от колонки в диспетчерский центр (пункт) и двустороннюю голосовую связь 
между абонентом и оператором.

5.1.5.7 Диспетчерский центр (пункт) должен иметь оборудование (пульт управления) 
для приема сигналов и сообщений от абонентов и связи с соответствующими службами 
экстренной помощи.

На пульте управления при помощи световой индикации должны обозначаться номер 
колонки, с которой поступил вызов, и вид необходимой помощи. Индикация должна 
активироваться в момент поступления сигнала от абонента.

Диспетчерский центр (пункт) должен быть оборудован устройством записи всех 
поступивших от абонентов сообщений.

5.1.5.8 Режим работы системы аварийно-вызывной связи - круглосуточный.

5.2 Сооружения для технического обслуживания транспортных средств
5.2.1 Станции заправки топливом
5.2.1.1 Автозаправочные станции (АЗС) и автомобильные газонаполнительные 

станции (АГНС) размещают на основе экономических расчетов.
5.2.1.2 Минимальную мощность АЗС (число заправок в сутки) и расстояние между 

ними в зависимости от интенсивности движения рекомендуется принимать по Таблице 20.

Таблица 20 - Размещение и мощность АЗС
Интенсивность 
движения, ед./сут

Мощность АЗС, 
число заправок в 
сутки

Расстояние между 
АЗС, км

Размещение АЗС

Св. 1000 до 2000 250 30-40
ОдностороннееСв. 2000 до 3000 500 40-50

Св. 3000 до 5000 750 40-50
Св. 5000 до 7000 750 50-60

ДвустороннееСв.7000 до 20000 1000 40-50
Св. 20000 1000 20-25
ПРИМЕЧАНИЕ При расположении АЗС в зоне пересечения дорог ее мощность может быть 

уточнена с учетом протяженности всех обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности 
движения и других расчетных показателей на этих участках.__________________________________

5.2.1.3 Расстояния от АЗС и АГНС до границ земельных участков детских 
дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов, лечебных 
учреждений со стационаром или до стен жилых, общественных зданий и сооружений 
должно быть не менее 25 м при одной-двух топливораздаточных колонках и не менее 50 м 
- при трех и более.

5.2.1.4 Запрещается размещать АЗС и АГНС на расстоянии менее 25 м от 
посадочных площадок, разворотных и отстойно-разворотных площадок наземного 
пассажирского транспорта, пешеходных переходов.

5.2.1.5 АЗС и АГНС размещают на отдельных площадках.
5.2.1.6 Въезды и выезды с АЗС и АГНС устраивают раздельными.
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5.2.2 Станции технического обслуживания автомобилей
5.2.2.1 Станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) размещают на 

дорогах с учетом интенсивности движения.
Максимальные расстояния между СТОА и минимальное число постов должны 

соответствовать указанным в Таблице 21.

Таблица 21

Интенсивность 
движения, ед./сут

Минимальное число постов в зависимости от 
расстояния между СТОА, км Размещение

СТОА80 100 150 200 250
До 1000 1 1 1 2 3

Одностороннее1001-2000 1 2 2 3 3
2001-3000 2 2 3 3 5

3001-4000 3 3 4 4 6
2 2 2 2 3 Двустороннее

4001-6000 2 2 3 3 3

Двустороннее

6001-8000 2 3 3 3 5
8001-10000 3 3 3 5 5
10001-15000 5 5 5 8 8

15001-20000 5 5 8 По специальному 
расчету

Более 20000 8 8 По специальному расчету

5.2.2.2 Расстояния от границ участков СТОА до окон жилых домов и общественных 
зданий, а также до границ земельных участков школ, детских дошкольных учреждений и 
лечебных учреждений стационарного типа следует принимать не менее приведенных в 
Таблице 22.

Таблица 22

Здания, до которых определяются расстояния
Расстояние от СТОА при числе постов, 

м
10 и менее П -30п

Жилые дома (в том числе торцы жилых домов 
без окон) 25 50

Общественные здания 25 50
Общеобразовательные школы и детские 
дошкольные учреждения 50 2)

Лечебные учреждения со стационаром 50 2)
^ Расстояние определяется по согласованию с органами Государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее 100 м от жилых домов.
2) Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора.______________________________________________________

5.2.2.3 При дорожных станциях технического обслуживания могут быть размещены 
автозаправочные станции и мойки автомобилей.

5.2.3 Моечные пункты
5.2.3.1 Моечные пункты автомобилей сооружают в соответствии с проектами, 

согласованными в установленном порядке.
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5.2.3.2 Моечные пункты автомобилей размещают в составе станций и пунктов 
технического обслуживания автомобилей и как отдельно стоящие сооружения.

5.2.3.3 Отдельно стоящие моечные пункты на 1-2 поста должны быть размещены на 
расстоянии не менее 25 м от жилых домов, общественных зданий и сооружений, школ- 
интернатов, лечебных учреждений со стационаром.

5.3 Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта1*
5.3.1 Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта 

(остановочные пункты) для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров 
маршрутных транспортных средств оборудуются на дорогах с регулярным движением 
маршрутных транспортных средств в местах промежуточных остановок на маршруте 
следования.

5.3.2 Требования к остановочным пунктам на автомобильных дорогах
5.3.2.1 Остановочный пункт должен состоять из следующих элементов:
- остановочная площадка;
- посадочная площадка;
- площадка ожидания;
- переходно-скоростные полосы;
- заездной «карман» (при размещении остановки в зоне переходно-скоростной 

полосы у пересечений и примыканий автомобильных дорог);
- боковая разделительная полоса (для дорог I-HI категорий);
- тротуары и пешеходные дорожки;
- пешеходный переход;
- автопавильон;
- скамьи;
- туалет (через расстояние от 10 км до 15 км для дорог I-TII категорий);
- контейнер и урны для мусора (для дорог IV категории только урна);
- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, ограждения);
освещение (при расстоянии до места возможного подключения к 

распределительным сетям не более 500 м).
5.3.2.2 На дорогах IA категории остановочные пункты размещают вне пределов 

земляного полотна. Расстояние между остановочными пунктами должно быть не менее 
5,0 км.

Съезды к остановочным пунктам и выезды от них на основную дорогу должны быть 
раздельными.

5.3.2.3 На дорогах 1Б - IV категорий остановочные пункты располагают не чаще, чем 
через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности - 0,4 км.

5.3.2.4 В местах размещения остановочных пунктов должно быть обеспечено 
расстояние видимости для остановки автомобиля для дорог соответствующих категорий.

5.3.2.5 Остановочные пункты, оборудованные наземными пешеходными 
переходами, смещают по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими 
стенками павильонов. При наличии надземных или подземных пешеходных переходов их 
можно располагать непосредственно за пешеходным переходом.

5.3.2.6 В зонах пересечений и примыканий дорог остановочные пункты располагают 
за пересечениями и примыканиями на расстоянии не менее расстояния видимости для 
остановки автомобиля.

1 Не относится к остановочным пунктам рельсовых транспортных средств.
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Допускается размещать остановочные пункты для транспортных средств, 
движущихся в противоположных направлениях, до пересечения или примыкания со 
смещением их по отношению друг к другу на расстояние не менее 30 м между 
ближайшими стенками павильонов.

5.3.3 Требования к остановочным пунктам на участках дорог в пределах населенных
пунктов

5.3.3.1 Остановочный пункт должен состоять из следующих элементов:
- остановочная площадка;
- посадочная площадка;
- заездной «карман»;
- боковая разделительная полоса;
- тротуары и пешеходные дорожки;
- автопавильон;
- пешеходный переход;
- скамья;
- урна для мусора;
- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, ограждения);
освещение (при расстоянии до места возможного подключения к 

распределительным сетям не более 500 м).
5.3.3.2 При прохождении дорог по территории населенных пунктов остановочные 

пункты размещают с обеспечением следующих требований:
на дорогах скоростного и улицах непрерывного движения - вне габаритов проезжей 

части в непосредственной близости от внеуличных пешеходных переходов, на боковых 
проездах (в случае их наличия);

на магистральных дорогах и улицах общегородского значения с регулируемым 
движением и районных при уровне загрузки не более 0,6 - в габаритах проезжей части;

на магистральных дорогах и улицах с проезжей частью в одну-две полосы движения 
в одном направлении при уровне загрузки более 0,6 - в заездных «карманах»;

5.3.3.3 На дорогах скоростного движения и магистральных улицах общегородского 
значения непрерывного движения остановочные пункты устраивают в заездных 
«карманах» с переходно-скоростными полосами для замедления и ускорения движения 
длиной соответственно не менее 100 м и 150 м с уменьшением или увеличением их длины 
на 10 м соответственно на каждые 10 %о подъема или спуска продольного профиля.

Остановочные пункты отделяют от основных полос движения боковой 
разделительной полосой шириной не менее 0,75 м.

5.3.3.4 Заездные «карманы» на других магистралях должны иметь: участки отгонов 
длиной от 20 м до 30 м, участок торможения по 30 м и разгона по 40 м.

5.3.3.5 При организации движения автобусного и троллейбусного транспорта 
троллейбусная остановка должна размещаться перед автобусной.

5.3.3.6 Остановочные пункты на линиях троллейбуса и автобуса на магистральных 
улицах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях 
районного значения следует размещать за перекрестком или за наземным пешеходным 
переходом на расстоянии не менее 25 м и 5 м соответственно.

Допускается размещение остановочных пунктов троллейбуса и автобуса перед 
перекрестком на расстоянии не менее 40 м в случае, если:

- до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт или вход в 
подземный пешеходный переход;

- пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком;
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- сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженерному 
сооружению (мосту, тоннелю, путепроводу) или находится железнодорожный переезд.

5.3.3.7 Длину остановочной площадки принимают в зависимости от одновременно 
стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или троллейбус, но не 
более 60 м.

5.3.3.8 Ширину посадочной площадки следует принимать в зависимости от 
пассажирооборота остановочного пункта, но не менее 1,5 м.

Посадочную площадку размещают в пределах тротуара или полосы, отделяющей 
проезжую часть от тротуара.

Возвышение посадочной площадки над остановочной площадкой должно составлять
0,20 м.

5.3.3.9 С целью обеспечения безопасных условий движения на перегонах улиц с 
проезжей частью шириной менее 15 м расстояние между остановочными пунктами 
автобусов и троллейбусов встречных направлений следует принимать от 30 м до 50 м 
один от другого.

5.3.3.10 Посадочные площадки на всех остановочных пунктах в районах с холодным 
климатом должны быть, как правило, оборудованы павильонами для пассажиров, а в 
районах с умеренным или жарким климатом - навесами.

В павильонах должны быть установлены скамья и урна для мусора.
5.3.4 Оборудование остановочных пунктов техническими средствами организации 

дорожного движения
5.3.4.1 Остановочные пункты оборудуют дорожными знаками по СТРК1412 и 

дорожной разметкой по СТ РК 1124, которые устанавливают в соответствии с 
требованиями СТ Р К  1125.

5.3.4.2 Для упорядочения движения пешеходов на остановочных пунктах, 
размещенных у надземных или подземных пешеходных переходов, устанавливают 
пешеходные ограждения, размещаемые от границы посадочной площадки до пешеходного 
перехода.

5.3.4.3 На дорогах с разделительной полосой пешеходные ограждения 
устанавливают на разделительной полосе на расстоянии по 100 м в обе стороны от места 
расположения подземного или наземного пешеходного перехода.

5.3.4.4 Допускается установка пешеходных ограждений у остановочных пунктов с 
наземными пешеходными переходами. При этом ограждения размещают от начала 
посадочной площадки до ближайшей границы пешеходного перехода.

5.3.4.5 На магистральных дорогах и улицах регулируемого движения пешеходные 
переходы на остановочных пунктах могут быть оборудованы пешеходными светофорами 
типа П.1 или П.2 по ГОСТ Р 52282.

5.3.4.6 Светофоры типов П.1 и П.2 устанавливают на тротуарах с обеих сторон 
проезжей части, а при наличии островка безопасности на разделительной полосе - и на 
нем, если число полос движения в одном направлении более четырех.

5.3.4.7 При установке пешеходных светофоров должна быть обеспечена видимость 
их сигналов пешеходам с противоположной стороны пересекаемой проезжей части 
дороги.

5.4 Сооружения для контроля за движением
5.4.1 Стационарные посты дорожно-патрульной службы
5.4.1.1 Стационарные посты дорожно-патрульной службы (посты дорожной 

полиции) размещают на автомобильных дорогах в соответствии с порядком, 
утвержденным уполномоченным государственным органом в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.
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5.4.1.2 Посты ДПС должны быть оборудованы специальными служебными 
помещениями, остановочными полосами и площадками для стоянки автомобилей, а также 
оперативно-техническими и специальными средствами контроля.

5.4.1.3 Остановочные полосы должны иметь длину, соответствующую нормам для 
полос разгона и торможения.

5.4.1.4 Стоянки должны иметь вместимость не менее чем на 10 грузовых 
автомобилей и располагаться за зданием поста по ходу движения.

5.4.1.5 Участки автомобильных дорог на протяжении остановочной полосы и 
площадки для стоянки автомобилей должны быть оборудованы стационарным 
электрическим освещением в соответствии с нормами освещения автомобильных дорог.

5.4.2 Стационарные пункты весового и габаритного контроля
5.4.2.1 Пункты весового и габаритного контроля (ПВГК) размещают на 

автомобильных дорогах в соответствии с порядком, утвержденным органами управления 
автомобильными дорогами.

5.4.2.2 ПВГК оборудуют помещениями для размещения персонала, площадками для 
проведения измерений весовых и габаритных параметров автомобилей, стоянкой для 
автомобилей, техническими средствами проведения измерений, хранения и анализа 
данных, полученных в результате измерений.

Размер стоянки должен обеспечивать постановку на ней не менее трех 1рузовых 
автомобилей.

5.4.2.3 Въезд на территорию ПВГК должен осуществляться через переходно
скоростные полосы, размеры которых должны соответствовать категории дороги, на 
которой расположен пункт.

5.4.2.4 Переходно-скоростные полосы и территория ПВГК должны иметь 
стационарное электрическое освещение в соответствии с действующими нормативами.

5.4.2.5 Технические средства для проведения измерений должны включать 
весоизмерительное оборудование для взвешивания транспортных средств при скорости 
движения не менее 20 км/ч и контрольного взвешивания и обмера габаритов 
транспортного средства в неподвижном состоянии.

5.4.2.6 Весоизмерительное оборудование должно обеспечивать взвешивание 
одиночной оси автомобиля с нагрузкой не менее 20 тс в диапазоне температур от минус 
60 °С до плюс 60 °С при влажности воздуха до 98 %.

5.4.2.7 Режим работы ПВГК - круглосуточный.
5.5 Требования по обеспечению безопасности движения в местах размещения зданий 

и сооружений обслуживания движения
5.5.1 На автомобильных дорогах с разделительной полосой при интенсивности 

движения более 7000 авт./сут сооружения обслуживания движения одного вида 
располагают по обе стороны дороги со смещением навстречу движению на расстояние от 
150 м до 200 м между точками примыкания переходно-скоростных полос.

Возможно одностороннее размещение сооружения на расстоянии от 400 м до 500 м 
от пересечений в разных уровнях на пересекаемой или примыкающей дороге. В этом 
случае для подъезда к сооружению автомобилей встречного направления должны 
использоваться съезды транспортной развязки.

5.5.2 На дорогах с интенсивностью движения менее 7000 авт./сут сооружения 
обслуживания движения могут располагаться с одной стороны от дороги. Для въезда на 
территорию сооружения и для выезда с нее автомобилей, движущихся в 
противоположных направлениях, должны быть предусмотрены места разворота или на 
противоположной стороне дороги должна быть устроена стоянка со смещением навстречу 
движению на расстояние не менее 150 м и организован пешеходный переход.
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5.5.3 Ближайшая граница земельного участка сооружения обслуживания движения 
должна быть удалена за резервную полосу при перспективной реконструкции автодороги 
под высшую категорию.

5.5.4 Сооружения, в состав которых входят капитальные строения, размещают у 
границы перспективной застройки населенных пунктов.

5.5.5 Сооружения обслуживания, предназначенные для отдыха участников 
дорожного движения, отделяют от дороги полосой зеленых насаждений шириной от 6 м 
до 20 м.

Минимальное удаление стоянки транспортных средств от кромки проезжей части 
должно быть не менее 2,7 м.

5.5.6 При размещении АЗС в придорожных полосах автомобильных дорог 
минимально допустимое расстояние от кромки проезжей части должно быть не менее 
25 м для дорог I категории и 15 м - для остальных дорог. Указанные расстояния следует 
определять от топливораздаточных колонок или границ подземных резервуаров для 
хранения топлива.

5.5.7 Не следует располагать сооружения обслуживания движения на участках дорог 
с уклоном более 40 %о, на участках кривых в плане с радиусом менее 1000 м, на 
внутренней стороне кривых в плане, на участках с насыпями более 2,0 м, в пониженных 
местах рельефа местности, если там возможны заносы и подтопления, а также на участках 
дорог, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.

5.5.8 Для обеспечения беспрепятственного проезда транзитного транспорта съезды и 
выезды в местах размещения объектов дорожного сервиса должны быть предусмотрены 
переходно-скоростные полосы по [6].

Расстояние между концом и началом соседних переходно-скоростных полос на 
съездах к сооружениям обслуживания движения, а также расстояние между соседними 
съездами, имеющими общую переходно-скоростную полосу, должно составлять не менее 
50 м.

5.5.9 Ширина обочин на переходно-скоростных полосах должна составлять не менее
2,5 м.

5.5.10 На участках устройства переходно-скоростных полос крутизна откосов 
насыпи должна быть не менее чем 1:4.

5.5.11 Конструкция дорожной одежды переходно-скоростных полос и примыканий в 
пределах радиусов закруглений должна быть равнопрочной с основной дорогой.

Участок дороги в пределах переходно-скоростных полос должен иметь 
асфальтобетонное покрытие.

5.5.12 Наименьший радиус кривых при сопряжениях съездов с дорогой принимают в 
зависимости от категории дороги: не менее 25 м на дорогах I, II категорий, не менее 20 м 
на дорогах III категории и 15 м на дорогах IV категории.

Для односторонних подъездов ширина проезжей части должна составлять не менее 
5,0 м (при наличии бордюров - не менее 6,0 м), ширина обочин - не менее 1,5 м.

При устройстве съездов с двусторонним движением ширина проезжей части должна 
быть не менее 7,0 м при ширине обочин не менее 1,5 м.

5.5.13 В местах выездов должна быть обеспечена боковая видимость.
Значения расстояний для обеспечения боковой видимости приведены в Таблице 23.
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Таблица 23

Интенсивность 
движения на главной 

дороге, авт./сут

Минимальное 
расстояние 
видимости 

автомобиля на 
главной дороге Ь гл, 

м

Минимальное расстояние видимости 
поверхности дороги, м

главной I гл второстепенной I вт

1000 250 140 75
2000 250 140 75
3000 300 150 75
4000 400 175 100
5000 500 175 100

5.5.14 Для обеспечения продольного водоотвода под съездами должны быть 
уложены водопропускные трубы, увязанные с существующей системой водоотвода от 
дороги.

5.5.15 Продольный уклон площадки сооружения обслуживания движения и съездов 
к нему должен быть направлен в противоположную сторону от дороги. В пределах 
радиусов закругления он должен составлять 20 %о.

Площадка и съезды к ней должны иметь твердое усовершенствованное покрытие.
5.5.16 Территория сооружения обслуживания движения по функциональному 

назначению должна иметь три зоны:
- для обслуживания автомобилей (АЗС, СТОА, эстакады, стоянки);
- для обслуживания водителей и пассажиров (место отдыха с элементами 

декоративного озеленения и художественного оформления, пункты питания и торговли, 
мотели, кемпинги);

- санитарно-гигиеническую зону (общественный туалет, мусоросборники и т.п.).
В общем случае зона обслуживания транспортных средств должна располагаться как 

можно ближе к дороге.
5.5.17 Отдельно стоящие сооружения обслуживания движения и комплексы 

сооружений должны быть оборудованы местами для стоянок транспортных средств, 
планировка и вместимость которых должны соответствовать вместимости объектов, 
режима их работы, формы обслуживания проезжающих. В комплексах обслуживания, 
имеющих в своем составе сооружения продолжительного отдыха (мотель, кемпинг), 
должны быть предусмотрены отдельные охраняемые площадки для длительной стоянки.

5.5.18 На стояночных площадках сооружений обслуживания движения, 
рассчитанных на кратковременную остановку, грузовые автомобили следует располагать 
слева, а легковые автомобили и автобусы справа по ходу движения. При этом 
рекомендуется стоянки автобусов располагать возможно ближе к мотелям, кемпингам и 
пунктам питания. Стоянки грузовых автомобилей следует устраивать по продольному и 
прямоточному способу расстановки. Стоянки легковых автомобилей следует устраивать 
преимущественно по тупиковому способу расстановки, при углах установки от 45° до 90° 
в зависимости от наличия площадей.

5.5.19 Стоянка должна отделяться от проезжей части разметкой или разделительной 
полосой шириной не менее 2,7 м.

5.5.20 Стоянка должна включать зону для парковки автомобилей и зону 
маневрирования, предназначенную для маневрирования автомобилей при въезде, выезде и 
постановки автомобилей на места парковки.
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5.5.21 На территории сооружения обслуживания движения должна быть 
предусмотрена возможность сквозного проезда к стоянке без пересечения транспортных 
потоков.

Для лучшей ориентации водителей у въезда на объект должна быть установлена 
схема расположения зданий, проездов и стоянок.

5.5.22 Для исключения движения пешеходов по проездам на территории сооружения 
обслуживания движения пешеходные дорожки должны быть вынесены за пределы 
внутренних проездов и мест стоянки автомобилей.

5.5.23 Сооружение обслуживания движения должно быть оборудовано телефонной 
связью, доступной для участников дорожного движения.

5.5.24 В сооружениях обслуживания движения должны быть средства оказания 
первой медицинской помощи.

5.5.25 На дороге должны быть установлены дорожные знаки на нормируемых 
СТ РК 1412 расстояниях от сооружений обслуживания движения и у съездов к ним.

Проезжая часть основной дороги, стоянка и подъезды к сооружению обслуживания 
движения должны быть оборудованы горизонтальной разметкой в соответствии с 
С ТРК 1124.

5.5.26 На основной дороге в зоне размещения сооружения обслуживания движения 
при интенсивном движении пешеходов должны быть предусмотрены пешеходные 
переходы.

5.5.27 Содержание переходно-скоростных полос, проездов и территории сооружений 
обслуживания движения обеспечивается их владельцами за собственный счет.
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