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к Правилам дорожного движения

ЗНАЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
I. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».
1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».
1.3.1 «Однопутная железная дорога без шлагбаума».
1.3.2 «Многопутная железная дорога без шлагбаума».
1.4.1 – 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду вне населенных пунктов».
1.5 «Пересечение с трамвайной линией».
1.6 «Пересечение равнозначных дорог».
1.7.1 – 1.7.3 «Пересечение со второстепенной дорогой».
1.8 «Пересечение с круговым движением».
1.9 «Светофор» – перекресток, пешеходный переход или участок дороги, на которых движение
регулируется сигналами светофора.
1.10 «Разводной мост или паром».
1.11 «Выезд на набережную».
1.12.1, 1.12.2 «Опасный поворот» – закругление дороги малого радиуса или с ограниченной
обзорностью.
1.13.1, 1.13.2 «Опасные повороты» – соответственно, первый направо; первый налево.
1.14.1, 1.14.2 «Крутой спуск»; «Крутой подъем».
1.15 «Скользкая дорога» – участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.
1.16.1 «Неровная дорога» – участок поврежденной дороги (выбоины, деформация проезжей
части и т. п.).
1.16.2 «Искусственная неровность» – участок проезжей части с искусственной неровностью
(искусственными неровностями) для принудительного снижения скорости.
1.17 «Выброс гравия» – участок дороги, на котором возможен выброс гравия или щебня из-под
колес транспортных средств.
1.18.1 – 1.18.3 «Сужение дороги» – соответственно: 1.18.1 – сужение с обеих сторон; 1.18.2 –
сужение справа; 1.18.3 – сужение слева.

1.19 «Двустороннее движение» – участок дороги, на котором движение осуществляется в обоих
направлениях.
1.20 «Пешеходный переход» – участок дороги, который предназначен для перехода пешеходов
через проезжую часть, обозначенный знаками 5.50.1, 5.50.2 и/или разметкой 1.14.1, 1.14.2.
1.21 «Дети» – участок дороги вблизи школ, дошкольных учреждений и т.п., на проезжей части
которого возможно появление детей.
1.22 «Велосипедисты» – место пересечения с велосипедной дорожкой вне перекрестка.
1.23 «Дорожные работы».
1.24.1, 1.24.2 «Животные» – участок дороги, на котором возможно появление животных.
1.25.1, 1.25.2 «Падение камней» – участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни или
падение камней соответственно: 1.25.1 – слева; 1.25.2 – справа.
1.26 «Боковой ветер» – участок дороги, проходящий по высокой насыпи, мосту, путепроводу,
вдоль обрывистых берегов водоемов и т. д., на котором возможен сильный боковой ветер или его
внезапные порывы.
1.27 «Аэродром» – участок дороги, над которым на небольшой высоте пролетают летательные
аппараты (самолеты, вертолеты).
1.28 «Тоннель» – инженерное сооружение без искусственного освещения или с ограниченной
видимостью въездного портала.
1.29 «Дорожный затор» – участок дороги, на котором образовался затор.
1.30 «Прочие опасности» – участок дороги, на котором присутствует какая-либо опасность, не
предусмотренная другими предупреждающими знаками.
1.31.1 «Авария» – появление на дороге препятствия или ситуации (дорожно-транспортное
происшествие), которые могут затруднить или сделать невозможным движение.
1.31.2 «Черное пятно» - участок дороги с максимальной длиной не более 1 км, на котором в
течение 5 лет было зарегистрировано как минимум 5 дорожно-транспортных происшествий не
менее чем с пятью пострадавшими.
В начале такого участка дороги знак должен быть установлен с табличкой 6.3.1 «Зона действия», а
в конце этого участка - с табличкой 6.3.2 «Конец зоны действия.
1.32.1, 1.32.2 «Направление опасного поворота» – направление поворота на закруглениях,
обозначенных знаками 1.12.1 – 1.13.2, или объезд ремонтируемого участка дороги.
1.33 «Направление опасных поворотов налево и направо» – направление движения на Тобразном перекрестке, разветвлении дорог или направление объезда ремонтируемого участка
дороги.
1.34.1, 1.34.2 «Особо опасный поворот».

Особенности применения предупреждающих
знаков
Расстояние от места установки предупреждающих знаков до начала опасного участка дороги
зависит в основном от допустимого максимального предела скорости на общественных дорогах.
На участках дорог, на которых допустимый максимальный предел скорости превышает 50 км/ч
как в населенных пунктах, так и вне их, предупреждающие знаки, за исключением знаков 1.3.1 –
1.4.6 и 1.32.1 – 1.34.2, устанавливаются на расстоянии 150 – 300 м, на других участках дорог в
населенных пунктах - на расстоянии 50 – 100 м. При необходимости предупреждающие знаки
могут устанавливаться на другом расстоянии с использованием в этих случаях дополнительной
таблички 6.1.1.
Знаки 1.3.1, 1.3.2 – устанавливаются непосредственно перед железно-дорожным переездом.
Знаки 1.4.1 – 1.4.3 устанавливаются на правой стороне дороги, а знаки 1.4.4 – 1.4.6 – на левой;
знаки 1.4.1 и 1.4.4 под первым знаком 1.1 или 1.2, а знаки 1.4.3 и 1.4.6. под вторым знаком 1.1 или
1.2 по ходу движения; знаки 1.4.2 и 1.4.5 устанавливаются самостоятельно на равном расстоянии,
между знаками 1.1 или 1.2.
Конфигурация пересечения или примыкания, изображенная на знаках 1.7.1 – 1.7.3, должна
соответствовать реальной конфигурации перекрестка.
Знак 1.9 устанавливается в местах, где сигналы светофора не могут быть своевременно замечены
участниками дорожного движения.
Знаки 1.14.1, 1.14.2 могут устанавливаться без таблички 6.1.1 непосредственно перед началом
спуска или подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.
Знак 1.19 устанавливается на дороге (проезжей части) с односторонним движением перед
участками дороги (проезжей части) со встречным движением.
Знак 1.23 при проведении краткосрочных работ на дороге может быть установлен без таблички
6.1.1 на расстоянии 10 – 15 м до места проведения работ.
Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.21 и 1.23 повторяются. Следующий знак
устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.
Знаки 1.21 и 1.23 повторяются и в населенных пунктах непосредственно в начале опасного
участка.
Знаки 1.34.1, 1.34.2 устанавливаются последовательно через каждые 20 – 50 м по всей длине
внешней стороны особо опасных поворотов.

II. ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
2.1 «Уступи дорогу» – водитель должен уступить дорогу транспортным средствам,
приближающимся к перекрестку по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 6.15.1 или
6.15.2 – тем транспортным средствам, которые приближаются к перекрестку по главной дороге.
При необходимости он должен остановиться перед разметкой 1.13, а при ее отсутствии – перед
перекрестком.
2.2 «Проезд без остановки запрещен» – запрещается движение без остановки перед разметкой
1.12, а при ее отсутствии – перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель должен уступить
дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку по пересекаемой дороге, а при
наличии таблички 6.15.1 или 6.15.2 – тем транспортным средствам, которые приближаются к
перекрестку по главной дороге.
2.3 «Главная дорога» – предоставляет водителю право преимущественного проезда
нерегулируемых перекрестков.
2.4 «Конец главной дороги».
2.5 «Преимущество встречного движения» – запрещается въезд на узкий участок дороги, на
котором встречный разъезд затруднен или невозможен. Водитель должен уступить дорогу
встречным транспортным средствам, находящимся на узком участке или противоположном
подъезде к нему.
2.6 «Преимущество перед встречным движением». Водители пользуются преимуществом по
отношению к встречным транспортным средствам при движении по узкому участку дороги.

Особенности применения
знаков приоритета
Знаки 2.1, 2.2 устанавливаются непосредственно перед перекрестком, а знаки 2.5 и 2.6 –
непосредственно перед узким участком дороги.
Знаки 2.3 и 2.4 устанавливаются в начале и в конце главной дороги. В населенных пунктах знак 2.3
должен повторяться перед каждым перекрестком.
Вне населенных пунктов на дорогах с усовершенствованным покрытием знакам 2.1 и 2.2
предшествует знак 2.1, соответственно с табличками 6.1.1 и 6.1.2.
Знак 2.2 может быть установлен перед железнодорожным переездом без шлагбаума. В этом
случае водитель транспортного средства обязан остановиться перед разметкой 1.12, а при ее
отсутствии – перед знаком.
Вне населенных пунктов знак 2.5 повторяется. Первый знак устанавливается перед узким участком
дороги совместно с табличкой 6.1.1 на одной стойке с одним из знаков 1.18.

III. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЗНАКИ
3.1 «Въезд запрещен» – запрещается въезд всех транспортных средств.
3.2 «Движение запрещено» – запрещается движение всех транспортных средств.
3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено».
3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» – запрещается движение грузовых
автомобилей и составов транспортных средств, с разрешенной максимальной массой более 3500
кг (если на знаке не указана масса) или превышающей указанную на знаке, а также самоходных
машин.
3.5 «Движение мотоциклов запрещено».
3.6 «Движение самоходных машин запрещено».
3.7 «Движение автопоездов запрещено» – запрещается движение грузовых автомобилей и
самоходных машин с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных
средств.
3.8 «Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами
запрещено».
3.9 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено».
3.10 «Движение гужевого транспорта запрещено» – запрещается движение гужевых повозок
(саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.
3.11 «Движение на велосипедах запрещено» – запрещается движение велосипедов и мопедов.
3.12 «Движение пешеходов с ручными тележками запрещено».
3.13 «Движение пешеходов запрещено».
3.14 «Ограничение массы» – запрещается движение транспортных средств, в том числе составов
транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке.
3.15 «Ограничение массы, приходящейся на ось» – запрещается движение транспортных средств,
у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось больше указанной на знаке.
3.16 «Ограничение высоты» – запрещается движение транспортных средств, габаритная высота
которых от поверхности проезжей части (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.17 «Ограничение ширины» – запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина
которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.
3.18 «Ограничение длины» – запрещается движение транспортных средств, в том числе составов
транспортных средств, габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на
знаке.
3.19.1, 3.19.2 «Таможня», «Полиция» – запрещается движение без остановки у этих знаков.
3.20.1 «Поворот направо запрещен».

3.20.2 «Поворот налево запрещен».
3.21 «Разворот запрещен».
3.22 «Ограничение минимальной дистанции» – запрещается движение транспортных средств с
дистанцией между ними меньше указанной на знаке.
3.23 «Обгон запрещен» – запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных,
движущихся со скоростью менее 30 км/ч.
3.24 «Конец зоны запрещения обгона».
3.25 «Обгон грузовым автомобилям запрещен» – запрещается грузовым автомобилям с
разрешенной максимальной массой более 3500 кг обгон всех транспортных средств, кроме
одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч. Самоходным машинам запрещается обгон
всех транспортных средств, кроме гужевых повозок и велосипедов.
3.26 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям».
3.27.1, 3.27.2 «Ограничение максимальной скорости» - знаки, запрещающие движение
транспортных средств со скоростью, превышающей указанную на знаке. Знак 3.27.2
устанавливается на участках дорог без искусственного освещения.
3.28 «Конец зоны ограничения максимальной скорости».
3.29 «Ограничение максимальной скорости по категориям транспортных средств».
3.30 «Подача звукового сигнала запрещена» – запрещается пользоваться звуковым сигналом,
кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного
происшествия.
3.31 «Остановка запрещена» – запрещается остановка и стоянка транспортных средств.
3.32.1 «Стоянка запрещена» – запрещается стоянка транспортных средств.
3.32.2 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».
3.32.3 «Стоянка запрещена по четным числам месяца».
3.33 «Конец всех ограничений» – обозначение конца зоны действия одного или нескольких
знаков из следующих: 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 – 3.32.3.

Особенности применения запрещающих
и ограничивающих знаков
Знаки 3.2 – 3.11 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих
направлениях.
Действие знаков не распространяется:
3.1 – 3.3, 3.20.1 – 3.21, 3.31 – на маршрутные транспортные средства обслуживающие
городские маршруты;

3.2, 3.3, 3.31, 3.32.1 – 3.32.3 – на транспортные средства, управляемые инвалидами или
перевозящие инвалидов;
3.2 – 3.7 и 3.10 – на транспортные средства, которые обслуживают предприятия,
находящиеся в обозначенной зоне и граждан, проживающих или работающих в этой зоне,
а также на транспортные средства, принадлежащие этим предприятиям или гражданам. В
этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из
нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;
3.4 – на грузовые автомобили с наклонной белой полосой на внешней боковой
поверхности кузова или предназначенные для перевозки людей;
3.31 – на такси, если остановка необходима для посадки или высадки пассажиров;
3.32.1 – 3.32.3 – на такси с включенным таксометром;
Действие знаков 3.20.1 – 3.21 распространяется только на проезжую часть и другие места, перед
которыми они установлены.
Зона действия знаков 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 – 3.32.3 распространяется от места установки
знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, при отсутствии перекрестков –
до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к
дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с грунтовыми дорогами, перед
которыми не установлены соответствующие предупреждающие знаки или знаки приоритета.
Действие знаков 3.12, 3.13, 3.31 – 3.32.3 распространяется только на ту сторону дороги, на которой
они установлены.
Действие знаков 3.27 и 3.29, установленных перед населенным пунктом, обозначенным знаком
5.63.1, распространяется до этого знака.
При одновременном применении знаков 3.32.2 и 3.32.3 время перестановки транспортных
средств с одной стороны на другую разрешается с 19.00.
Зона действия знаков может быть уменьшена:
для знаков 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 и 3.30 применением дополнительной таблички 6.3.1;
для знаков 3.23, 3.25, 3.27 установкой в конце зоны их действия знаков 3.24, 3.26, 3.28.
Зона действия знаков 3.27 и 3.29 может быть уменьшена установкой знаков 3.27 и 3.29 с
другим значением максимальной скорости;
для знаков 3.31, 3.32.1 – 3.32.3 установкой таблички 6.4.1 или установкой в конце зоны их
действия повторных знаков 3.31, 3.32.1 – 3.32.3 с дополнительной табличкой 6.4.3.
Знаки 3.31 – 3.32.3, установленные совместно с дополнительной табличкой 6.22 информируют о
принудительной эвакуации транспортных средств нарушивших правила остановки или стоянки.
Знак 3.31 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знаки 3.32.1 – 3.32.3 – с разметкой
1.10. При этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

IV. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ
4.1.1 – 4.1.6 «Обязательное направление движения», соответственно:
4.1.1 – прямо;
4.1.2 – направо;
4.1.3 – налево;
4.1.4 – прямо или направо;
4.1.5 – прямо или налево;
4.1.6 – направо или налево.
Знаки 4.1.3, 4.1.5 и 4.1.6 разрешают и разворот.
Конфигурация стрелок на знаках 4.1.1 – 4.1.6 должна соответствовать реальной конфигурации
конкретного пересечения и направлениям движения на этом пересечении.
Действие знаков 4.1.1 – 4.1.6 не распространяется на маршрутные транспортные средства.
Действие знаков 4.1.1 – 4.1.6 распространяется на проезжую часть и другие места, перед которым
они устанавливаются.
Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги, распространяется до ближайшего
перекрестка, не запрещая при этом поворот направо на прилегающие к дороге территории.
4.2.1 – 4.2.3 «Обязательное направление объезда препятствия», соответственно:
4.2.1 – справа;
4.2.2 – слева;
4.2.3 – справа или слева.
4.3 «Круговое движение» – разрешается движение только в указанном стрелками направлении.
4.4 «Велосипедная дорожка» – разрешается движение только на велосипедах и мопедах. По
велосипедной дорожке при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки могут двигаться также
и пешеходы.
4.5 «Пешеходная дорожка» – разрешается движение только пешеходам.
4.6 «Ограничение минимальной скорости» – разрешается движение с указанной на знаке или
большей скоростью, при условии, что при этом не превышаются ограничения, установленные
пунктом 47 настоящих Правил.
4.7 «Конец зоны ограничения минимальной скорости».
4.8 «Обязательное применение цепей противоскольжения» – на заснеженных участках дорог или
при гололедице, в начале которых установлен этот знак, движение транспортных средств

разрешается только при условии, что на всех колесах установлены зимние шины или не менее чем
на двух ведущих колесах установлены цепи противоскольжения.
4.9 «Конец обязательного применения цепей противоскольжения».

V. ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
a) Информационные
5.1 «Общее ограничение скорости» – предоставляет информацию об ограничениях скорости
движения в населенных пунктах, вне населенных пунктов, а также на дорогах для автомобилей.
Знак устанавливается при въезде в страну.
5.2 «Автомагистраль» – дорога, на которой действуют специальные требования, установленные
настоящими Правилами.
5.3 «Конец автомагистрали».
5.4 «Дорога для автомобилей» – дорога, предназначенная для движения только автомобилей,
автобусов и мотоциклов.
5.5 «Конец дороги для автомобилей».
5.6, 5.7 «Остановка маршрутных транспортных средств» – указывают место остановки маршрутных
транспортных средств, соответственно автобусов, троллейбусов и трамваев.
5.8 «Место стоянки такси».
5.9 «Прокат автомобилей».
5.10 «Автовокзал».
5.11 «Железнодорожный вокзал».
5.12 «Порт».
5.13 «Пункт медицинской помощи».
5.14 «Больница».
5.15 «Автозаправочная станция».
5.16.1 «Автосервис».
5.16.2 «Станция технического контроля».
5.17 «Автомобильные весы».
5.18 «Мойка».
5.19 «Телефон».
5.20 «Ресторан».
5.21 «Торговый центр».
5.22 «Питьевая вода».
5.23 «Гостиница или мотель».

5.24 Место пересечения проезжих частей» - устанавливается перед перекрестками, на которых
нанесена разметка 1.28.
5.25 «Кемпинг».
5.26 «Место отдыха».
5.27 «Почта».
5.28 «Полиция».
5.29 «Внимание, радар».
5.30 «Мониторинг дорожного движения» - устанавливается при въезде в зону, где осуществляется
электронный мониторинг дорожного движения.
5.31 «Туалет».
5.32 «Пляж или плавательный бассейн».
5.33 «Пост туристической информации».
5.34 «Дорога с односторонним движением» – дорога или проезжая часть, по которой движение
транспортных средств по всей ширине осуществляется только в одном направлении.
5.35 «Конец дороги с односторонним движением».
5.36 «Выезд на дорогу с односторонним движением» – выезд на дорогу или проезжую часть, по
которой движение транспортных средств разрешается только в направлении, указанном стрелкой.
Если не установлены ограничения посредством дорожных знаков и/или разметки, то независимо
от направления движения по дороге с односторонним движением, разворот в пределах
перекрестка не запрещается.
5.37.1 – 5.37.3 «Направление движения по полосам».
Знаки 5.37.1, 5.37.2 и варианты этих знаков определяют количество полос и разрешенные
направления движения на каждой из них в пределах перекрестка.

5.37.3
Знак 5.37.3 и варианты этого знака располагаются на расстоянии 50-150 м от въезда на пункты
пересечения государственной границы и определяют разрешенные направления движения для
грузовых автомобилей и составов транспортных средств, которые принадлежат авторизованным
экономическим операторам (AEO) или перевозят грузы, сопровождаемые предварительной

декларацией в электронном виде TIR-EPD, соответственно грузы, сопровождаемые книжкой МДП
или у которых она отсутствует.
5.38.1 – 5.38.4 «Направление движения по полосе».
Знаки 5.37.2, 5.38.1 и их варианты, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы,
разрешают и разворот.
Знаки 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4 повторяются, первый знак устанавливается на расстоянии 50 –
150 м до перекрестка. Действие знаков 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 – 5.38.4, установленных перед
перекрестком, распространяется на весь перекресток, если другие знаки 5.37.1, 5.37.2, 5.38.1 –
5.38.4, установленные на этом перекрестке, не определяют направления движения иные, чем
знаки, установленные перед ним.
5.39.1 – 5.39.3 «Дополнительная полоса». Знаки 5.39.1, 5.39.2 обозначают соответственно, начало
полосы торможения или дополнительной полосы на подъеме. Если на знаке 5.39.2 изображен
знак 4.6, то водитель транспортного средства, который не может продолжать движение по
основной полосе со скоростью, указанной на знаке, должен перестроиться на дополнительную
полосу.
Знак 5.39.3 – определяет начало участка средней полосы трехполосной проезжей части или
полосы торможения, предназначенной для поворота налево или разворота.
5.40.1, 5.40.2 «Конец полосы» – соответственно, знак 5.40.1 обозначает конец дополнительной
полосы на подъеме или полосы разгона, а знак 5.40.2 – конец участка средней полосы
трехполосной проезжей части, предназначенного для движения в данном направлении.
5.41.1 – 5.41.3 «Направление движения по полосам» – определяет направление движения по
полосам на трехполосной проезжей части. Если на фоне знака 5.41.2 изображен знак,
запрещающий движение определенным транспортным средствам, то движение этих
транспортных средств по соответствующей полосе запрещается.
5.42 «Полоса для маршрутных транспортных средств» – полоса, предназначенная для движения
только маршрутных транспортных средств, движущихся попутно общему потоку транспорта. Этот
знак может быть установлен над полосой или у правого края дороги. Если эта полоса расположена
справа и не отделена от остальной проезжей части разметкой 1.2 b), транспортные средства,
которые осуществляют поворот направо для выезда с этой дороги, должны перестраиваться на эту
полосу. Таким же образом должны поступать водители транспортных средств, которые въезжают
на эту дорогу с поворотом направо. Разрешается также в местах, в которых эта полоса отделена
прерывистой разметкой, заезжать на нее для остановки с целью посадки или высадки
пассажиров, не создавая при этом помех маршрутным транспортным средствам.
5.43 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» – дорога, по которой движение
маршрутных транспортных средств осуществляется по специально выделенной полосе навстречу
общему потоку транспорта. Движение других транспортных средств по этой полосе, а также
остановка на ней запрещаются.
5.44 «Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств».
5.45.1, 5.45.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств» –
соответственно, направо, налево.

5.46 «Место для разворота» – указывает место, где разрешен разворот транспортных средств.
Поворот налево запрещается.
5.47 «Зона для разворота» – определяет протяженность зоны для разворота транспортных
средств. Поворот налево запрещается.
5.48.1 «Парковка» – обозначает наземную парковку.
5.48.2 «Зарезервированная парковка» – обозначает места, на которых разрешается парковка
только транспортным средствам, принадлежащим соответствующим предприятиям или
организациям, а также их сотрудникам.
5.48.3 «Подземная или надземная многоэтажная парковка» – обозначает подземную или
надземную многоэтажную парковку.
5.49 «Искусственная неровность». Знак должен устанавливаться непосредственно перед каждой
искусственной неровностью.
5.50.1 - 5.50.4 «Пешеходный переход» - при отсутствии на переходе разметки 1.14.1 – 1.14.2,
знаки 5.50.1 и 5.50.3 устанавливаются на правой стороне дороги на ближней границе перехода, а
знаки 5.50.2 и 5.50.4 – на левой стороне дороги на дальней границе перехода.
Знаки 5.50.3 и 5.50.4 применяются для обозначения пешеходных переходов на дорогах без
искусственного освещения.
5.51.1 – 5.51.4 «Пешеходный переход на разных уровнях» – соответственно подземный или
надземный.
5.52 «Рекомендуемая скорость» – скорость, с которой рекомендуется движение на данном
участке дороги. Зона действия знака распространяется до ближайшего перекрестка. Отклонение
от рекомендуемой скорости не считается нарушением настоящих Правил.
5.53.1 – 5.53.3 «Дорога, не имеющая сквозного проезда».
5.54 «Жилая зона» – начало территории населенного пункта, где движение осуществляется в
соответствии с требованиями главы IV части 11 настоящих Правил.
5.55 «Конец жилой зоны».
5.56.1 «Зона с ограниченной максимальной скоростью».
5.56.2 «Конец зоны с ограниченной максимальной скоростью».
5.57.1 «Пешеходная зона».
5.57.2 «Конец пешеходной зоны».

b) Указательные
5.58.1 – 5.58.4 «Предварительный указатель направлений». На знаках могут быть нанесены
изображения запрещающих или информационно–указательных знаков, символ аэропорта,
пиктограммы и т. п.

5.59 «Схема объезда» – указывает направление объезда участков дорог, перед которыми
установлен один из запрещающих знаков 3.14 – 3.18.
В нижней части знаков 5.58.2 – 5.58.4, 5.59 указывается расстояние от места установки знака до
перекрестка или начала полосы торможения.
5.60 «Схема для изменения направления движения» – определяет маршрут движения при
запрещении на перекрестке отдельных маневров или разрешенные направления движения на
сложном перекрестке.
5.61.1, 5.61.2 «Направление движения к населенным пунктам или другим объектам».
Синий фон знаков 5.58.1, 5.58.2, 5.59 и 5.61.2, установленных в населенном пункте, означает, что
после выезда из данного населенного пункта движение к указанным на знаке населенным
пунктам или объектам осуществляется по национальной дороге общего пользования; белый фон
означает, что объект (объекты) находится (находятся) в данном населенном пункте. Изображение
знаков 5.61.1, 5.61.2 на фоне знака 5.58.3 означает, что указанный объект находится вне данного
населенного пункта.
5.62 «Расстояние до указанных населенных пунктов» – информирует о расстоянии в километрах
до населенных пунктов, расположенных на маршруте.
5.63.1 «Въезд в населенный пункт» – наименование и начало населенного пункта, в котором
действуют требования Правил, устанавливающие порядок движения в населенных пунктах.
5.63.2 «Застроенная территория» – начало застроенной территории населенного пункта.
5.63.3 «Конец застроенной территории» – конец застроенной территории населенного пункта.
5.64 «Выезд из населенного пункта».
5.65 «Въезд в населенный пункт» – наименование и начало населенного пункта, в котором на
данной дороге не действуют требования Правил, устанавливающие порядок движения в
населенных пунктах.
5.66 «Выезд из населенного пункта».
5.67 «Наименование реки или другого объекта».
5.68 «Наименование улицы».
5.69 «Направление к улице».
5.70 «Километровый знак» – расстояние в километрах до начала или конца дороги.
5.71.1 – 5.71.5 «Номер маршрута» – знаки 5.71.1 и 5.71.2 указывают номер дороги (маршрута),
5.71.2 обозначает номер дороги европейского значения, а 5.71.3 – 5.71.5 – номер и направление
дороги.
5.72.1 – 5.72.3 «Рекомендуемое направление движения грузовым автомобилям» – рекомендует
направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин, если на перекрестке их
движение в одном из направлений запрещено.

5.73 «Место для остановки» – указывает место остановки транспортных средств при
запрещающем сигнале светофора или регулировщика.
5.74 «Предупреждение, запрещение или ограничение на пересекаемой дороге».
5.75 «Реверсивное движение» – информирует о начале участка дороги, на котором на одной или
нескольких полосах направление движения может временно изменяться на противоположное.
5.76 «Конец реверсивного движения».
5.77 «Выезд на дорогу с реверсивным движением».
5.78.1 – 5.78.3 «Километровая тумба». Тумба 5.78.1 устанавливается на национальных дорогах
общего пользования, имеющих значение магистральных дорог, тумба 5.78.2 – на национальных
дорогах общего пользования, имеющих значение республиканских дорог, а тумба 5.78.3 – на
местных дорогах общего пользования. На боковой стороне тумбы, обращенной к дороге,
наносится эмблема, обозначающая категорию дороги. На лицевой стороне, на ее полукруглой
части наносится цифра, соответствующая количеству километров; на средней части – сверху вниз
наносится название основного населенного пункта (города, муниципия или транспортного узла),
расположенного по маршруту, и расстояние в километрах до центра этого населенного пункта,
затем название ближайшего населенного пункта по этому маршруту и расстояние в километрах до
его центра. Если ближайший населенный пункт является основным, то на тумбе указывается
только его название и соответствующее расстояние. На тумбах, расположенных в пределах
населенного пункта, наносится только его название.
с) Туристической информации
5.79 «Направление к туристическому объекту».
5.80 «Крепость».
5.81 «Монастырь».
5.82 «Памятник».
5.83 «Природный заповедник».
5.84 «Гостиница для агротуристов.
5.85 «Церковь».
5.86 «Музей».
5.87 «Пещера.
5.88 «Бальнеоклиматический курорт».
5.89 «Ремесленная мастерская».
5.90 «Винзавод».
5.91 «Винный погреб».
5.92 «Ипподром».

5.93 «Зоопарк».
5.94 «Парковка для трейлеров»;

VI. ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)
6.1.1, 6.1.2 «Расстояние до места начала действия знака»: 6.1.1 – указывает расстояние от знака до
начала опасного участка, места введения соответствующего запрещения или ограничения, а также
расстояние до определенного объекта, находящегося впереди по ходу движения; 6.1.2 –
указывает расстояние от знака 2.1 до перекрестка в случае, если непосредственно перед ним
установлен знак 2.2.
6.2.1, 6.2.2 «Направление и расстояние» – указывает направление и расстояние до объекта,
находящегося в стороне от дороги.
6.3.1 «Зона действия» – определяет протяженность опасного участка дороги, обозначенного
одним из предупреждающих знаков 1.13.1 – 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 – 1.28, 1.30, 1.31.2 определяет
зону действия запрещающих знаков 3.22, 3.23, 3.25, 3.27, 3.29 и 3.30, определяет длину
остановочной площадки и мест околотротуарной парковки, обозначенных информационноуказательными знаками 5.6, 5.48.1, 5.48.2, а также зону действия информационно-указательного
знака 5.52.
6.3.2 «Конец зоны действия» – обозначает конец опасного участка дороги, обозначенного одним
из предупреждающих знаков 1.13.1 – 1.17, 1.21, 1.23, 1.24.2 – 1.28, 1.30, 1.31.2 прекращает зону
действия запрещающих знаков 3.22, 3.29, 3.30, определяет конец остановочной площадки и мест
околотротуарной парковки, обозначенных информационно-указательными знаками 5.6, 5.48.1,
5.48.2, а также конец зоны действия информационно-указательного знака 5.52.
6.4.1 – 6.4.5 «Зона действия» – соответственно:
6.4.1 – уменьшает зону действия;
6.4.2 – подтверждает нахождение в зоне действия;
6.4.3 – прекращает действие знаков 3.31 – 3.32.3;
6.4.4 и 6.4.5 – указывают направление и зону действия знаков 3.31 и 3.32.1 при
запрещении остановки или стоянки вдоль фасада здания, стороны площади и т.п.
6.5.1 – 6.5.3 «Направление действия» – указывают направление действия запрещающих знаков
3.2 – 3.11, установленных перед перекрестком, а таблички 6.5.1 и 6.5.3 – и направление движения
к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги.
6.6.1 – 6.6.8 «Вид транспортного средства» – указывают вид транспортного средства, на который
распространяется действие знака. Табличка 6.6.1 распространяет действие знака на легковые
автомобили, а также на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3500 кг,
табличка 6.6.2 – на грузовые автомобили, в том числе и составы транспортных средств с
разрешенной максимальной массой более 3500 кг, а также на самоходные машины, табличка
6.6.8 – на транспортные средства, обозначенные опознавательным знаком «Опасный груз».
6.7.1 «Выходные или праздничные дни»;
6.7.2 «Рабочие дни»;
6.7.3 «Дни недели» – указывают дни недели, в течение которых действует знак.

6.7.4 – 6.7.7 «Время действия» – указывают время суток и дни недели, в течение которых
действует знак.
6.8.1 – 6.8.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» – табличка 6.8.1 указывает,
что всем транспортным средствам разрешается стоянка на проезжей части вдоль тротуара,
соответственно с правой или левой стороны, 6.8.2 – 6.8.9 указывают способ постановки легковых
автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке, соответственно с правой или левой
стороны.
6.9 «Стоянка с неработающим двигателем» – указывает, что разрешается стоянка транспортных
средств только с неработающим двигателем.
6.10 «Платные услуги».
6.11 «Ограничение продолжительности стоянки» – указывает максимальную продолжительность
пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 5.48.1.
6.12 «Место для осмотра автомобилей» – указывает, что на площадке, обозначенной знаком 5.26
или 5.48.1, имеется эстакада или смотровая канава.
6.13 «Ограничение максимальной массы» – указывает, что действие знака распространяется
только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой более указанной на
табличке.
6.14 «Опасная обочина» – предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на
ней ремонтных работ. Применяется со знаками 1.23, 1.30.
6.15.1, 6.15.2 «Направление главной дороги» – указывает направление главной дороги на
перекрестке.
6.16 «Полоса движения» – указывает полосу движения, на которую распространяется действие
знака или светофора.
6.17 «Слепые пешеходы» – предупреждает, что пешеходным переходом пользуются слепые.
Применяется со знаками 1.20, 5.50.1 – 5.50.4.
6.18.1 «Влажное покрытие» – указывает, что действие знака распространяется на период
времени, когда покрытие проезжей части влажное.
6.18.2 «Скользкое покрытие» – указывает, что действие знака распространяется на период
времени, когда покрытие проезжей части скользкое.
6.19 «Место стоянки инвалидов» – указывает, что действие знака 5.48.1 распространяется только
на автомобили, на которых установлен опознавательный знак 8 (приложение № 6).
6.20 «Кроме инвалидов» – указывает, что действие знака не распространяется на автомобили, на
которых установлен опознавательный знак 8 (приложение № 6).
6.21 «Пользуйтесь ближним светом» – указывает, что на данном участке дороги водитель
транспортного средства должен двигаться с включенным ближним светом фар.

6.22 «Принудительная эвакуация автомобилей» – информирует о принудительной эвакуации
транспортных средств, которые нарушили правила остановки или стоянки.
6.23.1 – 6.23.6 «Направление движения». Таблички 6.23.1 – 6 23.5 – указывают направление
движения на зеленый сигнал при отсутствии на сигналах светофора контурных стрелок и
устанавливаются под светофором.
Таблички 6.23.3 и 6.23.5 разрешают разворот.
Табличка 6.23.6 - указывает направление движения, разрешенное при красном сигнале
светофора, и устанавливается на уровне красного сигнала, справа или слева от него.
6.24.1 – 6.24.3 «Обозначение препятствия» – обозначает препятствие и направление его объезда.
Применяются со знаками 4.2.1 – 4.2.3.
6.25 «Шумовые полосы» - обозначает шумовые полосы, нанесенные поперек оси дороги.
Применяется совместно со знаком 1.30.
6.26 «Искусственная неровность» - предупреждает и информирует в зависимости от применения
со знаком 1.20 и со знаками 5.50.1 – 5.50.4 о пешеходном переходе, который приподнят над
проезжей частью.

Особенности применения
дополнительных табличек
Дополнительные таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они
применяются. Таблички 6.4.1 – 6.4.3, 6.15.1 и 6.15.2 при расположении знаков над проезжей
частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака.

