
ОПЗ.

Требование к нанесению эмблемы предприятия.
Нагрудная эмблема Государственного унитарного предприятия города Мелитополь -ГУП

«МЕЛИТОПОЛЬГАЗ» с графическим узором (смотреть макет),  нанесена на кокетке левой
половинке переда плечевого изделия, над световозвращающей лентой. Линия середины эмблемы
(считать по длине) условно соответствует линии середины клапана (считать по длине) нагрудного
кармана +/- 5 мм. Эмблема нанесена с отступом, от верхнего среза световозвращающей ленты 5-
10мм. Номинальный размер нагрудной эмблемы по длине и высоте с учетом допустимых
отклонений (мм), 100+/-3 и 50+/-1,5 - соответственно.

Эмблема Государственного унитарного предприятия города Мелитополь -ГУП
«МЕЛИТОПОЛЬГАЗ» с графическим узором (смотреть макет) на спинке плечевого изделия,
нанесена  посередине (справа – слева, на равнозначном расстоянии от швов втачивания рукавов
+/- 8 мм) нижней части спинки (под швом притачивания кокетки), с отступ от шва притачивания
(мм): 15-20+/-5.  Номинальный размер эмблемы по длине и высоте с учетом допустимых
отклонений (мм), 290+/-10 и 145+/- 4 - соответственно.

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА.

Требование к нанесению наименования подведомственного подразделения предприятия.
Нагрудная эмблема аварийной службы Государственного унитарного предприятия города

Мелитополь – «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА 104» с графическим узором (смотреть макет), нанесена на
кокетке левой половинке переда плечевого изделия, над световозвращающей лентой. Линия
середины эмблемы (считать по длине) условно соответствует линии середины клапана (считать по
длине) нагрудного кармана +/- 5 мм. Эмблема нанесена с отступом, от верхнего среза
световозвращающей ленты 5-10мм. Номинальный размер нагрудной эмблемы по длине и высоте с
учетом допустимых отклонений (мм), 100+/-3 и 50+/-1,5 - соответственно.

Требование к нанесению эмблемы предприятия.
Эмблема Государственного унитарного предприятия города Мелитополь -ГУП

«МЕЛИТОПОЛЬГАЗ» с графическим узором (смотреть макет) на спинке плечевого изделия,
нанесена  посередине (справа – слева, на равнозначном расстоянии от швов втачивания рукавов  +/-
8 мм) нижней части спинки (под швом притачивания кокетки), с отступ от шва притачивания (мм):
15-20+/-5.  Номинальный размер эмблемы по длине и высоте с учетом допустимых отклонений (мм),
290+/-10 и 145+/- 4 - соответственно.

СЛУЖБА ОХРАНЫ.

Требование к нанесению наименования подведомственного подразделения предприятия.
Нагрудная эмблема службы охраны Государственного унитарного предприятия города

Мелитополь – «ОХРАНА» в рамке (смотреть макет), нанесена на левой половинке переда плечевого
изделия, над клапаном нагрудного кармана, с отступом, от верхнего среза 5-10мм. Линия середины
эмблемы (считать по длине) условно соответствует линии середины клапана (считать по длине)
нагрудного кармана +/- 5 мм.   Номинальный размер нагрудной эмблемы по длине и высоте с учетом
допустимых отклонений (мм), 90+/-3 и 28+/-1,5 - соответственно.

Эмблема службы охраны Государственного унитарного предприятия города Мелитополь –
«ОХРАНА» (смотреть макет) на спинке плечевого изделия, нанесена посередине (справа – слева, на
равнозначном расстоянии от швов втачивания рукавов +/- 8 мм) нижней части спинки (под швом
притачивания кокетки), с отступ от шва притачивания (мм): 15-20+/-5.  Номинальный размер
эмблемы по длине и высоте с учетом допустимых отклонений (мм), 270+/-10 и 90+/- 4 -
соответственно.

Требование к настрачиванию шеврона с эмблемой предприятия.
Шеврон с эмблемой Государственного унитарного предприятия города Мелитополь настрочен на
левом нарукавном кармане плечевого изделия, на равнозначном расстоянии от боковых срезов.
Номинальный размер шеврона с эмблемой по длине и ширине (мм), 95+/- 2 и 67+/- 2 –
соответственно.



Общие требования к отраслевой и «корпоративной» принадлежности.
Средства индивидуальной защиты (по предусмотренным наименованиям) изготовлены в

корпоративном стиле, определяющем отраслевую принадлежность, принадлежность к
Государственному унитарному предприятию города Мелитополь - ГУП «МЕЛИТОПОЛЬГАЗ».

Требование к отраслевой и «корпоративной» принадлежности в требованиях технической
документации заказчика определяются:

- композиционными решениями (требованиями к узлам, деталям изделия, применению
световозвращающих материалов) реализованным в едином функциональном «общем» стиле
(силуэте, выразительности форм, пропорциональном соответствии деталей, позволяющим
определить сотрудника к отраслевой и «корпоративной» принадлежности),

- цветовыми решениями применяемых материалов, требования к плотности и составу ткани,
требованиями к дополнительному комплексу химических и физико-химических воздействий на
ткань для улучшения ее потребительских свойств,

- идентификационными, атрибутивными признаками отождествления эмблемы на
специальной одежде с отраслевой и «корпоративной» принадлежностью.

Примечание:
Цвет ткани – «т.синий»  (с допустимым отклонением до полутона) в изделиях,  в отношении

которых заданно требование  - «Специальная одежда выполнена в едином корпоративном стиле
позволяющем отождествить  сотрудника с отраслевой и «корпоративной» принадлежностью к
ГУП «МЕЛИТОПОЛЬГАЗ» – неизменен для всего ассортимента специальной одежды.

Требования к эмблеме предприятия - ГУП «МЕЛИТОПОЛЬГАЗ» с графическим
узором.
Метод изготовления эмблемы предприятия – машинная вышивка (смотреть макет) в векторном
типе формата, атрибут шрифта выполнен согласно «макета».

 Цвет (номер, задан в соответствии со стандартной цифровой идентификацией цветов
Pantone “TPX”) эмблемы:

- наименование города «МЕЛИТОПОЛЬ» - «голубой» 16-3823 или эквивалент с
незначительным отклонением оттенка до полутона,

- наименование – «ГУП», «ГАЗ», и парные знаки препинания - «красный» 17-1563 или
эквивалент с незначительным отклонением оттенка до полутона,

- силуэт графического узора «пламени» выполнен в 4-х оттенках синего и белом цветах: 19-
3830, 19-4245, 18-4140,13-4111,11-0601 или эквивалент с незначительным отклонением оттенка до
полутона.

Топографический шрифт текста - ГУП «МЕЛИТОПОЛЬГАЗ» соответствует макету.
Макет.

Требование к эмблеме с наименованием подведомственного подразделения
предприятия с графическим узором.
Метод изготовления эмблемы – машинная вышивка (смотреть макет) в векторном типе формата,
атрибут шрифта выполнен согласно «макета».

 Цвет (номер, задан в соответствии со стандартной цифровой идентификацией цветов
Pantone “TPX”) эмблемы:

- наименование подведомственного подразделения «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА» - «голубой»
16-3823 или эквивалент с незначительным отклонением оттенка до полутона,



- номер – «104» - «красный» 17-1563 или эквивалент с незначительным отклонением оттенка
до полутона,

- силуэт графического узора «пламени» выполнен в 4-х оттенках синего и белом цветах: 19-
3830, 19-4245, 18-4140,13-4111,11-0601 или эквивалент с незначительным отклонением оттенка до
полутона.

Топографический шрифт текста - «АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА 104» соответствует макету.
Макет.

Требование к эмблеме с наименования подведомственного подразделения предприятия.
Метод изготовления эмблемы – машинная вышивка (смотреть макет) в векторном типе формата,
атрибут шрифта выполнен согласно «макета».

 Цвет (номер, задан в соответствии со стандартной цифровой идентификацией цветов
Pantone “TPX”) эмблемы:

- наименование подведомственного подразделения «ОХРАНА» и рамки - «белый» 11-0601
или эквивалент с незначительным отклонением оттенка до полутона.

Топографический шрифт текста - «ОХРАНА» соответствует макету.
Макет.

Требование к нарукавной эмблеме предприятия - шеврону.
Метод изготовления эмблемы – машинная вышивка (смотреть макет) в векторном типе

формата, атрибут шрифта выполнен согласно «макета». Основа выполнена из основного
материала верха, дублированного клеевой подкладкой или из материала для шевронов (цвет
соответствует материалу верха).

 Цвет (номер, задан в соответствии со стандартной цифровой идентификацией цветов
Pantone “TPX”) эмблемы:

- наименование Государственного унитарного предприятия города Мелитополь -«ГУП
МЕЛИТОПОЛЬГАЗ» и рамки - «голубой» 16-3823 или эквивалент с незначительным отклонением
оттенка до полутона,

- силуэт графического узора «пламени» выполнен в 4-х оттенках синего и белом цветах: 19-
3830, 19-4245, 18-4140,13-4111,11-0601 или эквивалент с незначительным отклонением оттенка до
полутона

- фон отсутствует.
Топографический шрифт текста - «ГУП МЕЛИТОПОЛЬГАЗ» соответствует макету.

Макет.



Примечание.
Не допускается - нарушение целостности логотипа, нарушение геометрии (прекос и

«утяжения» - «растяжение» ткани), наличие в составе «вышивки» и под ней -
производственного мусора.

Изделия, с нанесением логотипа: с нарушенной геометрией (смещением «центра»),
нарушением целостности логотипа, несоответствие требований к цветовой палитре, с видимым
отслоением, со следами некачественного нанесения логотипа – не допускаются.


