
 

В соответствии с требованиями п. 5.7.5 и п. 5.9.21 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств» дорожный знак 6.4 «Парковка, парковочное место» (наименование 
знака изменено постановлением Правительства РФ от 23.07.2013 года № 621), установленный на стояночной 
площадке совместно с дорожным знаком дополнительной информации (табличкой) 8.17 «Инвалиды» – 
информирует о том, что на автостоянке предусмотрено место парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами. 

 

СП 59.13330.2012, Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

4.2.1 На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания 
следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% 
специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. 

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия 
стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с 
ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м. 

__________________________________________________________________________________________ 

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 12.4.026. - Примечание изготовителя базы данных. 

___________________________________________________________________________________________ 

ГОСТ Р 52289-2004 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Технические средства организации дорожного движения 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, РАЗМЕТКИ, СВЕТОФОРОВ, 

ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 

5.7.5 Знак 6.4 "Парковка (парковочное место)"  

 

 

 

применяют для обозначения площадок, предназначенных для стоянки транспортных средств, с одной из 
табличек 8.6.1-8.6.9 - для обозначения около тротуарных стоянок. Действие знака, обозначающего около 
тротуарную стоянку, распространяется до ближайшего перекрестка либо ограничивается табличкой 8.2.1. 

 

 



 

5.9.21 Табличку 8.17 "Инвалиды"  

 

применяют совместно со знаком 6.4 для указания, что стояночная площадка (или ее часть) отведена для 
стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов. 

 

 

 

 

 

Таким образом, дорожный знак 6.4. «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды», 
которые обращены к водителям при въезде на стоянку, учитывая требования СНиП 21-02-99* «Стоянки 
автомобилей», распространяются на транспортные средства, которые совершили остановку либо стоянку в 
зоне их действия. 

Согласно требованиям п. 4.4 ГОСТ Р 52289-2004 на участках дорог, где разметка, определяющая режим 
движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может быть своевременно восстановлена, 
устанавливают соответствующие по значению знаки (в данном случае дорожный знак 6.4 «Парковка, 
парковочное место» с  табличкой 8.17 «Инвалиды»). 

Зона действия данных знаков при отсутствии дорожной разметки будет составлять по ширине 3,6 м., или 1,8 
м. вправо и влево от стойки дорожных знаков. 

Дополнительно информируем, что в соответствии с требованиями п. 5.9.6 ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки…» дорожные знаки дополнительной информации (таблички) 8.2.5(6) «Зона действия» 
совместно со знаками 6.4 «Место стоянки» – не применяются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСТ Р 12.4.026 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  

ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ 

Указательные 
знаки 

 

Синий 

Разрешение. 
Указание. 

Надпись или 
информация 

Основа цветографического изображения и соотношение размеров указательных знаков 
безопасности 

 

 

 

 

 

 

a, b - стороны квадрата и прямоугольника ( ); 1 - основная поверхность; 2 - кант 

Доля синего сигнального цвета от общей площади знака должна составлять не менее 50%. 
Графический символ и поясняющая надпись указательных знаков безопасности должны быть белого 
цвета. Коды, цветографические изображения, смысловые значения, места размещения (установки) и 
рекомендации по применению указательных знаков безопасности установлены в приложении К. 

6.3.3.7 Основа цветографического изображения и соотношение размеров дополнительных знаков 
безопасности должны соответствовать рисунку 7. 

Рисунок 7. Основа цветографического изображения и соотношение размеров дополнительных 
знаков безопасности 

 

 

 

 

 



a, b - стороны прямоугольника ( ); 1 - основная поверхность; 2 - кант; 3 – кайма 

Рисунок 7 - Основа цветографического изображения и соотношение размеров дополнительных знаков 
безопасности 

 
      
     Дополнительные знаки безопасности следует использовать в сочетании с основными знаками 
безопасности и применять в случаях, когда требуется уточнить, ограничить или усилить действие 
основных знаков безопасности, а также для информации. 
      
     Дополнительные знаки безопасности допускается располагать ниже или справа, или слева от 
основного знака безопасности. 
      
     Форма дополнительных знаков безопасности - прямоугольник; цвет основной поверхности - 
соответствующий цвету основного знака безопасности по таблице 2 или белый; цвет каймы - черный 
или красный; цвет канта - белый или желтый (для основной поверхности желтого цвета). 
      
     Кайму на дополнительных знаках с красной, синей или зеленой основной поверхностью не наносят. 
      
     Допускается выполнять дополнительные знаки с белой или желтой основной поверхностью без 
каймы. 
      
     Поясняющая надпись должна быть черного цвета (для белой или желтой основной поверхности) и 
белого цвета (для красной, синей или зеленой основной поверхности). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСТ Р 52289-2004 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Технические средства организации дорожного движения 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, РАЗМЕТКИ, СВЕТОФОРОВ, 

ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на 
поверхности покрытия стоянки 
 
 
ГОСТ Р 51256-99 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
Технические 
средства организации 
дорожного движения 
РАЗМЕТКА 
ДОРОЖНАЯ 
Типы и основные 
параметры 
Общие технические 
требования 
1.24.3 

 Дублирование 
дорожного знака 
"Инвалиды" 

 
Для обозначения границ стояночных мест на площадках, используется горизонтальная дорожная 
разметка 1.1., для выделения места парковки инвалидов дорожная разметка 1.24.3. 
 
Организация стоянок (площадок) автотранспортных средств осуществляется в соответствии с 
требованиями СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей», утвержденного приказом Минрегиона 
России от 29.12.2011 года № 365/9. Согласно п. 5.1.5 СНиП 21-02-99* - параметры машино места на 
стоянках принимаются (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) – 5,3х2,5 м, а для 
инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 6,0х3,6 м. 
 


