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Утверждены 

Постановлением Совета Министров -
Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. N2 1090 

Правила ~оро>l<ного ~ВИ>I<ения 

Российсl<ой Фе~ераuии 

(вред. Постановлений Правительства РФ 

от 8 января 1996 г. N2 3, от 31 октября 1998 г. N2 1272, 
от 21 апреля 2000 г .. N2 370, от 24 января 2001 г . .N2 67, 

от 28 июня 2002 г. N2 472, от 7 мая 2003 г. N2 265, 
от 25 сентября 2003 г. N2 595, от 14 декабря 2005 г . .N2 767, 
от 28 февраля 2006 г. N2 109, от 16 февраля 2008 г. N2 84, 
от 19 апреля 2008 г. N2 287, от 29 декабря 2008 Г. N21041, 

от 27 января 2009 г . .N2 28, от 24 февраля 2010 г. N2 87, 
от 10 мая 2010 г. N2 316, от 6 октября 2011 г. N2 824, 
с изм., внесенными решением Верховного СудаРФ 

от 29 сентября 2011 г . .N2 ГКПИ11-610) 

· 1. Обшие положения 

1.1. Настоящие Правила дорожного движения 
(далее -·Правила) устанавливают единый порядок 

дорожного движения на всей территории Россий

ской Федерации. Другие нормативные акты, каса

ющиесядорожного движения, должнЫ основываться 

на требованиях Правил и не противоречить им. 

1.2. В Правилах используются следующие ос
новные понятия и термины: 

(<Автомагистраль•> - дорога, обозначенная зна

ком 5.1 (здесь и далее приводится нумерация 
дорожных знаков согласно приложению 1) 
и имеющая для каждого направления движения 

проезжие части, отделенные друг от друга раз

делительной полосой (а при ее отсутствии- до

рожным ограждением), без пересечений в одном 

уровне с другими дорогами, железнодо1>9жными 

или трамвайными путями, пешеходными или 

велосипедными дорожками. 

«Автопоезд• - механическое транспортное сред

ство, сцепленное с прицепом (прицепами). 

«Велосипед» -транспортное средство, кроме инва

лидных колясок, имеющее два колеса или более 

и приводимое в движение мускульной силой 

людей, находящихся на нем. 

«Водитель» -лицо, управляющее каким-либотранс

портным средством, погонщик, ведущий по дороге 

вьючных, верховых животных или стадо. К води

телю приравнивается обучающий вождению. 

(<Вынужденная остановка» - прекращение движе

ния транспортного средства из-за его технической 

неисправности или опасности, создаваемой пере

возимым грузом, состоянием водителя (пассажи

ра) или появлением препятствия на дороге. 

<•Главная дорога» - дорога, обозначенная зна

ками 2.1, 2.3.1-2.3.7 или 5.\_, по отношению 
к пересекаемой (примыкающей), или дорога 

с твердым покрытием (асфальто- и цементобе

тон, каменныематериалы и т. п.)поотношению 

к грунтовой, либо любая дорога по отношению 

к выездам с прилегающих территорий. Наличие 

на второстепенной дороге непосредственно перед 
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переRрестком участка с покрытием не делает ее 

равной по значению с пересекаемой . 
.. дневные ходовые огни» - внешние световые 

приборы, предназначенные для улучшения ви

димости движущегося транспортного средства 

спереди в светлое время суток . 
.. дорога» - обустроенная или приспособленная 

и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искус

ственного сооружения. Дорога включает в себя 

одну или несколько nроезжих частей, а также 

трамвайные пути, тротуары, обочины и разде

лительные полосы при их наличии . 
.. дорожное движение» -совокупность обществен

ных отношений, возникающих в процессе переме

щения людей и грузов с помощью транспортных 

средств или без таковых в пределах дорог . 
.. дорожно-транспортное происшествие» - собы

тие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб . 
.. железнодорожный переезд» - пересечение дороги 

с железнодорожными путями на одном уровне. 

.. маршрутное транспортное средство» - транс

портное средство общего пользования (автобус, 

троллейбус, трамвай), предназначенное для 

перевозки по дорогам людей и движущееся по 

установленному маршруту с обозначенными 

местами остановок. 

.. меха~П!Ческое транспортное средство» - транс

портное средство, кроме мопеда, приводимое 

в движение двигателем. Термин распространя

ется также на любые тракторы И самоходные 
машины. 

.. мопед» - двух- или трехколесное транспортное 
1 средство, приводимое в дви~ение двигателем 

с рабочим объемом не более 50 см8 и имеющее 
максимальную конструктивную скорость не 

более 50 кмjч. К мопедам приравниваются ве
лосипеды с подвесным двигателем, мокики 

и другие транспортные средства с аналогичными 

характеристиками . 
.. мотоцикл» - дв~колесное механическое транс

портное средство с боковым прицепом или без 

него. К мотоциклам приравниваются трех- и че

тырехколесные механические транспортные 

средства, имеющие массу в снаряженном состо

янии не более 400 кг. 
.. населенный пункт• - застроенная территория, 

въезды на которую и выезды с которой обоэва

Чены знаками 5.23.1-5.26. 

<•Недостаточная видимость» ~ видимость дороги 
· менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада 
и т. п., а также в сумерки. 

<•Обгон» - опережение одного или нескольких 
транспортных средств, связанное с выездом на 

полосу (сторону проезжей части), предназначен

ную для встречного движения, и последуiQщим 

возвращен.ием на ранее занимаемую полосу 

(сторону Проезжей части). 

Обгон совершается с выездом на полосу 
встречного движения и последующим 
возвраЩениf!м на ранее занимаемую 

полосу 

<•Обочина•> - элемент дороги, примыкающий не
посредственно к проезжей части на одном уров

не с ней, отличающийся типом покрытия или 

выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 
1.2.2, используемый для движения, остановки 
и стоянки в соответствии с Правилами. 

«Ограниченная видимость» - видимость водите

лем дороги в направлении движения, ограни

ченная рельефом местности, геометрическими 
параметрами дороги, растительностью, строе

ниями, сооружения~и Или иными объектами, 
в том числе транспортными средствами. 

«Опасность для движения» - ситуация, воз
никшая в процессе дорожного движения, при 

которой продолжение движения в том же на

правлении и с той же скоростью создает угрозу 

возникновения дорожио-транспортного проис

шествия. 

<•Опасный груз•> -вещества, изделия из них, отхо
ды производственной и иной хозяйственной дея
тельности, которые в силу присущих им свойств 
могут при перевозке создать угрозу для жизни 

и здоровья людей, нанести вред оRружающей 

среде, повредить или уничтожить материальные 

ценности. 
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.. опережение• - движение транспортного сред- · 

ства ,со скоростью, большей скорости попутного 
транспортного средства. ' 

Опережение не подразумf!вает выезд на соседнюю 
полосу и может осуществляться и сле~а. и справа 

«0рrаииаоваииаяперевозка rруппыдетей• - специ-
альная перевозка двух и более детей дошкольного 
и школьного возраста, осуществляемая в механи

ческом транспортном средстве, не относищемся 

к маршрутному транспортному средству. 

«Орrаиизоваииая транспортная колонна• - rруп

па из трех и более механических транспортных 
средств, следующих непосредственно друг за 

другом по одной и той же полосе движения с по

стоянно включенными фар~и в сопровождении 

головного транспортного средства с нанесенными 

на наружные поверхности специальными цвето

графическими схемами и включенными проблес

ковымимаячками синего~ красного цветов. · 
.. орrаиизоваииая пешая колонна» -обозначенная 

в соответствии сп. 4.2 Правил группа людей, 
совместно движущихся по дороге в одном на

правлении . 
.. остановка• -преднамеренное прекращение дви

жения транспортного средства на время до 5 мин, 
а также на большее, если это необходимо для 

посадки или высадки пассажиров либо загрузки 

или разгрузки транспортного средства . 
.. пассажир • -лицо, кроме водителя, наход.ящеес.я 

в транспортном средстве (на нем), а также лицо, 

которое входит в транспортное средство (садится 

на него) или выходит из транспортного средства 

(сходит с него). 

« Перекресток•> - место пересечения, примыкани.я 
или разветвления дорог на одном уровне, ограни

ченное воображаемыми линиями, соединяющи

ми соответственно противоположные, наиболее 

удаленные от центра перекрестка начала закруr

лений проезжих частей. Не считаются перекрест

ками выезды с прилегающих территорий. 

.. перестроение» - выезд из занимаемой полосы 

или занимаемого ряда с сохранением первоиа

чального направления движения. 

.. пешеход• - лицо, иаход.ящеес.я вне тр~спорт
иого средства на дороге и не производящее на 

ней работу. К пешеходам приравниваютс.я лица, 

передвигающиес.я в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие велосипед, мопед, мото

цикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляску . 
.-Пешеходный переход» -участок проезжей части, 

обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) 
разметкой 1.14.1 и 1.14.2 (здесь и далее приво
дится нумерация дорожной разметки согласно 

приложекию 2) и выделенный для движения 
пешеходов через дорогу. При отсутствии размет

ки ширина пешеходного перехода определяется 

расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2 . 
.. полоса движения• -любая из продольных полос 

про~зжей части, обозначенная или не обозначен
ная разметкой и имеющц Ширину, достаточную 
для движения автомобилей в один ряд. 

«Преимущества (приоритет)» -право на первооче

редное движение в намеченном направлении по 

отношению к другим участникам движения. 

«Препятствие• - неподвижный объект на поло
се движения (неисправное или поврежденное 

транспортное средство, дефект проезжей части, 
посторонние предметы и т. п.), не позволяющий 
продолжить движение по этой полосе. 
Не .является преп.ятствием затор или транспорт

ное средство, остановившеес.я на этой полосе дви
жения в соответствии с требованиями Правил. 

«Прилеrающа.я территория• - территория, непо

средствеиио ·прилегающая к дороге и не предна

значенная для сквозного движения транспортных 

средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, 

АЗС, предприятия ~т. п.). Движение "по при
легающей территории осуществляется в соот

ветствии с настоящими Правилами . 
.-Прицеп» - транспортное средство, не оборудо

ванное двигателем и предназначенное для дви

жения в сос~аве с мехаНическим транспортным 
средством. Термин распространяется также на 
полуприцепы и прицепы-роспуски. 

<• Проезжа.я часть• - элемент дороги, предназна
ченный для движения безрельсовых транспорт
ных средств . 

.-Разделительная полоса» - элемент дороги, вы

деленный конструктивно и (или) с помощью 
разметки 1.2.1, разделяющий смежные проез
жие части и не предназначенный для движения 

и остановки транспортных средств. 

«Разрешенная максимальная масса• -масса сна

ряжениого транспортного средства с грузом, 

водителем и пассажирами, установленная пред

приятием-изготовителем в качестве максимально 

допустимой. За разрешеиную максимальную 
массу состава транспортных средств, то есть сцеп-
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ленных и движущихся как одно целое, прини

мается сумма разрешенных максимальных масс 

травепортных средств, входящих в состав. 

(<Регулировщик• - лицо, ваделеввое в уставов

ленном порядке полномочиями по регулирова

нию дорожного движения с помощью сигналов, 

уставовленных Правилами, и непосредственно 

осуществляющее указаввое регулирование. Ре

гулировщик должен быть в форменвой одежде . 
и (или) иметь отличительвый знак и экипиров

ку. К регулировщикам относятся сотрудники 

полиции и военной автомобильвой инспекции, 
а также работники дОРС?Жво-эксплуатаци9ВВЫХ 
служб, дежурные на железнодорожных переез

дах и паромвых переправах при исполнении ими 

своих должностных обязанностей. 
«Стоянка• - преднамеренвое прекращевие дви

жения травепортного средства на время более 

5 мин по причивам, не связанным с посадкой 
или высадкой пассажиров либо загрузкой или 

разгрузкой травепортного средства. 

(<Темное время суток• - промежуток времени от 

конца вечерних сумерек до начала утрев~их 

сумерек. 

•Транспортное средство• -устройство, предназна

ченвое для перевозки по дорогам Людей, грузов 
или оборудования, уставовленного на нем. 

(<Тротуар• -элемент дороги, предназначенвый для 

движения пешеходов и примыкающий к проез

жей части или отделенвый от нее газовом. 

•УступИ':fЬ дорогу (не создавать помех)• - требо
вание, означающее, что участник дорожного 

движения не должен начинать, возобновлять 
или продолжать движение, осуществлять какой-

либо маневр, если это может вывудить других 
участников движения, имеющих по отношению 

к нему преимуществ_о, изменить направление 

движения или скорость. 

«Участник дорожного движения• -Лицо, при~и
мающее вепосредствеввое участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода, пас

сажира травепортного средства. 

1. ~ УЧастники дорожиого движения обязаны 
звать и соблюдать отвосящиеся к ним требования 
Правил, сигвалов светофоров, знаков и разметки, 

а также выполнять распоряжения регулировщиков, 

действующ}.!х в пределах предоставленных им прав 
и регулирующих дорожное движение уставовлен

ными сигналами. 

1.~ На дорогах уставовлево правосторовнее 
движение травепортных средств. 

. 1. Участники дорожного движения должны 
действовать таким образом, чтобы не создавать 
опасности для движения и не причинять вреда. 

Запрещается повреждать или загрязнять пок
рытие дорог, снимать, загораживать, поврежда'J'ь, 

самовольно устававливать дорожные знаки, свето

форы и другие технические средства организации 

движения, оставлять на дороге предметы, созда

ющие помехи для движения. Лицо, создавшее 

помеху, обязано принять все возможные меры для 
ее устранения, а если это невозможно, то доступ

ными средствами обеспечить информирование 

участников движения об опасности и сообщить 

в полицию. 

1. Лица, варушившие Правила, несут ответ
ственность в соответствии с действующим законо

дательством . 

2. Обшие обя:~анности вОАИТеЛей 

2.1. Водитель мехавичес~ого травепортного сред
ства обязав: 

2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотру дни~ 
ков полиции передавать им для проверки: 

·~ водительское удостоверение на право управле

ния травепортным средством соответствующей 

категории, а в случае изъятия в уставовленном 

порядке водительского удостоверения - вре

менвое разрешение; 

~ регистрационные документы и талов о прохож

дении государственного технического осмотра 

на даввое травспортвое средство, а при валичии 

прицепа - и на прицЕш; 
~ документ, подтверждающий право владения, или 

пользования, или распоряжения давным травс

портным средством, а при валичии прицепа-

и на прицеп - в случае управления травепорт

ным средством в отсутствие его владельца; 

~ в уставовленных случаях путевой лист, лицеи

зионную карточку и документы на перевозимый 
груз, а при перевозке крупногабаритных, тяже

ловесных и опасных грузов -документы, преду

смотреввые правилами перевозки этих грузов; 

~ страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца травс

портвогосредствавслучаях,когдаобязаввость 
по страхованию своей гражданской от~етствев
вости уставовлева федерал~вым законом. . 
В случаях, прямо предусмотренных действу

ющим законодательством, иметь и передавать 

для проверкиработникам Федеральной службы 

по надзору в сфере травспорта лицензионную 
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карточку, путевой лист и товарно-транспортные 

документы. 

2.1.2. При движении на транспортном сред
стве, обарудованном ремнями безопасности, быть 
пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 

пристегнутых ремнями. При управлении мотоцик

лом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить 

пассажиров без застегнутого мотошлема. 
2.2. Водитель механического трЕшспортного сред

ства, участвующий в международном дорожном 
движении, обязан: · 
~ иметь при себе регистрационные документы 
на данное транспортное средство (при нали

чии прицепа-и на прицеп) и водительское 

удостоверение, соответствующие Конвенции 

о дорожном движении; 

~ иметь на данном транспортном средстве (при 

наличии прицепа-и на прицепе) регистра:. 
ционные и отличительные знаки государства, 

в котором оно зарегистрировано. Отличительные 

знаки государства могут помещаться на регист

рационных знаках. 

Водитель, оруществляющий международную 

автомобильную перевозку, обязан останавливаться 
по требованию работников ~едеральной службы 
по надзору в сфере транспорта в специально обо

значенных дорожным знаком 7.14 контрольных 
пунктах и предъявлять для проверкитранспортное 

средство, а также разрешения и другие документы, 

предусмотренные международными договорами 

Российской Федерации. 
2.8. Водитель транспортного средства обязан:· 
2.8.1. Перед выездом проверить и в пути обес

печить исправное техническое состояние транс

портного средства в соответствии с Основными 

положениями по допуску транспортных средств 

к эксплуатации (далее - Основные положения) 
и обязаНностями должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения. 

Эаiiрещается движение при неисправности рабо
чей тормозной системы, рулевого управления, сцеп

ного устройства (в составе автопоезда), негорящих 
(отсутствующих) фарах И задних габаритных огнях 

в темное время суток или в условиях недостаточной 

видимости, недействующем со стороны водителя 

стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

При возникновении в пути прочих неисправно

стей, с которыми приложеннем к Основным поло

жениям запрещена эксплуатация транспортных 

средств, водитель должен устранить их, а если это 

невозможно, то он может следовать к месту стоян

ки или ремонта с соблюдением необходимых мер 
предосторожности. 

2.8.2. По требованию должностных лиц, кото
рым предоставлено право государственного надзора 

и контроля за безопасностью дорожного движения 
иэксплуатациитранспортногосредства,проходить 
освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения и медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения. Водитель транспортного 
средства ВооруженнЫх Сил Российской Федера: 
ции, внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, войск гражданской 

обороны, инженерно-технических и дорожно-строи

тельных воинских формирований при федеральных 

органах исполнительной власти обязан проходить 

освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения и медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения также по требованию долж
ностных Лиц военной автомобильной инспекции. 

В установленных случаях проходить проверку 

знаний Правил и навыков вождения, а также ме

дицинское освидетельствование для: подтвержде

ния способности к управлению транспортными 
средствами. 

2.8.3. Предоставлять транспортное средство: 
~ сотрудникам полиции, федеральных органов 

государственной охраны и органов Федеральной 
службы безопасности в случаях, предусмотрен
ных законодательством; 

~ медицинским и фармацевтическим работникам 
для перевозки граждан ~ ближайшее лечебно
профилактическое учреждение в случаях, угро

жающих их жизни. 

ПРИМЕЧАНИ Е 

Лица, восnольэовавwиеся трансnортным 

средством, должны по nросьбе водителя вы
дать ему сnравку установленнОго образца иЛи 
сделать эаnись в nутевом листе (с указанием 
продолжительности nоеэдки, nройденного 
расстояния, своей фамилии, должности, но
мера служебного удостоверения, наимено
вания своей организации), а медицинские 
и фармацевтические работники - выдать 
талон установленного образца. 
По требованию владельцев трансnортных 
средств федеральные органы государствен
ной охраны и органы Федеральной службы 
безоnасности воЗмещают им в установленном 
nорядке причиненные убытки, расходы либо 
ущерб в соответствии с ·законодательством. 

2.4.. Право остановки транспортных средств пре
доставлено регулировщикам, а грузовых автомоби
лей и автобусов, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки, в специально обозна
ченных дорожным знаком 7.14 контрольных пунк-
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тах- также работникам Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта. 

Работники Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта должны быть в форменной одеж

де и использовать для остановки диск с красным 

сигналом либо со световозвращателем. Они могут 

пользоваться для привлечения внимания водите

лей дополнительным· сигналом-свистком. 
Лица, обладающие правом остановки транспорт

ного средства, обязаны предъявлять по требованию 

водителя служебное удостоверение. 

2.6. При дорожио-транспортном происшествии 
водитель, причастный к нему, обязан: 
~ немедленно остановить (не трогать с места) 

• транспортное средство, включ.ить аварийную 
световую сигнализацию и выставить знак ава

рийной остановки в соответствии с требования

ми п. 7.2 Правил, не пер.емещать предметы, 

имеющие отношение к происшествию; 

~ принять меры для оказания первой помощи 

пострадавшим, вызвать •Скорую медицинскую 
• помощь •, а в экстренных случаях отправить 
пострадавших на попутном, а если это невозмож

но, доставить на своем транспортном средстве 

в ближайшее лечебное учреждение, сообщить 
свою фамилию, регистрационный знак транс

портного средства (с предъявлениём документа, 
удостоверяющего личность, или водительского 

удостоверения и регистрационного документа на 

транспортное средство) и возвратиться к месту 

происшествия; 

~ освободить проезжую часть, если движение дру

гих транспортных средств невозможно. При не

обходимости освобождения проезжей части или 
доставки пострадавших на своем транспортном 

. средстве в лечебное учреждение предварительно 
зафиксировать в присутствии свидетелей поло

жение транспортного средства, следы и предме

ты, относящиесяк происшествию, и принять все 

возможные меры к их сохранению и организации 

объезда места происшествия; 

~ сообщить о случившемся в полицию, заnисать 

фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибы

тия сотрудников полиции. 

2. • Если в результате дорожио-транспортного 
происшествия нет пострадавших, водители при 

взаимном согласии в оценке обстоятельств случив

шегося могут, предварительно составив схему проис

шествия и подписав ее, прибыть на ближайший пост 

дорожио-патрульной службы (ДПС) или в подразде

ление полиции для оформления происшествия. 

2.8.1. Если в результате дорожио-транспортно
го происшествия с участием двух транспортных 

средств, гражданская ответственность владельцев 

которых з~страхована в соответствии с законодатель

ством об обязательном страховании гражданской 

1 
ответственности владельцев транспортных средств, 

вред причинен только имуществу и обстоятельства 

причинения вреда в связи с повреждением имущес

тва в результате дорожио-транспортного происшес

твия, характер и перечень видимых повреждений 

транспортных средств не вызывают разногласий 

участников дорожио-транспортного происшествия, 

оформление документов о дорожио-транспортном 

происшествии может быть осуществлено без учас

тия уполномоченных на то сотрудников полцции 

путем заполнения водителями причастных к до

рожно-транспортному происшествию транспортных 

средств соответствующих бланков извещений о до
рожно-транспортном происшествии в соответствии 

с требованиями, установленными Правилами Обяза
тельного страхования граждli!!ской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

2':7: Водителю запрещается: 
~ управЛЯТЬ транспорТНJ>IМ среДСТВОМ В СОСТОЯНИИ 

опьянения (алкогольного,, наркотического или 

иного), под воздействием лекарственных препа
ратов, ухудшающих реакцию и внимание, в бо

лезненном или утомленном.состоянии, ставящем 

под угрозу безопасность движения; 

~ передавать управление транспортным средством 

лицам, находящимся в состоянии опьянения, 

под воздействием лекарственных препаратов, 

в болезненном или утомленном с'остоянии, а так
же лицам, не имеющим при себе водительского 

удостоверения на право управления транспорт

ным с~дством данной категории или в случае его 

изъятия в установленном порядке - временного 

разрешения, кроме случаев обучения вождению 

в соответствии с разделом 21 Правил; 
~ иерееекать организованные (в том числе и пе

шие) колонны и занимать место в них; 

~ употреблять алкогольные напитки, наркоти

ческие, психотропные или иные одурманива

ющие вещества_после дорожио-транспортного 

происшествия, к которому он причастен, либо 

по.сле того, ' как транспортное средство было 

остановлено по требованию сотрудника по

лиции, ДО проведеНИЯ ОСВИДеТеЛЬСТВОВаНИЯ 

с целью установления состояния опьянения 

или до принятия решения об освобождении от 

проведения такого освидетельствования; 

~ управлять транспортным средством с наруше

нием режима труда и отдыха, установленного 

· уполномоченным федеральным органом испол
нительной власти, а при осуществлении между

народных автомобильных перевозок - междуна

родными договорами Российской Федерации; 
~ пользоваться во время движения телефоном, 

не оборудованным техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры без использо

вания рук . 
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: 8.1. Водители транспортных средств с включен
ны:м проблесковыммаячком синего цвета, выполняя 

в:еотложв:ое служебное задание, могут отступать от 

требований разделов 6 (кроме сигналов регулиров
щика) и 8-18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 
к настоящим Правилам при условии обеспечения 

безопасности движения. 

'для получения преимущества перед другими 

участв:иками движения водители таких транспорт

ных средств должны включить проблесконый мая

чок синего цвета и специальный звуковой сигнал. 

Воспользоваться приоритетом они могут, только 

убедившись, что им уступают дорогу. 

обязаны уступить дорогу для обеспечения беспре
nятственного проезда указанного транспортного 

средства. 

При приближении транспортноГо средства, име

ющего нанесенные на наружные поверхности спецИ

альные цветографические схемы, с включенными 

проблескоными маячками синего и красного цветов 

и специальным звуковым сигналом водители обяза

ны уступить дорогу для обеспечения беспрепятствен

ного проезда указанного транспортного средства, 

а также сопровождаемого им транспортного средства 

(сопровождаемых тракепортных средств). 

Запрещается выполнять обгон транспортного 

средства, имеющего нанесенцые на наружные по

верхностИ специальные цветографические схемы, 
. :7rим 'J(e, правом пользуются водители транс- с включенными.проблесковым маячком синего 

ПOP'l'JIЫX средств, сопровождаемых транспортными цвета и специальным звуковым сигналом. 

средствами, .имеющими нанесенные на наружные 

поверхности специальные цветографические схемы, 

с .в~q~юченными проблескоными маячками синего 

и красного цветов и специальным звуковым сигна

лом, s случаях, установленных настоящим пунктом. 
На сопровождаемых транспортных средствах должен 

быть включ~н ближний свет фар. 

На транспортных средствах Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел ;российской Феде

рации, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, Федеральной СЛ-ужбы безопасности 

Российской Федерации и Военной автомобильной 
инспекции дополнительно к проблесковому маяч

ку синего цвета может быть включен проблесконый 

·:маячок красного цвета. 

8.2. При приближении транспортного средства 
с включенными проблесконым маячком синего 

цвета И специальным звуковым сигналом водители 

Запрещается выполнять обгон транспортного 

средства, имеющего нанесенные на наружные по

верхности специальные цветографические схемы, 

с включенными проблескоными маячками синего 

и красного цветов и специальным звуковым сигна

лом, а также сопровождаемого им транспортного 

средства (сопровождаемых транспортных средсТВ). 



4. Об>1занности пешехшюв n 
3.3. Приближаясь к стоящему транспортному 

средству с включенным Проблесковым маячком 

синего цвета, водитель должен снизить скорость, 

чтобы иметь возможность немедленно остановиться 

в случае необходимости. 

3.4.1Проблесковый маячок желтого или оранже
вого цвета должен быть включен на транспортных 

средствах в следующих случаях: 

~ выполнение работ по строительству, ремонту 

или содержанию дорог, погрузке поврежден

ных, неисправных и перемещаемых транспорт

ных средств; 

~ перевозка крупногабаритных грузов, взрывча

тых, легковоспламеияющихся, радиоактивных 

веществ и ядовитых веществ высокой степени 

опасности; 

~ сопровождение транспортных средств, пере

возящих крупногабаритные, тяжеловесные 

и опасные грузы. 

В~ючеииый проблескавый маячок желтого или 
оранжевого цвета не дает преимущества в движении 

и служит для предупреждения других участииков 

движения об опасности. 

З.б. Водители транспортных средств с включен
ным проблесковым маячком желтого или оранже

вого цвета при выполнении работ по строительству, 

ремонТу или содержанию дорог, погрузке повреж-

денных, неисправных и перемещаемых транспорт

ных средств могут отступать от требований дорож

ных знаков (кроме знаков 2.2, 2.4-2.6, 3.11-3.14, 
3.17 .2, 3. 20) и дорожной разметки, а также пуиктов 
9.4-9.8 и 16.1 настоящих Правил при условии обес
печения безопасиости дорожного движения. 

Водители транспортных средств при перевозке 

крупногабаритных грузов, а также при осущест

влении сопровождения транспортных средств, 

перевозящих крупногабаритные и (илИ) тяжело~ес
иые грузы, с включенным проблесковыммаячком .-
желтого или оранжевого цвета могут отступать от 

требований дорожной разметки при условии обес- . 
печения безопасиости дорожиого двИжения. 

3.6. Водители транспортных средств организа
ций федеральной почтовой связи и транспортных 

средств, перевозящих денежную выручку и (или) 

ценные гру;JЫ, могу:г включать проблесковый 111&• 
ячок бело-луниого цвета и специальный звуковой 

сигнаЛ только при нападениях на указанные транс·
портиые средства. Проблесковый маячок бело

луниого цвета не дает преимущества в движении 

и служит для привлечения внимания сотрудников 

полиции и иных лиц. 

4. Обя3анности пешехо4ов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуа
р~ или пешеходным дорожкам, а при их отсут

ствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие 

или переносящие громоздкие предметы, а также 

лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, могут двигаться по·краю проезжей 

части, если их движение по тротуарам или обочинам 

создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных доро

жек или обочин, а также в случа,е иевозмо~И9СТИ 
двигаться по ним пешеходы могут двигат~~~ до 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю 
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проезжей части (на дорогах с разделительной поло

сой - по внешнему краю проезжей части). 

Придвижении по краю проезжей части пешеходы 

должны идти навстречу движению транспортных 

средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, 
велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу 

движения транспортных среДств. 

При движении по обочинам или краю проезжей 

част:р в темное время суток или в условиях недоста

точной J!Идимости пешеходам рекомендуется иметь 

при себе предметы со светавозвращающими эле

ментами и обеспечивать видимость этих предметов 
1 

водителями транспортных средств. 

:(, - Движение организованных пеших колонн 
по проезжей части разрешается только по направ- . 

лению движения транспортных средств по правой 

сторЬне не более чем по четыре человека в ряд. 
Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 
находиться сопровождающие с красными флажка

ми, а в темное время суток и в условиях недоста

точной видимости - с включенными фонарямИ: 
спереди - белого цвета, сзади - красного. -

Группы детей разрешается водить только по 

тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их от

сутств~и- и по обочинам, но лишь в светлое время 

суток и только в сопровождении взрослых. 

~.3 Пешеходы должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии -на 

перекрестках по линии тротуаров ~ли обочин. 

При отсутствии в зоне· видимости перехода или 
' 1 

перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках 

без разделительной полосы и ограждений там, где 

она хорошо просматривается в обе стороны. 

<&. • В местах, где движение регулируется, пеше
ходЫ доЛжнЫ руководствоваться сигналами регу

Лировщика или пешеходного светофора, а при его 

отсутствии - транспортного светофора. 

4.5 Нанерегулируемых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на проезжую часть после 

того,, как оценят расстояние до приблщкающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, 

что переход будет для них безопасен. При пересе

чении проезжей части вне пешеходного перехода 

пешеходы, кроме того, не должны создавать помех 

для движения транспортных средств и выходить 

из-за, стоящего транспортного средства или иного 

препятствия, ограничивающего обзорность, не 

убедившись в отсутствии щ>иближающихся -r:ранс

riортных средств. 

~.6 .. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 
должны задерживаться или останавливаться, 

если это не связано с обеспечением беЗопасности 

движения. Пешеходы, не успевшие закончить 

переход, должны остановиться на линии, раз

деляющей транспортные потоки противополож

ных направлений. Продолжать переход можно, 

лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения :И с учетом сигнала светофора (регули-
ровщика). / 

Jt.7 При приближении транспортных средств 
с включенным проблесковыммаячком синего цвета 

(синего и красного цветов) и специальным звуковым 

сигналом пешеходы обязаны воздержаться от пе

рехода проезжей части, а. пешеходы, находящиеся 

на ней, должны незамедлительно освободить про

езжую часть. 

4.8 Ожидать маршрутное транспортное сред
ство и такси разрешается только на приподнятых 

над проезжей частью посадочных площадках, 
а при их отсутствии- на тротуаре или обочине. 

В местах остановок маршрутных транспортных 

средств, не оборудованных приподнятыми поса

дочными площадками, разрешается выходить 

на проезжую часть для посадки в транспортное 

средство лишь после его остановки. Пос~е вы

садки необхрдимо, не задерживаясь, осв6бодить 

проезжую часть. 

При движении через проезжую часть к месту 

остановки маршрутного транспортного среДства 

или от него пешеходы должны руководствоваться 

требованиями п. 4.4-4. 7 Правил. 

5. Обя3анности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 
~ при поездке на транспортном средстве, оборудо

ванном ремнями безопасности, быть пристегну

тыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть 

в застегнутом мотошлеме; 

~ посадку и высадку производить со стороны тро

туара или обочины и только после полной оста

новки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны 

тротуара или обочины, она может осуществляться 

со стороны проезжей части при условии, что это 
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будет безопасно и не создаст помех другим участ

никам движения. 

5.2 Пассажирам запрещается: 
~ отвлекать водителя от управления транспорт

ным средством во время его движения; 

_ """"'.1'" В светофорах применяются световые сиг
налы зеленого, желтого, красного и бело-лунного 

цвета. 

В зависимости от назначения сигналы светофора 

могут быть круглые, в виде стрелки (стрелок), силу

эта пешехода или велосипеда иХ-образные. 
Светофоры с круглыми сигналами могут иметь 

одну или две дополнительные секции с сигналами 

в виде зеленой стрелки (стрелок), которые распола

гаются на уровне зеленого круглого сигнала. 

6.2. Круглые сигналы светофора имеют следу
ющие значения: 

~ ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение; 
~ ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СЦГНАЛ разрешает 
движение и информирует, что время его дей
ствия истекает и вскоре будет включен запреща

ющий сигнал (для информирования водителей 
о времени в секундах, остающемся до конца 

~ при поездке на грузовом автомоби-ле с бортовой 

платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе 

выше бортов; 
~ открывать двери транспортного средства во 

время его движения. 

горения зеленого сигнала, могут применяться 

• цифровые табло); 
~ ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение-, кроме 

случаев, предусмотренных п. 6.14 Правил, и пре
дупреждает о предстоящей смене сигналов; 

~ ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СЦГНАЛ разрешает 
движение и информирует о_ наличии нерегули

. руемого перекрестка или пешеходного перехода, 
предупреждает об опасности; 

~ КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, 
запрещает движение. 

Сочетание красного и желтого сигналов запре
щает движение и информирует о предстоящем 

включении зеленого сигнала. 

6.3 Сигналы светофора, выполненные в виде 
стрелок красного, желтого и зеленого цветов, и~е

ют то же значение, что и круглые сигналы соответ

ствующего цвета, но их действие распространяется 

Разрешепп_ые паправлеН.ия движепия* 
при различпых сигпалах светофора с од пой дополпительпой сен:цией 

Трамвай 4 + r х ~ + ~ х 

Однорядное 

~ ~ r ~ ~ "' ~ движение х х 
Q) ' 
21 

~~ 
m Двухрядное ~1 1~ ~~ о xr ~х u 
J:j движение хх . . хх с: 
QJ 
Q. ' 
"' Трехрядное 

~tt ~t~ ttr ~t~ QJ 
LJ:) 

xxr ~хх движение ххх ххх 

* При установке знаков, организующих движение, могут быть и иные-направления движения. 
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толь:ко и~ направление (направления), указываемое 

стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот 

налево, разрешает и разворот, если это не запрещено 

соответствующим дорожным знаком. 

Такое же значение имеет зеленаЯ стрелка в до
полнительной секции. Выключенный сигнал до
полии~льиой секции означает запрещение движе
иця. в направлении, регулируемом этой секцией. 

• 4. Если на основной зеленый сигнал светофо
ра нанесена черная контурная стрелка (стрелки), 

то ова JJВформирует водителей Ь l,{алИЧJJИ допол
нительной секции светофора и указывает иные 
разрешеиные направления движения, чем сигнал 

дополнительной секции. 

8.б. Если сигвал светофора выполи ев в виде силу
эта пешехода (велосипеда), то его действие распро

страняется только на пешеходов (велосипедистов). 
При этом зелевый сигнал разрешает, а красный 
запрещает движение пешеходов (велосипедистов). 

Для регу лироваиия движения велосипедистов 

может использоваться также светофор с круглыми 

сигналами уменьшенного размера, дополненный 

прямоугольной табличкой белого цвета размером 

200 х 200 мм с изображением велосипеда черного 
цвета. 

6.6. Для информирования слепых пешеходов 
о возможности пересечения проезжей части световые 

сигиалы светофорамогут бытьдополнены звуковым 
сигналом. 

6.1. Для регулированиЯ движения травепортных 
средств по полосам проезжей частИ, в частности по 

тем, направление движения по которым может из

меняться на противоположное, применяются ревер

сивные светофоры с красным Х -образным сигиалом 

и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной 

вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или 

разрешают движение по полосе, над которой они 

расположены . 

, , 

Разрешен.н.ые н.аправлен.ия движения* при разли'чн.ых сигпалах светофора 
с двумя дополн.ительн.ы.ми секциями 

' 

СиГНалы светофора 
с двумя 

дополнительными 

секциями 

Трамвай t ~ 4 + r ~ +у+ х 

Однорядное t ~ ~ ~ движение ~ r ~ ~ х 
Ql 
:и 

~r 
111 Двухрядное tt t~ ~t ~ xr+ ~х ~r 

1 
движение хх 

Трехрядное ttt ttr ~tt ~t~ xxr+ "'хх ~r движение ххх 

* При установке знаков, организующих движение, могут быть и иные направления движения. 
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Основные сигналы реверсивного светофора 

могут быть дополнены желтым сигналом в виде 

стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо 

или налево, включение которой информирует 

о предстоящей смене сигнала и необходимости 

перестроиться на полосу, на которую указывает 

стрела . . 
При выключенных сигналах реверсивного све

тофора, который расположен над полосой, обозна- . 
ченной с обеих сторон разметкой 1. 9, въезд на эту 
полосу запрещен. 

6.8. Для: регулирования: движения: трамваев, 
а также других маршрутных транспортных .средств, 

Движущихся: по выделенной для: них полосе, могут · 
применя:ться:св~рыодноцветнойсигнализации 
с четырьмя: круглыми сигналами бело-лунного цве

та, расnоложенными в виде буквы •Т•. Движение 
разрешается: только при включении одновременно 

нижнего сигнала и одного или нескольких верхних, 

из которых левый разрешает движение налево, 

средний - пря:мо, правый - направо. Если вклю

чены только три верхних сигнала, .то движение 

запрещено. 

6.9. Круглый бело-лунный Мf1Гающий сигнал, 
расположенный на железнодорожном перемде, 

разрешает движение транспортных средств ч~реэ' 

переезд. При выключенных мигающих бело-лунном 

и красном сигналах движение разрешается: Ьри 
. 1 

отсутствии в пределах видимости приближающе-

гося: к переезду поезда (локомотива, дрезин~): 

8.10. Сигналы регулировщика имеют следующие 
значения:. , 
РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУ-

ЩЕНЫ: . 
~ со стороны левого и правого бока разрешено Дви
жение трамваю пря:мо, безрельсовым транспорт

ным средствам - пря:мо и наnраво, пешехqдам 

разрешено nереходить проезжую часть; 

. . 
Разрешен.nые направления движения трамваев 
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• со стороны ~руди и сnины движение всех транс

nортных средств и nешеходов заnрещено. 

ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД: 

• со стороны левого бока разрешено движение трам

ваю налево, безрельсовым трансnортным сред

ствам- во всех наnравлениях; 

• со стороны груди всем трансnортным средствам 

разрешено движение только наnраво; 

• со стороны nравого бока и сnины движение все.х 
трансnортных средств заnрещено; 

• nешеходам разрешено nереходить nроезжую 
часть за сnиной регулировщика. 

РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ: 
• движение всех трансnортных средств и nеше

ходов заnрещено во всех наnравлениях, кроме 

случаев, nредусмотренных n. 6.14 Правил. 
Регулировщик может nодаватьжестами рук и дру-

гие сигналы, nонятные водителям и nешеходам. 

Для лучшей видимости сигналов регулировщик 
\ 

может nрименять жезл или диск с красным сигна-

лом (световозвращателем). 

6.11 Требование об остановке трансnортного 
сред~тва nодается с nомощью громкоговорящего 

устр'ойства или жестом руки, наnравленной на 

транqnортное средство. Водитель должен остано

витьси в указанном ему месте. 

6. 2 Доnолнительный сигнал свистком nода
ется .цля nривлечения внимания участников дви

женИJI. 

6.f3. При заnрещающем сигнале светофора 
(кроме реверсивного) или регулировщика водите

ли должны остановиться nеред стоn-линией (зна
ком 6.16), а nри ее отсутствии: 

• на nерекрестке - nеред nересекаемой nроезжей 

частью (с учетом n. 13.7 Правил), не создавая 
!IIOмex nelfexoдaм; 

• nеред железнодорожным nереездам - в соот-

ветствии сn. 15.4 Правил; ' 
• в других местах - nеред светофором или регу

лировщиком, не создавая nомех трансnортным 

средствам и nешеходам, движение которых раз

решено . 
. 4. Водителям, которые при включениижелтого 

сигнала или nоднятии регулировщиком руки вверх 

не могут остановиться, не nрибегая к экстренному 

торможению в местах, оnределяемых n . . 6.13 Правил, 
разрешается дальнейшее движение. 

Пешеходы, которые nри подаче сигнала нахо

дились на проезжей части, должны освободить ее, 

а если это невозможно - остановиться на линии, 

разделяющей трансnортные nотоки nротивополож

ных направЛений. 
• Водители и nешеходы должны выполнять 

требования сигналов и распоряжения регули-• 
ровщика, даже если они nротиворечат сигналам 

светофора, требованиям дорожных знаков или 

разметки. 

В случае если значения сигналов светофора 

nротиворечат требован·иям дорожных знаков при

оритета, водители должны руководствоваться сиг

налами светофора. 

6.16 На железнодорожных nереездах одновре
менно с красным мигающим сигналом светофора 

может подаваться звуковой сигнал, доnолнительно 

информирующий участников движения о запреще

нии движения через nереезд. 

7. Применение 
аварийнойсигнали3аuии 

и 3нака аварийной остановки 

'f.l Аварийная световая сигнализация должна 
быть включена: 

• nри дорожио-трансnортном nроисшествия; 
• при вынужденной остановке в местах, где оста
новка заnрещена; 

• при ослеплении водителя светом фар; 
• nри буксировке (на буксируемом механическом 
транспортном средстве); 

• nри посадке детей в трансnортное средство, име
ющее опознавательные знаки « Перевозка детей• 
(здесь и далее оnознавательные знаки указаны 

в соответствии с qсновными положениями), 

и высадке из него. 

Водитель должен включать аварийную световую 

сигнализацию и в других случаях для предуnреж

дения участников движения об опасности, которую 

может создать трансnортное средство. 

7 .2. При остановке трансnортного средства 
и включении аварийной световой сигнализации, 

а также nри ее неисnравности или отсутствии знак 

аварийной остановки должен быть незамедлитель

но выставлен: 
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~ при. дорожво-трав~портвом происшествии; 

~ при вынужденвой остановке в местах, где она за

преще~а, и там, где с учетом условий видимости 
травспортвое сре,цство в~ может быть своевре-
,мевво замечено др~ми водителями. , 

, Э:rот ЗBiut устававЛИ1Jа~ТСЯ ·На раССТОЯНИИ, обес· 
печивающем в конкретной Обсi:авов:ке своевремен-

t ,.,~ • '· • 

вое . предупреждение другИх водителей об опасно-

ст~. Однако это расстояи:Иё Должно быть не менее 
15 м от травепортного СРедства в васеленных пувк
~ах и 30 1\( - вне васеленных пувктов. 

7.8. При отсутствии или в.еисправности ава
рийной световой сигвализац~и на буксируемом . ' ' 
механическом травепортном средстве на его зад-

вей части должен быть закреплев знак аварийной 

остановки. 

в .. ·наЧало ~ижения, маневрирование 

8.1. Перед вачалс;>м движения, перестроевием, 
поворотом (разворотом) и остановкой водитель 

обязав подавать сигвалы световы~и указателями 
поворота соответсrвующего направления, а если 

о_ви отсут~твуют или веисправны - рукой. При 
выпол~евии маневра ве.должны ~оздават:Ься опас-

Сиzналы, 
подаваемые 
водите:яем 
при маневрировании 

t' 
' • 

.· 

ность для движения, а также помехи другим участ

никам дорожного движения. 

Сигналу левого поворота (разворота) соответ

ствует вытянутая в сторону' левая рука либо пра
вая., вытянутая в сторону и согнутая в локте под 

пр'ямым углом вверх. Сигн~у правого по~орота 
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соответствует вытянут~_ в-сторону правая: рука либо 

левая:, вытянутая: в сторону и согнутая в локте под 

прямым углом вверх. Сигнал торможения подается 

поднятой вверх левой или правой рукой. 

8.2 Подача сигнала указателями поворота или 
рукой должна производиться заблаговременно до 
начала выполнения :маневра и прекращаться немед

ленно после его завершения (подача сигнала рукой 

:может бЫть закончена непосредственно перед выпол
нением :маневра). При этом сигнал не должен вводить 

в заблуждение других участников движения. 

Подача сигнала не дает водителю преимущества 
и не освобождает его от припятин :мер предосто
рожности. 

8:8о(При в.ыезде на до~гу с прилегающей терри
тории водитель должен уступить дорогу транспорт

ным средствам и пешеходам, движущи:мся по ней, 

а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедис

там, путь движения которых он пересекает. 

8.4 .. При перестроениИ водитель должен усту
пить дорогу транспортным средствам, движущи:мся 

попутно без изменения направления движения. 
При одновременном перестроении транспортных 

средств, движущихся попутно, водитель должен 

уступить дорогу транспортномусредству, находяще

:муся справа. 

8.5. Перед поворотом наПраво, налево или раз
воротом водитель обЯзан заблаговременно занять 

соответствующее крайнее положение на проезжей 

части, предназначенной для движения в данном 

направлении, кроме случаев, когда соверша:ется 

поворот при въезде на перекресток, где организо

вано круговое движение. 

При наличии слева трамвайных п~ей попут

ного направления, расположщшых на одном уров

не с проезжей частью, поворот налево и разворот 

должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 
или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной 
порядок движеi!Ия. При этом не должно создаваться 

помех трамваю. 
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8.6. Поворот должен осуществляться таким об
разом, чтобы при .выезде с пересечения проезжих 

частей трав~портвое средство не оказалось на сто
роне встречного движения. 

При повороте направо транспортное средство 

должно двигаться по возможности ближе к правому 

краю проезжей части. 

8.7. Если травспортвое средство из-за своих 
габаритов или по другим причинам не может вы
полнить поворот с соблюдением требований п. 8.5 
Правил, ~опускается отетупать от них при условии 

обеспечения безопасности 'движения и если это не 
создаст помех другим травепортным средствам. 

8.8. При повороте налево или развороте вне пере
кресткаводительбезрелъсовоготравспортногосред

ства обязав уступить дорогу встречным травепорт

ным средствам и трамваю попутного направления. 

Если при развороте вне перекрестка ширина про

езжей части недостаточна для выполнения ,маневра 

из крайнего левого положения, его допускается про

изводить от правого края проезжей части (с правой 

обочины). При этом водитель должен уступить дорогу 

попутным и встречным травепортным средствам. 

8.9. В случаях, когда траектории ~вижения 
травепортных средств пересекаются, а очередность 

проезда не оговорена Правилами, дорогу должен 

уступить водитель, к которому транспортное сред

ство приближается справа. 

8.10. При валичии полосы торможения води
тель, намеревающийся повернуть, должен свое

временно перестроиться на эту полосу и снижать 

скорость только на ней. 

При валичии в месте въезда на Дорогу полосы 

разгона водитель должен дви:rаться по вей и пере-
~ "· ~ 

страиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу 

травепортным среДствам, движущимся по этой 

дороге. 

8.11. Разворот запрещается: 
• на пешеходных переходах; 
• в тоннелях; 

• на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; 
• в~ железнодорожных переездах; 
• в местах с видимостью дороги хотя бы в одном 

направлении менее 100 м; 
• в местах остановок маршрутных травепортных 

средств .. 
8.12. Движение транспортного средства задним 

ходом разрешается при условии, что .этот маневр 

будет безор:асен и не создаст помех другим уЧаст
никам движения. При необходимости водитель 

должен прибегпуть к помощи других лиц. 

Движение задним ходом запрещается на пере

крестках и в местах, где запрещен разворот согласно 

п. 8.11 Правил. ' 
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9. Расположение транспортных ср&СТВ 
на прое3жей части 

9.1. Количество полос движения для безрельсо
вых транспрртных средств определяется разметкой 

и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15. 7, 5.15.8, а если 
их нет, то самими водителями с учетом ширины 

проезжей части, габаритов транспортных средств 

· и необходимых интервалов между ними. При этом 
стороной, предназначенной для встречного движе

ния на дорогах с двусторонним движением без раз

делительной полосы, считается половина ширины 

проезжей части, расположенная слева, не считая 

местных уширений nроезжей части (переходно
скоростные полосы, дополнительные полосы на 

подъем, заездвые карманы мест остановок мар

. шрУтных транспортных средств). 

9.2. На дорогах с двусторонним движением, име
ющих четыре или более полосы; запрещается выеЗ
жать для обгона или объезда на полосу, предназна

ченную для встречного движе'ния. На тiших дорогах 
' повороты налево или развороты могут выполняться 

на перекрестках и в _других местах, где это не запре

щено Правилами, знаками и (или) разметJ<ой. 

9.3. На дорогах с двусторонним движением, 
имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за 

исключением разметки 1.9), из которых средняя 
используется для движения в обоИх наПравлениях, 
разрешается выезжать на эту полосу только для 

обгона, объезда, поворота налево или разворота. 

Выезжать на крайнюю левую полосу, предназна

ченную для встречного движения, запрещается. · 
9.4. Вне населенных пунктов, а также в населен

ных пункт ах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 
или 5.3, или где разрешено движение со скоростью 
более 80 кмjч, водители транспортных средств 
должны вести их по возможности ближе к правому 

краю проезжей части. Запрещается занимать левые 

полосы движения при свободных правых. · 
В населенных пунктах с учетом требований 

настоящего пункта и п. 9.5, 16.1 и 24.2 Правил 
водители транспортных средств могут использо

вать наиболее удобную для них полосу движения. 

При интенсивном движении, когда все полосы дви

жения заняты, меня'l'ь полосу разрешается только 

для поворота налево или направо, разворота, оста

новки или объезда препятствия. 

Однако на любых дорогах, имеющих для движе

ния в данном направлении три полосы и более, за

нимать крайнюю левую полосу разрешается только 

при интенсивном движении , когда заняты другие 

полосы, а также для поворота налево или разворота, 

а грузовым автомобилям с разрешенной максималь

ной массой более 2,5 т -только для поворота налево 
или разворота. Выезд на левую полосу дорог с од

носторонним движением для остановки и стоянки 

осуществляется в соответствии сп. 12.1 Правил. 

9.5. Транспортные средства, скорость движения 
которых не должна превышать 40 кмjч или ~~то
рые по техническим причинам не могут развивать 

такую скорость, Должны двигаться по крайней 

правой полосе, кроме случа~в объезда, обгона или 

перестроения перед поворотом налево, разворотом 

или остановкой в разрешенных случаях на левой 

стороне дороги. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Первое предложение п . 9 .. 6 признано не
действующим со дня вступления решения 

суда в законную силу в части, разрешающей 

движение по трамвай_ным путям попутного 

направления, расположенным слева на од

ном уровне с проезжей частью, для обгона 

(решение Верховного СудаРФ от 29 сентября 
2011' г. NQ ГКПИ11-610) . 

9.6. Разрешается движение по трамвайным пу
тям попутного направления, расположе·нным слева 

на одном уровне с проезжей частью, когда заняты 

все полосы данного направления, а также при объ

езде, обгоне, повороте налево или развороте с учетом 

п. 8.5 Правил. Лри этом не должно создаваться 
помех трамва19. Выезжать на трамвайные пути 
встречного направления ·запрещается. Если перед 

перекрестком установлены дорожные знаки 5 .15.1 
или 5.15.2, движение по трамвайным путям через 
перекресток запрещается. 

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы 
линиями разметки, движение транспортных средств 

должно осуществляться строго по обозначенным 

полосам. Наезжать на ирерывистые линии разметки 

разрешается лишь при перестроении. 

9.6. При повороте на дорогу с реверсивным дви
жением водитель должен вести транспортное сред

ство таким образом, чтобы при выезде с пересечения 

проезжих частей транспортное средство заняло 

крайнюю правую полосу. Перестроение разреша

ется только после того, как водитель убедится, что 

щшжение в данном направлении разрешается и по 

другим полосам. 

9.9. З~рещается движение транспортных средств 
по разделительным полосам и обочинам, тротуарам 

и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, 

оговоренных в п. 12.1, 24.2 Правил). Допускает
ся движение машин дорожио-эксплуатационных 

и коммунальных служб, а такЖе подъезд по крат
чайшему пути транспортных средств, подвозящих 

грузы к торговым и другим предприятиям и объ

ектам, расположенным непосредственно у обочин, 

тwтуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии 

других возмояtностей подъезда. При этом должна 

быть обеспечена безопасность движения. 

9.10. Водитель должен соблюдать такую дис
танцию до движущегося впереди транспортного 

средства, которая позволила бы избежать столк

новения, а также необходимый боковой интервал, 

обеспечивающий безопасность движения. 
9.11. Вне населенныхпунктовна дорогах с двусто

ронним движением, имеющих две полосы, водитель 

транспортного средства, для которого установлено 

ограничение скорости, а также водитель транс

портного средства (состава транспортных средств) 

длиной более 7 м должен поДдерживать между своим 
и движущимся впереди транспортным средством 

такую дистанцию, чтобы обгоняющие его транс
портные средства могли без помех перестроиться 
на ранее занимаемую ими полосу. Это требование 

не действует при движении по участкам дорог, на 

которых запрещается обгон, а также при интен

сивном движении и движениJI в организованной 

транспортной колонне. 

9.12. На дорогах с двусторонним движением 
при отсутствии разделительной полосы островки 

безопасности, тумбы и элементы дорожных со
оружений (опоры мостов, .путепроводов и т. п.), 
находящиеся на середине проезжей части,1юдитель 

должен объезжать справа, если знаки и разметка 

не предписывают иное. 
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10. СкороСта мижения 

10.1. ВоДI~тель должен вести транспортное сред
ство со скоростью, не превышающей установленного 

ограничения, учитывая при этом интенсивность 

движения, особенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и метеорологические 

условия, в частности видимость в направлении 

движения. Скорость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за движением 

транспортного средства для выполнения требований 

Правил. 

При возникновении опасности для движения, 

которую водитель в состоянии обнаружить, он дол

жен принять возможные меры к снижениЮ скоро
сти ВПЛОТЬ ДО ОСТаНОВКИ транспорТНОГО средства. 

10.2. В населенных пунктах ·разрешается дви

жение транспортных средств со скоростью не более 

60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых террито-
риях ·- не более 20 кмjч. · 

ПРИМЕЧАНИЕ 

По решению органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации может раз
решаться повышение скорости (с установкой 

соответствующих знаков) на участках дорог 

или полосах движения для отдельных видов 

транспортных средств, если дорожные условия 

обеспечиваютбезопасное движение с большей 
скоростью. В этом слу4ае величина разрешен

ной скорости не должна превыш.ать значения, 

установленные для соотве:ствующих видов 

транспортных средств на автомагистралях. 

10.3. Вне населенных пунктов разрешается дви
жение: 

~ легковым автомобилям и грузовым автомоби

лям с разрешенной максимальной массой не 

более 3,5 т на автомагистралях\- со скоростью 

11.1. Прежде чем начать обгон, водитель о.бязан 
убедиться в том, что полоса движения, на которую 
он собирается выехать, свободна на достаточном 

для обгона расстоЯнии и в процессе обгона он не 

не более 110 кмjч, на остальных дорогах- не 

более 90 кмjч; 
~ междугородним и маломестным автобусам и мо

тоциклам на всех дорогах - не более 90 км/ч; 
~ другим автобусам, легковым автомобилям при 

буксировке прицепа, грузовым автомобилям с раз

решенной максимальной массой более 3,5 т на 
автомагистралях - не более 90 кмjч, на осталь
ных дорогах -не более 70 кмjч; 

~ грузовым автомобилям, перевозящим людей 

в кузове, - не более 60 км/ч; 
~ транспортным средствам, осуществляющим ор

ганизованные перевозки групп детей, -не более 

60кмjч. 

10.4. Транспортным средствам, буксирующим 
механические транспортные средства, разрешается 
движение со скоростью не более 50 кмjч. 

Транспортным средствам, перевозящим крупно

габаритные, тяжеловесные и опасные грузы, разре

~ается движение со скоростью, не превышающей, 

скорости, установленной при согласовании условий 

перевозки. 

10.5 Водителю запрещается: 
~ превышать максимальную скоростЬ, определен

ную' техн!'Чес~кой характеристикой транспорт
ного средства; 

~ превышать скорость, указанную на опознава

тельном знаке •Ограничение скорости•, уста

" новленном на транспортном средстве; 

~ создавать помехи другим транспортным сред

ствам, двигаясь без необходимости со слишком 

малой скоростью; 

~ резко тормозить, если это не требуется для пре

дотвращения дорожио-транспортного проис

шествия. 

создаст опасности для движения и помех другим 

участникам дорожного движения. 

11.2. Водителю запрещается выполнять обгqн 
в случаях, если: 
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~ транспортное средство, движущееся: впереди, 

производит обгон или объезд препя:тствия:; 

~ транспортное средство, движущееся: впереди по 

той же полосе, подало сигнал поворота налево; 

~ следующее за ним транспортное средство начало 

обгон; 
1 

~ по завершении обгона он не сможет, не создавая 

опасности для: движения: и помех обгоняемому 
трансрортному средству, вернуться: на ранее 

занимаемую полосу. 

11.3. Водитеща обгоняемого транспортного сред
ства запрещается: препя:тствовать обгону посред

ством повышени~ скорости движения: или иными 

действиями. 

11.4. Обгон запрещен: 
~ на регулируемых перекрестках, а также на не

регулируемых перекрестках при движении по 

дороге, не я:вля:ющейся: главной; 

~ на пешеходных переходах при наличии на них 

пешеходов; 

~ на железнодорожных переездах и ближе чем·за 

100_ м перед ними; 
~ на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, 

а также в тоннелях; 

~ в конце подъема, на опасных поворотах и на · 

других участках с ограниченной видимость!(>. 

11.6~ Опережение транспортных среДств при 
проезде пешеходных переходов осуществляется: 

с учетом требований п. 14.2 Правил. 
11.6. В случае если вне населенных пунктов 

обгон или опережение тихоходного rранспортного 
средства, транспортного средства, пере.вЬзя:щего 
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крупногабаритный груз, или транспорт:а:ого· сред

ства, двиЖущегося со скоростью, не превышаJ<>щей 
30 кмjч, затруднены, водитеЛь такого транспорт
ного средства Должен принять как можно правее, 
а при необходимости остановиться, чтобыпропус

тить следующие за ним транспортные средства. 

П!Т. В случае если встречный разъезд затруднен; 
водитель, на стороне которого имеется Itреп.ятствие, 

должен уступить дорогу. У ступить дорогу при на
личии преп·ятстВия на укЛонах, обозначенных зна
ками 1.13 и 1-.14, должен водителЬ тра~спортного 
средства, ДвнжУщегося на спуск·. , : · 

'' ' 

12. Осrановка и стоянка 

12.1. Остановка и стоянка трансnортны~ средств 
разрешаются на правой стороне дороги на обочине, 
а при ее отсутствии - на проезжей части у ее края 

и в слуqаях, установленных п. 12.2 Правил, - на 

тротуаре. ' , 
На л,ево~ стороне дороги остановка и стоянка 

разрешаются в населенных цунктах н.а ·дорогах 

с одной полосой двиЖения для каждого нап-равле- . 
ния без трамвайных путей посередине и на дорогах 

с однострронним движением (грузовым автомоб,и
лям .с раЗрешеннqй максимальной массой более 
3,5 т на левой стороне дорог с ,односторонним дви-

• 1 . 
женнем разрешается лишь остановка для загрузки 

или разгрузки). ' · . 
12.2. Ставить транспортное средство разрешает- 1 

ся в оДин ряд параллельна краю проезжей части, 
за исключением тех мест, конфигураЦия (местцое 
уширение проезжей части) которыхдопускает иное 

расположение трансnортных средств. Двухколесные 

транспортные средства без бокового прицепа допус
кается ставить в два ряда. 

Стоянка на краю тротуара, гранuчащего .с про

ез~ей частью, разрешается только легковым ав-

томобил-!{м, мо~оци~елiuli, мопедам и велосицедЦ~ 
в местах,- обозначенных з.наком 6.4 с ·одной из таб
личек: 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6-8.~.9. 

12. . Стеянка с целью длительного отдыха, ноч
лега и т. п. вне населенного пункта разрешается 
только на предусмотренных для этого _площадках 

или за пределами дороги. 
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12.4-Остановка запрещается: 
~ на трамвайных путях, а также в непосредствен

ной близости от них, если это создаст помехи 
движению трамваев; 

~ на железнодорожных переездах, в тоннелях, 

атакженаэстак~,мостах,путеnроводах(ееЛи 
для движения в данном направлении имеется 

менеетрех полос) и под ними; 
~ в местах, где расстояние междУ сплошщ>й линией 
разметки (кроме обозначающей край проезжей 
части), разделительной· полосой или противо
положным краем проезжей части и останови
вшимся транспортным· средством менее 3 м; 

~ на пешеходных переходах и ближе 5 м перед 
ними; 

~ на проезжей части вблизи опасных поворотов 
и выпуклых переломов продольного профиля 

дороги при видимости дороги менее 100 м хотя 
бы в одном направлении; 

~ на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от 
края пересекаемой проезжей части, за исключе

нием стороны напротив бокового проезда трех
сторонних пересечений (перекрестков), имеЮщих 
сплошную линию разметки или разделительную 

полосу; 

~ ближе 15 м от мест остановки маршрутных транс
портных сре,z:сств, обоЗначенных раЗметкой 1.17, 

а при ее отсутствии- от указателя места оста

новки маршрутных транспортных средств (кроме 

остановки для посадки или высадки пассажиров, 

если это не создаст помех движению маршрутных 

транспортных средств); 
~ в местах, где транспортное средство закроет от 

других водителей сигналы светофора, дорожные 

знаки, или сделает невозможным движение 

(въезд или выезд) других транспортных средств, 
или создаст помехи для движения пешеходов. 

12.5 Стоянка запрещается: 
~ в местах, где заnрещена остановка; 

~ вне населенных пунктов на проезжей части до
рог~ обозначенных знаком 2.1; 

~ ближе 50 м от железнодорожных переездов. 
12.6. При вынужденной остановке в местах, где 

остановка запрещена, водитель должен принять все 

возможные меры для, отвода транспортнdго средства 

из этих мест. 

12. '7 ~Запрещается открывать двери транспорт
ного средства, если это создаст помехи другим 

участникам дорожного движения. 

!2.8. Водитель может покидать свое место или 
оставлять транспортное средство, если им nриняты 

необходимЫе меры, исключающие самопроизволь
ное движение транспортного средства или исполь

зование его в отсутствие водителя. 

13. Прое3А перекрестков 

13.1. При повороте направо иЛи налево водитель 
обязан уступить дорогу пешеходам, пер~ходящим 
проезжую часть дороги, на которую он поворачи
вает, а также велосипедистам, пересекающим ее по 

велосипедной дорожке. 

13.2. Запрещается выезжать на перекресток илИ 
пересечение проезжих частей, если образовался 

затор, который вынудит водителя остановиться, 

создав препятствие для движения транспортных 

средств в поперечном направлении. 

13.3 Перекресток, где очередность движения 
определяется сигналами светофора или· регулиров

щика, считается регулируемым. 

При желтом мигающем сигнале, неработающих 

светофорах или отсутствии регулировщика пере

кресток считается нерегулируемым и водители 

обязаны руководствоваться правилами проезда 

нерегулируемых перекрестков и установленными 

на перекрестке знаками приоритета. 
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Регулируемые 

перекрестки 

13.4. При повороте налево или развороте по 
зеленому сигналу светофора водитель безрель

сового транспортного средства обязан уступить 
дорогу транспортным средствам, движущимся со 

встречного на.правления прямо и направо. Таким 

же правилом должны руководствоваться между 

собой водители трамваев. 

включенной в дополнительной секции одновре

менно с желтым или красным сигналом светофора, 

водитель обязан уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся с других направлений. 

13.6 Если сиrналы светофора или регулиров
щика разрешают движение одновременно трамваю 

и безрельсовым транспортным средств~, то трам

вай имеет преимущества независимо от направления 

его движения. Однако при движении в направлении 
стрелки, включенной в дополнительной секции 

одновременно с красным или желтым сигналом 

светофора, трамвай должен уступить дорогу транс-

портным-средствам, движущимся с других направ

лений. 

13. 7. Водитель, въехавший на перекресток при 
разрешающем сигнале светофора, должен вы~хать 
в намеченном направлении независимо от сигналов 
.светофора на выходе с перекрестка. Однако если на 
перекрестке перед светофорами, расположенными 

на пути следования водителя, имеются стоп-линии 

(знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться: 
сигналами каждого светофора. 



13.8~ При включении разрешающего· сигнала 
светофора водитель обязан уступить дорогу транq

портным средствам, завершающим движение через 

перекресток, и пешеходам, не закончившим переход 

проезжей части данного направления. 

Нереrулируемые 

nерекрестки 

13.9. На перекрестке неравноз;начных дорог 
водитель транспортного средства, движущегося 

по второстепенной дороге, долЖен уступить дорогу 
транспортным средствам, ·приближающимся по 

главной, независимо от направления Их даiьней
шего движения. 

На таких перекрестках трамвай имеет иреиму

щество перед безрельсовыми транспортными сред

ствами, движущимиен в попутном или встречном 

направлении по равнозначной дороге, независимо 

от направления его движения. 

В случае если перед перекрестком с круговым 

движением установлен знак 4.3 в соЧетании со Зна
ком 2.4 или 2.5, .водитель трiшспортного средства, 
находящегося на перекрестке, пользуется преиму

ществом перед выезжающими на такой перекресток 

транспортными средствами. 

13.10. В случае, когда главная дорога на пере
крестке меняет направление, водители, движущи

еся по главной дороге, должны руководствоваться 

между собой правилами проезда перекрестков 
равнозначных дорог. Этими же правилами долж

ны руководствоваться водители, движущиеся по 

второстепенным дорогам. 

1 

13.11. На перекрестке равнознач~ых дорог води
тель безрельсового транспортного средства обязан 
уступцть дорогу транспортным средствам, прибли

жающимся справа. Этим же правилом должны ру
ководствоваться между собой водители трамваев. 

На таких перекрестках трамвай имеет преиму

щества перед безрельсовыми транспортными сред

ствами независ:r:мо от направления его движения. 

13.12. При повороте налево или развороте води
тель безрельсового транспортного средства обязан 
уступить дорогу транспортным средствам, дви

жущимся по равнозначной дороге со встречного на

правления прямо или направо. Этим же правилом 
должны руководствоваться между собой водители 
трамваев. 

13.13. Если водитель не может определить нали
чие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, 
снег и т. п.), а знаков приоритета нет, он должен 

считать, что находится на второстепенной дороге. 
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1-4. Пешехо4Ные nepexo.4ЬI и места остановок 
маршрутных транспортных среАств 

14.1. Водитель транспортноГо средства, приближа
ющегосяк нерегулируемому пешеходному переходУ 

(понятия регулируемого и нерегулируемого пеше

ходного перехода аналогичны понятиям регулиру

емого и нерегулируемого перекрестка, установлен

нымвп. 13.3. Правил), обязанснизитьскорость или 
остановиться перед переходом, чтобы пропустить 
пешеходов, переходящих проезжую часть или всту

пивших на нее для осуществления перехода. 

14.2. Если nеред нерегулируемы:м: пешеходным 
переходом остановилось или замедлило движение 

транспортное средство, то водители других транс

портных средств, движущихся по соседним полосам, 

могут продолжать движение, лишь убедившись, 

что перед указанным транспортным средством нет 

пешеходов. 

14.3. На регулируемых пешеходных переходах 
при включении раЗрешающего сигнала светофора 
водитель должен дать возможность пешеходам 

закончить переход проезжей части данного на

правления. 

14.4. Запрещается въезжать на пешеходный пере
ход, если за ним образовался затор, который вынудит 

водителя остановиться на пешеходном переходе. 

14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеход
ных переходов, водитель обязан пропустить слепых 

пешеходов, подающих сигнал белой тростью. 

15.1. Водители транспортных среДств могут пе
ресекать железнодорожные пути только по желез

нодорожным переездам, уступая дорогу поезду 

(локомотиву, дрезине). 

15.2 При подъезде к железнодорожному пере
езду водитель обязан руководствоваться требова

ниями дорожных знаков, светофоров, разметки, 

положением шлагбаума и указаниями дежурного 

по переезду и убедиться в отсутствии приближа

ющегося поезда (локомотива, дрезины). 

15.3. Запрещается выезжать на переезд: 
~ при закрытом или начиНающем закрываться 
шлагбауме (независимо от сигнала светофора); 

~ при запрещающем сигнале светофора (независи

мо от положения и наличия шлагбаума); 

14.6. Водитель должен уступить дорогу пеше
ходам, идущим к стоящему в месте остановки мар

шрутному транспортному средству или от него (со 
стороны дверей), если посадка и высадка nроизво

дятся с проезжей части или с посадочной площадки, 
расположенной на ней. 

1.(.7. Приближаясь к Остановившемуся транс
портному средству с включенной аварийной сиг

нализацией, имеющему опознавательные з~;~аки 

• Перевозка детей •, водитель должен щшзить ско
рость, при необходимости остановиться и пропус

тить детей. 

~ при запрещающем сигнал~ дежурного по переез

ду (дежурный обращен к водителю грудью или 

спиной с поднятым над головой жезлом, крас

ным фонарем или флажком либо с вытянутыми 

в сторону руками); 

~ если за переездом образовался затор, который 

вынудит водителя остановиться на переезде; 

~ если к переезду в пределах видимости прИбли
жается поезд (локомотив, дрезина). 

Кроме того, запрещается: 

~ объезжать с выездом на полосу встречного дви

жения стоящие перед переездам транспортные 

средства; 

~ самовольно открывать шлагбаум; 
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~ провозить через переезд в нетранепортном поло

жении сельскохозяйственные, дорожные, строи

тельные и другие машины и механизмы; 

~ без разрешения начальника дистанции пути 

железной дороги движение тихоходных машин, 

скорость которых менее 8 кмjч, а также трак
торных саней-волокуш. 

16.4. В случаях, когда движение через переезд 
запрещено, водитель должен остановиться у·стоп

линии, знака 2.5 или светофора, если их нет- не 

ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии послед
него- не ближе 10 м до ближайшего рельса. 

1б.б. При вынужденной остановке на переез

де водитель должен немедленно высадить людей 

и принять меры для освобождения переезда. Одно

временно водитель должен: 

~ при имеющейся возможности послать двух че

ловек вдоль путей в обе стороны от переезда 

На автомагистралях запреща~тся: 

~ движение пешеходов, домашних животных, 

велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных 

машин, иных транспортных средств, скорость 

которых по технической характеристике или их 

состоянию менее 40 кмjч; 
~ движение грузовых автqмобилей с разрешенной 
максимальной массой более 3,5 т ~алее второй 
полосы; 

1 • 

~ остановка вне специальных площадок для сто-

янки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11; 

на 1000 м (если одного, то в сторону худшей 
видимости пути), объяснив им правила подачи 

сигнала остановки машинисту приближающе

гося поезда; 

~ оставаться возле транспортного средства и по

давать сигналы общей тревоги; 

~ при появлении поезда бежать ему навстречу, 

подавая сигнал остановки. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Сигналом остановки служит круговое дви
жение руки (днем с лоскутом яркой материи 

или каким-либо хорошо видимым предметом, 
ночью - с факелом или фонарем). Сигналом 

общей тревоги служат серии из одного длин
ного и трех коротких звуковых сигналов. 

~ разворот и въезд в техноЛогические разрывы 

разделительной полосы; 

~ движение задним ходом; 

~ учебная езда. 

16.2. При вынужденной остановке на проезжей 
части водитель должен обозначить транспортное 
средство в соответствии с требованиями разде

ла 7 Правил и принять меры для того, чтобы вывес
ти его на предназначенную для этого полосу (правее 

линии, обозначающей край проезжей части). 

16.8. Требования данного разДела распространя
ются также на дороги, обозначенные знаком 5.3. 

17 . .6вижение в жилых :~онах 

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды 
на которую и выезды с которой обозначены знака

ми 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается 
как по тротуарам, так и по проезжей части. В жИлой 

зоне пешеходы имеют преимущества, однако они 

не должны создавать необоснованные помехи для 

движения транспортных средств. 

11:2. В жилой зоне запрещаются сквозное дви
жение, учебная езда, стоянка с работающим' дви-

гателем, а также стоянка грузовых автомобилей 

с разрешенной максимальной массой более 3, 5 т вне 
специально выделенных и обозначенных знаками 

и (или) разметкой мест. 

17.8. При выезде из жилой зоны водите~и долж
ны уступить дорогу другим участникам движе

ния. 

17 .4. Требования данного раздела распространя
ются также и на дворовые территории. 
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18. Приоритет маршрутных транспортных ~ре4СТ_В 

18.1. Вне перекрестков, где трамвайные пути 
пересекают проезжую часть, трамвай имеет пре

имущество перед безрельсовыми транспортными 

средствами, кроме случаев выезда из депо. 

18.2. На дорогах с полосой для маршрутных транс
портных среДств, обозначенных знаками 5.11, 5.13.1; 
5.13.2, 5.14, запрещаются движение и остановка 
других транспортных средств на этой полосе. 

Если эта полоса отделена от остальной проезжей 
части прерывистой линией разметки, то при поворо

тах транспортные средства должны перестрацваться 

на нее. Разрешается также в таких местах заезжать 
1 

на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки 

и высадки пассажиров у правого края проезжей части 

при условии, что это не создает помех маршрутным 

транспортным средствам. 

18.3. В населенных пунктах водители должны 
уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начина

ющим движение от обозначенного места остановки. 
Водители троллейбусов и автобусов могут начинать 

движение только после того, как убедятся, что им 

уступают дороrу-. 

19~ Поль3ование внешними световыми приборами 

и 3f3УI<овыми сигналами 

19.1. В темное время суток и в условиях недоста
точной видимости независимо от освещения дорОги, 
а также в тоннелях на движущемся транспортном 

СреДСТВе ДОЛЖНЫ бЫТЬ ВКЛЮЧеНЫ следующие све
ТОВЫе приборы: 

~ на всех механических транспортных средствах 

и мопедах -фары дальнего или ближнего света, 
на велосипедах - ф~;tры или фонари, на гужевых 

повозках - фонари (при их наличии); 

~ наприцепах и буксируемых мех~еских транс

портны~ средствах - габаритные огни. 
19.2. Дальний свет должен быть переключен на 

ближний: · 
~ в населенных пунктах, если дорога освещена; 

~ при встречном разъезде на расстояниИ не менее 
чем за 150 м до транспортного средства, а также 
и при большем, если водитель встречного транс
портного средства периодическим переключени

ем света фар покажет необходимость этого; 
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~ в любых других случаях для исключения воз

можности ослепления водителей как встречных, 

так и попутных транспортных средств. 

При ослеплении водитель должен включить ава

рийную световую сигнализацию и, не меняя полосу 

движения, снизить скорость и остановиться. 

:f9.3. При остановке и стоянке в темное время 
сутокнанеосвещенных участках дорог, а также 

в условиях недостаточной видимости на транспор

тном dредстве должны быть включены габаритные 

огни. В условиях недостаточной видимости допол

нительно к габаритным огням могут быть включе

ны фары ближнего света, противатуманные фары 

и задние противатуманные фонари. 

19.4. Противатуманные фары могут использо
ваться: . 

~ в условиях недостаточной видимости с ближним 

или дальним светом фар; 

~ в темное ·время суток на неосвещенных участ

ках дорог совместно с ближним или дальним 

светом фар; 

~ вместо ближнего света фар в соответствии 

сп. 19.5 Правил. 
19.5. В светлое время суток на всех движущихся 

транспортных средствах с целью их. обозначения 

должны включаться фары ближнего света или 

дневные ходовые огни. 

19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем 
разрешается пользоваться только вне населенных 

20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке 
должна осуществляться только при наличии води

теля за рулем буксируемого транспортного сред

ства, кроме случаев, когда конструкция жесткой 

сцепки обеспечивает при прямолинейном движении 

следование буксируемого транспортного средства 

по траектории буксирующего. 

2'0.2. При буксировке на гибкой или жесткой 
сцепке запрещается перевозка людей в буксиру

емом автобусе, троллейбусе и в кузове буксиру

емого грузового автомобиля, а при буксировке 

путем частичной по грузки - нахождение людей 

в кабине или кузове буксируемого транспортного 
средства, а также в кузове буксирующего. 

20.3., При буксировке на гибкой сцепке должно 
б:Ьlть обеспечено расстояние между буксирующим 
и буксируемым транспортными средствами в пре

делах 4-6 м, а при буксировке на жесткоЦ сцеп
ке - не более 4 м. 

пунктов при отсутствии встречных транспортных 

средств. В населенных пунктах пользоваться таки

ми фарамИ могУт только водители транспортных 
средств, оборудованных в установленном порядке 
Проблесковыми маячками синего цвета и специ
альными звуковыми сигналами, при выполнении 

неотложного служебного задания. 

19.7 Задние противатуманные фонари могут 
применяться только в условuях недостаточной 

видИt\!ОСти. Запрещается подключать задние про

тиватуманные фонари к стоп-сигналам. 

19.8. Опознавательный знак •Автопоезд• дол
жен быть включен при движении автопоезда, 
а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости, кроме того, и на время его остановки 

ИЛИ СТОЯНКИ. 

19.9. Исключен с 1 июля 2008 г. 
19.10. Звуковые сигналы могут применяться 

только: . 
~ для предупреждения других водителей о намере

нии произвести обгон вне населенных пунктов; 
~ в случаях, когда это необходимо для предот

вращения дорожио-транспортного происше

ствия. 

19.11. Для предупреждения об обгоне вместо 
звукового сигнала или совместно с ним может по

даваться световой сигнал, представляющий собой 

кратковременное переключевне фар с ближнего 

на дальний свет. 

Гибкое связующее звено должно-быть обозна

чено в соответствии с п. 9 Основных положе
ний. 
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20.-'. Буксировка заnрещается: 
~ транспортных средств, у которых не действует 

рулевое управление (недействующими счита

ются системы, которые не позволяют водителю 

остановить транспортное средство или осу

ществить маневр при движении даже с мини

мальной скоростью) (допускается буксировка 

методом частичной погрузки); 

двух и более транспортных средств; 
транспортных средствснедействующей тормоз

ной системой, если их фактическая масса более 

половины фактической массы буксирующего 
транспортного средства. При меньшей факти

ческой массе буксировка таких транспортных 
средств допускается только на жесткой сцепке 

или методом частичной погрузки; 

~ мотоциклами без бокового прицепа, а также 
таких мотоциклов; 

~ в гололедицу на гибкой сцепке. 

21. Учебная е34а 

21.1. Первоначальное обучение вождению транс- и иметь опоЗнавательные знаки • Учебное транс
портных средств должно проводиться на закрытых портвое средство•. 

площадках или автодромах . 

21.2. Учебная' езда на дорогах допускается только 
с обучающим и ·при наличии первоначальных навы

ков управления у · обучаемого. Обучаемый обязан 

знать и выполнять требования Правил. 

21.3. Обучающий должен иметь при себе доку
мент на право обучения вождению транспортного 

средства данной категории, а также удостоверение 

на право управления транспортным средством со

ответствующей категорИи. 
21.i. Обучаемому на автомобиле должно быть не 

менее 16 лет, а на мотоцикле- не менее 14 лет. 
21.5. Механическое транспортное средство, на 

котором nроводится обучение, должно быть обору
довано в соответствии с п. 5 Основных положений 

21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, пе
речень которых объявляется в установленном по

рядке. 
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22. r.lерево3ка лю.dей 

22. . Перевозка людей в кузове грузового ав
томобиля должна осуществляться водителями, 

имеющими удостоверение на право управления 

транспортными средствами категории •С• (при 

перевозке более 8 человек, вкЛючая пассажиров 
в кабине,- категорий •С• и •д•) и стаж управле

ния транспортными средствами данной категории 

более 3 лет. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Допуск военных вод~телей к перевозке людей 

на грузовых автомобилях осуществляется 
в установленном порядке. 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового авто
мобиля с бортовой платформой разрешается, если 
он оборудован в соответствии с Основными положе

ниями, при этом перевозка детей не допускается. 

22.3. Число перевозимых людей в кузове грузо
вого автомобиля, а также салоне автобуса, ос~е

ствляющего перевозку на междугородном, горном, 

туристическом или экскурсионном маршруте, 

и при организованной перевозке группы детей не 

должно превышать количестl\а оборудованны')для 

сидения мест. 

. 22.4. Перед поездкой водитель. грузового авто
мобиля должен проинструктировать пассажиров 

о порядке посадки, высадки и размещения в ку

зове. 

Начинать движение можно, только убедившись, 

что условия безопасной перевозки пассажиров обес
печены. 

22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бор
товой платформой, не оборудованной для перевозки 

людей, разрешается только лицам, сопровожда

ющим груз или следующим за его получением, при 

условии, что они обеспечены местом для сидения, 

расположенным ниже уровня бортов. 

22.6. Организованная перевозка группы детей 
должна осуществляться в соответствии со специ

альными правилами в имеющих опознавательные 

знаки •Перевозка детей• автобусе или грузовом 

автомобиле с кузовом-фургоном, предназначенным 

для перевозки людей. При организованной перевозке 

группы детей с ними должен находиться взрослый 

сопровождающий (сопровождающие). Перевозка 

стоящих детей запрещается. 

22.7. Водитель обязан осуществлять посадку 
и высадку пассажиров только после полной оста

новки транспортного средства, а начинать движение 

только с закрытыми двf)рями и не открывать их до 

полной остановки. 

22.8. Запрещается перевозить людей: 
~ вне кабины автомобиля (кроме случаев пере

возки людей в кузове грузового автомобиля 

с бортовой платформой или в кузове-фургоне), 

трактора, других самоходных машин, на грузо

вом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового 

мотоцикла и вне предусмотренных конструк

цией мотоцикла мест для сидения; 

~ сверх количества, предусмотренного техни

ческой характеристикой транспортного сред

ства. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии 
обеспечения их безопасности с учетом особенностей 
конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транс

портных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использо

ванием детских удерживающих устройств, соот

ветствующих весу и росту ребенка, или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с по

мощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства, а на перед

нем сиДенье легкового автомобиля - только с ис

пользованием детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего 
возраста на заднем сиденье мотоцикла. 
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23. Перево3ка гру3ов 

23.1. Масса перевозимого груза и распределение 
нагрузки по осям не должны превышатъ величин, 

установленных предприятием-изготовителем для 

данного транспортного средства. 

2З.2. Перед началом и во время движения води
тель обязан контролировать размещение, крепле

ние и состояние груза во избежание его падения, 

создания помех для движения. 

23.3. Перевозка груза допускается при условии, 
что он: 

• не ограничивает водитеЛю обзор; 

• не затрудняет управление и не нарушает устой

чивость транспортного средства; 

• не закрывает внешние световые приборы и све

товозвращатели, регистрационные и опознава

тельные знаки, а также не препятствует воспри

ятию сигналов, подаваемых рукой; 

• не создает шум, не пылит, не, загрязняет дорогу 

и окружающую среду. 

Если состояние и размещение груза не удовле

творяют указанным требованиям, водитель обязан 

принять меры к устранению нарушений перечис

ленных правил перевозки либо прекратитъ даль

нейшее движение. 

23.4 .. Груз, выступающий за габариты транс
портного средства спереди и сзади бо:Лее чем на 

1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края 
габаритного огня, должен быть обозначен опозна

вательными знаками •Крупногабаритный груз•, 
а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости, кроме того, спереди - фонарем ил'и 

световозвращателем белого цвета, сзади -фонарем 
или световозвращателем красноrо цвета. 

· 23.б; Перевозка тяжеловесных и опасных гру
зов,движениетранспортногосредства,габаритные 

параметры которого с грузом или без него превы
шаютпоширине2,55 м(2,6 м- длярефрижерато

ров и изотермических кузовов), по высоте- 4 м от 
поверхности проезжей части, по длине (включая 

один прицеп)- 20 !'4, либо движение транспорт
ного средства с грузом, выступающим за заднюю 

точку габарита транспортного средства более чем 

на 2 м, а также движение автопоездов с двумя ибо
лее прицепами осуществляются в соответствии со 

специальными правилами. 

МеждУНародные автомобилЬные перевозки осу
щест}Шяются в соответствии с требованиями к транс
портным средствам и правилами перевозки, установ

ленными международными договорами Российской 
Федерации. · 

24. ~ополнительные требования к .4.Вижению · 
ВеЛОС:ИПеАОВ, МОПЕ!АОВ, гужеВЫХ ПОВО30К, 

а таюке прогону животных 

24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой 
(санями), быть погонщиком вьючных, верховых ' 
животных или стада при движении по дорогам раз

решается лицам не моложе 14 лет, а мопедом - не 

моложе 16 лет. 
24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки 

(сани), верховые и вьючные животные должны 

двигаться только в один ряд возможно правее. До

пускается движение по обочине, если это не создает 

помех пешеходам. 

Колонны велосипедистов, гужевых повозок (са
ней), верховых и вьючных животных при движе

нии по проезжей части должны быть разделены на 

группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных 

животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения 
обгона расстояние междУ группами должно состав

лять 80-100 м. 
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запреща

ется: 

• ездить, не держась за руль хотя бы одной ру-
кой; · 

• перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте 

до 7 лет надополнительном сиденье, оборудован
ном надежными подножками; 

• перевозить груз, который выступает более чем 
на 0,5 м по длине или ширИне за габариты, или 
груз, мешающий управлению; 
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~ двигаться по дороге при наличии рядом вел оси- погонщиков был обеспечен безопасный прогон 
педной дорожки; каждой группы. 

~ поворачивать налево или разворачиваться на 

дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 

имеющих более одной ПОJlОСЫ для движения 

в данном направлении; 

~ двигаться по дороге без застегнутого мотошлема 

(для водителей мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, 

а также велосипедами и мопедами, кроме буксиров
ки прицепа, предназначенного для эксплуатации 

с велосипедом или мопедом. 

24.4. На нерегулируемом пересечении велоси
педной дорожки с дорогой, расположенном вне 
перекрестка:, водители велосипедов и мопедов долж

ны уступить дорогу транспортным средствам, дви

жущимся по этой дороге. 

Водитель гужевой повозки ( сiшей) при выезде на 
дорогу с прилегающей территории или со второсте

пенной дороги в местах с ограниченной обзорностью 

должен вести животное под уздцы. 

24.5. Животных по дороге следует перегонять, 
как правило, в светлое время суток. Погонщики 

должны направлять животных как можно ближе 
к правому краю дороги. 

24.6 При прогоне животных через железнодо
рожные пути стадо должно быть разделено на груп
пы такой численности, чтобы с учетом количества 

24.7. Водителям гужевых повозок (саней), по
гонщикам вьючных, верховых животных и скота 

запрещается: 

~ оставлять на дороге животных без надзора; 

~ прогонять животных через железнодорожные 

пути и дороги вне специально отведенных мест, 

а также в темное время суток и в условиях недо

статочной видимости (кроме скотопрогонов на 
разных уровнях); 

~ вести животных по дороге с асфальто- и цемен

тобетонным покрытием при наличии иных 

путей. 



Приложеиве 1. 
к Правилам дорожного движения 

Российской Федерации 

~ОрО>I<НЫе 3наi<И 

(по ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004) 
(вред. Постановлений Правительства РФ 

от 21. апреля 2000 г. М 370, от 24 января 2001 г. М 67, 
от 14 декабря 2005 ~. N2 767, от 16 февраля 2008 г. М 84, 

·. от 10 мая 2010 г. М 316, от 6 октября 2011 г. N2 824) 

Предупреждающие знаки информируют води

телей о приближении к опасному участку дороги, 
движение · по кdторому требует приJiятия мер, со

ответствующих обстановке (нумер~ия дорожных 
знаков соответствует ГОСТ Р 52290-2004). 

11 •Железнодорожный переезд со шлагбау
мом» . 

1. · •Железнодорожный переезд без шлагбау-

1. 4<0диоnутиая железная дорога• , 1..3.2 • Мно-
гопутная железная дорога• . Обозначение необору

дованного шлагбаумом . переезда через железную 

дорогу: .8 1 - с одним путем, 1.8.2 - с двумя 
путями и боЛее. 

1.4.1- 1 .. iJ <•Приближение к железнодорожио
му переезду• . Дополнительное предупреждение 

о приближении к железнодорожному переезду вне 
населенных пуиктов. 

1.б •Пересечеиие с трамвайвой линией• . 
• 4<Пересечеиие равнозначных дорог» . 

1.'11 • Пересечение с круговым движением• . 
1:8 .. светофорное реГулирование» . Перекресток, 

пешеходный переход или участок дороги, движение 
на которых регулируется светофором. 

1.9 •Разводной мост• . Разводной мост или па

ромная переправа. 

1.10 .. выезд на набережную• . Выезд на набе

режную ИЛ!:!: берег. 

111.1 1.11.2 •Оnасный nоворот» . Закругление 
дороги малого радиуса или с ограниченной видИмо

стью: 1.11.1- направо, 1.11.2- налево. 

1.12.1, 1.12.2 «Опасные nовороты• . Участок 
дороги с опасными поворотами: 1.12 .1 - с первым 
поворотом направо, 1.12.2- с первым поворотом 

налево. 

1.13 «Крутой спуск•> . 

1.1. «Крутой подъем• . 

1.1б <~Скользкая дорога» . Участок дороги с по
вышенной скользкостью проезжей части. 

.16 «Неровиая дорога• . Участок дороги, име

ющий церовиости на проезжей части (волнистость, 
выбоины, неплавные сопряжения с мостами и т. п.). 

1.17 •Искусственная неровность• . Участок до
роги с искусственной неровностью (неровностями) 
для принудительного снижения скорости. 

1.18 •Выброс гравия» . Участок дороги, на кото

ром возможен выброс гравия, щебня и т. п. из-под 

колес транспортных средств. 
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1.19 «Опасная обочина-. . Участок дороги, на 
котором съезд на обочину опасен. 

1.20.1-1.20.3 •Сужение дороги• . Суженнесобеих 
сторон -1.20.1, справа -1.20.2, слева -1.20.3. 

1.21 •Двустороннее движение» . Началоучастка 
дороги (проезжей части) с встречным движением. 

1.22 «Пешеходный переход• . Пешеходный пе
реход, обозначенныйзнаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) 
разметкой 1.14.1 и 1.14.2. 

1.23 •дети• . Участок дороги вблизи детского 
учреждения (школы, оздоровительного лагеря 

и т. п.), на проезжей части которого возможно по

явление детей. 

I.~ • Пересечение с велосипедной дорожкой• . 
1.2ti •Дорожиые работы» . 
1.26: « Перегон скот~• . 

1.2~ «Дикие животные• · 
1.28 «Падение камней» . Участок дороги, на 

котором возможны обвалы, оползни, падение кам

ней. 

1.29 «Боковой ветер» . 

1.30 « Низколетящие самолеты• . 
1.311 «Тоннель• . Тоннель, в котором отсутствует 

искусственное освещение, или тоннель, видимость 

въездного портала которого ограничена. 

1.:f2 «Затор• . Участок дороги, на котором обра
зовался затор . 

1.33 «Прочие опасности» . Участок дороги, на 
котором имеются опасности, не предусмотренные 

другими предупреждающими знаками. 

l.:Я.l, 1.34.2 «Направление поворота» . Направ
ление движения на закруглении дороги малого 

Знаки приоритета устанавливают очередность 

проезда перекрестков, пересечений проезжих час

тей или узких участков дороги. 

2.1 .. главная дорога•> . Дорога, на которой предо
ставлено право преимущественного проезда нерегу

лируемых перекрестков. 

2.2 «Конец главной дороги» . 
2.3.1 <•Пересечение со второстепенной доро

гой» . 

2.3.2-2.3.7 <•Примыкание второстепенной до
роги» . Примыкание справа- 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, 
слева- 2.3.3, 2.3.5, 2.3. 7. 

2.4 «У ступите дорогу• . Водитель должен усту
пить дорогу транспортным средствам, движущимся 

радиуса с ограниченной видимостью. Направление 

объезда ремонтируемого участка дороги. 

1.34.3 •Направление поворота• · Направления 
движения на Т-образном перекрестке или развет
влении дорог. Направления объезда ремонтируе

мого участка дороги. 

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5-1.33 
вне населенных пунктов устанавливаются на. рас

стоянии 150-300 м, в населенныхпунктах-на 
расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. 
При необходимости знаки могут устанавливаться 

и на ином расстоянии, которое в этом случае ука

зывается на табличке 8.1.1. 
Знаки 1.13 и 1.14могутустанавливатьсябезтаб

лички 8.1.1 непосредственно перед началом спуска 
или подъема, если спуски и подъемы следуют друг 

за другом. 

Знак 1.25 при проведении краткосрочных ра
бот на проезжей части может устанавливаться без 

таблИчки 8.1.1 на расстоянии 10-15 м до места 
проведения работ. 

Знак 1.32 применяется в качестве временного 
или в знаках с изменяемым изображением перед 

перекрестком, откуда возможен объезд участка 

дороги, на котором образовался затор. 

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9, 
1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак уста
навливается на расстоянии не менее 50 м до начала 
опасного участка. Знаки 1.23 и 1.25 повторяются 
и в населенных пунктах непосредственно в начале 

опасного участка. 

по пересекаемой дороге, а при наличии,таблички 

8.13- по главной. 

2:5 .. Движение без остановки запрещено• . Запре
щается движение без остановки перед стоп-линией, 

а если ее нет -перед краем пересекаемой проезжей 

части. Водитель должен уступитЪ дорогу транспорт

ным средствам, движущимся по пересекаемой, а при 

наличии таблички 8.13- по главной дороге. 

Знак 2. 5 может быть установлен перед желез
нодорожным переездам или карантинным постом. 

В этих случаях водитель должен остановиться перед 

стоп-линией, а при ее отсутствии- перед знаком. 

2.6 .. преимущество встречного движения• . За
прещается въезд на· узкий участок дороги, если это 
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может затруднить встречное движение. Водитель 

должен уступить дорогу встречным транспортным 

средствам, находящимся на узком участке или 

противоположном подъезде к нему. 

Запрещающие знаки вводят или отменяют опре

деленные ограничения-движения. 

3.1 «Въезд запрещен•> · Запрещается въезд всех 
транспортных средств в данном направлении. 

3.2 «Движение запрещено .. . Запрещается дви
жение всех транспортных средств. 

3.3 «Движение механических транспортных 
средств запрещено,. . · 

3.4 «Дввжение грузовых автомобилей запреще
но,. . Запрещается движение грузовых автомобилей 

и составов транспортных средст~ с разрешеивой 

максимальвой массой более 3, 5 т (если па знаке не 
указана масса) или с разрешеивой максимальвой 

массой более указанной на знаке, а также тракторов 

и самохоДных машин. 
Знак 3.4 не запрещает движение грузовых авто

мобилей, предназначенных для перевозки людей. 

3.5 <•Движение мотоц·иклов ~апрещено•> · 
3.6 <•Движение тракторов запрещено•> . Запреща

ется движение тракторов и самоходных машин. 

3.7 «Движение с првцеnом запрещено•> · Запре
щается движение грузовых автомобилей и тракто

ров с nрицепами любого типа, а также буксировка 
механических транспортных средств. 

3.8 «Движение Гужевых повозок запрещено,. . 
- Запрещается движение гужевых повозок (саней), 

верховых и вьючных животных, а также прогон 

скота. 

2.7 «Преимущест:Во перед встречным движе
нием .. . Узкий участок дороги, при движении по 
которому водитель пользуется преимуществом по 

отношению к встречным транспортным средствам. 

3.9 «Движение на велосипедах запрещено,. . 
Запрещается движение велосипедов и мопедов. 

3.10 «Движение пешеходов заnрещено• . 
3.11 <•Ограничение массы,. . Запрещается дви

жение транспортных средств, в том числе составов 

транспортных средств, общая фактическая масса 

которых больше указанвой па знаке. 

3.12 <•Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортиого средства• . Запрещается движение 
транспортных средств, у которых фактическая мас

са, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 

указанную па знаке. 

3.13 «Ограничевиевысоты•> · Запрещаетсядви
жение травепортных средств, габаритпая высота 

которых (с грузом или без груза) больше указанвой 

па знаке. 

3.1 ' «Ограничение ширины,. . Запрещается дви
жение транспортных средств, габаритпая ширина 

которых (с грузом или без груза) больше указанной 

па знаке. 

3.15 «Ограничение длвны•> . Запрещается движе
ние транспортных средств (составов транспортных 

средств), габаритная длина которых (с грузом или 

без груза) больше указанной па знаке. 

3. 6 <• Ограничение минимальnой дистанциll•> . 
Запрещается движение трапепортных средств 

с дистанцией между ними меньше указаиной па 
знаке. 
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3.17.1 «Таможня•> . Запрещается проезд без ос

тановки у таможни (контрольного пункта). 

3.17.2 «Опасность» . Запреща:ется дальнейшее 
движение всех без исключения транспортных 

средств в связи с дорожио-транспортным проис

шествием, аварией, пожаром или другой опас

ностью. 

3.17.3' <•Контроль» . Запрещается проезд без 
остановки через контрольные пункты. 

3.18.1 <•Поворот направо запрещею> . 

3.18.2 «Поворот налево запрещен» . 

3.19 «Разворот запрещен» . 
3.20 «Обгон запрещен» . Запрещ'ается обгон 

всех транспортных средств, кроме тихоходных 

транспортных средств, гужевых повозок, мопедов 

и двухколесных мотоциклов без коляски. · 
3.21 <•Конец зоны запрещения обгона» . 
3.2~ «Обгон грузовым автомобилям запрещен» . 

Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 т обгон всех транс
портных средств. 

, 3.23 <•Конец зоны запрещения обгона грузовым 
автомобилям» . 1 

3.24 «Ограничение максимальной скорости» . 
Запрещается движение со скоростью (км/ч), пре

вышюрщей указанную на знаке. 

3.2lS «Конец зоны ограничения максимальной 
скорости» . 

3.26. «Подача звукового сигнала запрещена» . 
Запрещается пользоваться звуковыми сигнала
ми, кроме тех случаев, когда сйгнал подается для 

предотвращения дорожио-транспортного проис

шествия. 

·3.27 «Остановка запрещена •>. Запрещаются 
остановка и стоянка транспортных средств. 

3.28 «Стоянка запрещена» . Запрещается стоян
ка транспортных средств. 

3.29 <•Стоянка запрещена по нечетным числам 
месяца» . 

З.ЗО «Стоянка запрещена по четным числам ме
сяца•> · Приодновременном применении знаков 3.29 
и 3.30 на противоположных сторонах проезжей час
ти разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей 

части с 19 до 21 ч (время перестановки). 
3.31 «Конец зоны всех ограничений» . Обозна

чение конца зоны действия одновременно несколь

ких знаков из следующих: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 
3.26-3.30. 

3.32 «Движение транспортных средств с опас
ными грузами: запрещено» . Запрещается движение 

транспортных средств, оборудованных опознава

тельными знаками (информационными табличка

ми) •Опасный груз • . 
З.ЗЗ <•движение транспортных средств со взрыв

чатыми и легковоспламеняющимися грузами за

прещено» . Запрещается движение транспортных 

средств, осуществляющих перевозку взрывчатых 

веществ и изделий, а также других опасных гру

зов, подлежащих маркировке как легковоспламе

няющиеся, кроме случаев перевозки указанных 

опасных веществ и изделий в ограниченном коли

честве, определяемом в порядке, установленном 

специальными правилами перевозки. 

Знаки 3.2-3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движе
ние соответствующих видов транспортных средств 

в обоих направлениях. 

Действие знаков не распространяется: 
~ 3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27- на марш

рутные транспортные средства; 

~ 3.2-3.8 -на транспортные средства организаций 
федеральной почтовой связи, имеющие на боко

вой поверхности белую диагональную полосу на 

синем фоне, и транспортные средства, которьlе 

обслуживают предприятия, находящиеся в обоз

наченной зоне, а также обслуживают граждан 

или принадлежат гражданам, проживающим 

или работающим в обозначенной Зоне. В этих 
случаях транспортные средства должны въез

жать в обозначенную зону и выезжать из нее на 

ближайшем к месту назначения перекрестке; 

~ 3.28-3.30 -на транспортные средства органи
заций федеральной почтовой связи , имеющие 

на боковой поверхности белую диагональную 

полосу на синем фоне, а также на такси с вклю

ченным таксометром; 

~ 3.2, 3.3, 3.28-3.30- на транспортные средства, 
управляемые инвалидами 1 и 11 групп или пере

возящие таких инвалидов . 

Действиезнаков 3.18.1, 3.18.2распространяется 
на пересечение проезжих частей , перед которыми 

установлен знак. 
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Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 
3.26-3.30 распространяется от места установки 
знака до ближайшего перекрестка за ним, а в насе

ленных пункт ах при отсутствии перекрестка - до 

конца населенного пункта. Действие знаков не, пре

рывается в местах выезда с прилегающих к д«!'роге 

территорий и в местах пересечения (примыкания) 

с полевыми, леСНЬ;IМИ и другими второстепенными 

дорогами, перед которыми не установлены соответ

ствующие знаки. 

Действие знака 3.24, установленного перед насе
ленным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 
5.28.2, распространяется до этого знака. 

Зона действия знаков может быть уменьшена: 

~ для знаков 3.16 и 3.26 применением таблич
ки8.2.1; 

~ для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце 
зоны их действия .соответственно знаков 3.21, 
3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1. 
Зона действия знака 3. 24 может быть уменьше
на установкой знака 3.24 с другим значением 
максимальной скорости движения; 

~ для знаков 3.27-3.30 установкой в конце зоны 
их действия повторных знаков 3.27-3.30 с таб
личкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2. 
Знак 3.27 может быть применен совместно с раз
меткой 1.4, а знак 3.28- с разметкой 1.10, при 
этом зона действия знаков определяется протя

женностью линии разметки. 

Действие знаков 3.10, 3.27-3.30 распространя
ется только на ту сторону дороги, на которой они 

установлены. 

4. Прем1исываюшие 3Наки 

.1 «Движение прямо• , 4.1.2 «Движение на
право• , 4.1.3 «Движение налево• , ~.1.~ «Движение 
прямо или направо• , 4.1.5 «Движение прямо или 
налево• , 4 .. 1.6 «Движение направо или налево• . 

Разрешается движение только в направлениях, 

указанных на знаках стрелками. Знаки, разреша

ющие поворот налево, разрешают и разворот (могут 

быть применены знаки 4.1.1-4 .1. & с конфигураци
ей стрелок, соответствующей требуемым направле

ниям движения на конкретном пересечении). 

Действие знаков 4.1.1-4 .1. 6 не распространяет
ся на маршрутнЫе транспортные средства. 

Действие знаков 4 .1.1.:...4 .1. 6 распространяется 
на пересечение проезжих частей, перед которым 

установлен знак. Действие знака 4.1.1, установленного в начале 
участка дороги, распространяется до ближайшего 

перекрестка. Знак не запрещает поворот направо 

во дворы и на другие riрилегающие к дороге тер
ритории. 

4.2.1 <•Объезд препятствия справа• , 4.2.2 •Объ
езд ri:репятствия слева• . Объезд разрешается толь
ко со стороны, указанной стрелкой. 

1 4.2.3 •Объезд препятствия справа или слева• . 
Объезд разрешается с любой стороны. 

4.3 «Круговое движение» . Разрешается движе

ние в указанном стрелками направлении. 

4. «Велосипедная дорожка• . Разрешаетсядвиже

ние только на велосипедах и мопедах. По велосипед
ной дорожке могут двигаться также пешеходы (при 

отсутствии тротуара или пешеходной дорожки). 

4.5 «Пешеходная дорожка• . Разрешается дви

жение только пешеходам. 
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Знаки особых предписаний ,вводят или отменяют 
определенные режимы движения. 

'.(.:1! « Автомагистралы . Дорога, на которой дейс
твуЮт требования Правил дорожного движения 
Российской Федерации, устанавливающие порядок 
движения по автомагистралям. 

15.~ «Конец автомагистрали» . 
5.3 «Дорога для автомобилеЙ•> . Дорога, пред

назначенная для движения только автомобилей, 
автобусов и мотоциклов. 

б.i «Конец дороги для автомобиЛей» . 
5.5 «Дорога с односторонним движением» . Доро

га. или проезжая часть, по которой движение транс

портных средств по всей ширив~ осуществляется 
в одном направлении. 

5.8 «Конец дороги с односторонним движением» . 
5.7.1, 5:7:2 «Выезд на дорогу с односторонним 

движением• . Выезд на дорогу или проезжую часть 
с односторонним движением. 

«Реверсивное движение» . Начало участка 
дороги, на котором на одной или нескольких по
лосах направление движения может изменяться 

на противоположное. 

5.9 «Конец реверсивного движения» . 
5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным движе

нием» . 

" 1 4.6 <•Ограничение минимальной скорости» . 

Разрешается движение только с указанной или 

большей скоростью (кмjч). 

4.7 <•Конец зоны ограничения минимальной 
1 

скорости» . 

4.8.1-4.8.3 ' <• Направление движения транс
портных средств с опасными грузами•> . Движение 

транспортных средств, оборудованных опозна

вательными знаками .(информационными табли

цами) •Опасный груз», разрешается только в на

правлении, указанном на знаке: 4.8.1- прямо, 

4.8.2 '--- Н#iПраво, 4.8.3- налево. 

5.11 <•Дорога с полосой для маршрутных транс
портных средств» . Дорога, по которой движение 
маршрутных транспортных средств осуществля

ется по специально выделенной полосе навстречу 
общему потоку транспортных средств. 

5.Г2 «Конец дороги с полосой для маршрутных 
транспортных средств» . 

5.13.1, 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для 
маршрутных транспортных средств •> . 

6.1~ «Полоса для маршрутных транспортных 
средств•> . Полоса, предназначенная для движения 
только маршрутных транспортных средств, дви

жущихся попутно общему потоку транспортных 
средств. 

Действие знака распространяется на полосу, 
над которой он расположен. Действие знака, уста
новленного справа от дороги, распространяется на 

правую полосу. 

б.1б. «Направления движения по полосам» . 
Число полос и разрешенные направления движения 
по каждой из· них. 
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5.15.2 •Направления дв:ижения по полосе» . Раз

решенные направления движения по полосе. 

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающи.~ поворот 

налево из крайней левой полосы, разрешают и раз

ворот из этой полосы. 

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распро~тра
няется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знаков 5 .15.1 и 5.15. 2, установленных 
перед перекрестком, распространяется на весь 

перекресток, если другие знаки 5.15.1 и 5.15.2, 
установленные на нем, не дают иных указаний. 

5.15.3 сНачало полосы•> . Начало дополнитель

'ной полосы на подъеме или полосы торможения. 

Если на знаке, установленном перед допол

нительной полосой, изображен знак (знаки) 4.6 
•Ограничениеминимальнойскорости•,товодитель 

транспортного средства, который не может продол

жать движение по основной полосе с указанной 
или большей скоростью, должен перестроиться на 
полосу, расположенную справа от него. 

5.15.4! •Начало полосы• . Начало участка сред
ней полосы трехполосной дороги, предназначен

ного для движения в данном направлении. Если 

на знаке 5.15.4 изображен знак, запрещающий 
движение каким-либо транспортным средствам, 

то движение этих транспортных средств по соот

ветствующей полосе запрещается. 

5.15.5 «Конец полосы» . Конец дополнительной 
полосы на подъеме или полосы разгона. 

5.15..6 •Конец полосы• . Конец участка средней 
полосы на трехполосной дороге, предназначенного 

для движения в данном направлении. 

5.15.7 •Напра_вление движения по полосам•> . 

Если на знаке 5.15. 7 изображе!f зцак, запре
щающий движен;ие каким-либо транспортным 

средствам, то движение этих транспортных средств 

по соответствующей полосе запрещается. 

Знаки 5.15. 7 с соответствующим числом стрелок 
могут применяться на дор,огах с четырЬмя и более 

полосами. 

15.18.8 • Число полос• . Указывает число полос 
движения и режимы движения по полосам. Води

тель обязан выполнять требования знаков, нане

сенных на стрелки. 

5.16 «Место остановки автобуса и (или) трол-
лейбуса• . 

8.17 «Место остановки трамвая» . 
5.18 •Место стоянки легковых такси» . 
5.19.1, 5.19. «Пешеходный переход• · ' 
При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 

или 1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается справа 

от дороги на ближней границе перехода относи

тельно приближающихся транспортных Ъредств, 

а знак 5.1,9.2 - слева от дороги на дальней границе 

перехода. 

5.20 «Искусственная неровность• . Обозначает 

границы искусственной неровности. 

Знак устанавливается на ближайшей границе 

искусственной неровности относительно приближа

ющихся транспортных средств. 

.2 «Жилая зона» . Территория, на которой 

действуют требования Правил дорожного движе

ния Российской Федерации; устанавливающие 
порядок движения в жилой зоне. 

5.22 «Конец жилой зоны• . 
б.23.1, 8.23.2 «Начало населенного пувкта» . На

чало населенного пункта, в ~отором действуют тре

бования Правил дорожного движения Российской 

Федерации, устанавливающие порядок движения 

в населенных пунктах. 

5.24.1!. 5.24.2 «Конец населенвого пункта • . Ме
сто, с которого на данной дороге утрачИвают силу 
требования Правил дорожного движения Россий

ской Федераци~, устанавливающие порядок дви

жения в васеленных пунктах. 

5.2 «Начало населенного пункта• . Дачало на
селенного пункта, в котором на данной дороге не 

действуют требования Правилдорожного движения· 

Российской Федерации, устанавливающие порядок 

движения :В населенных пунктах. 

8.26 «Конец васелевиого пункта• . Конец насе
ленного пункта, обозначенного знаком 5.25. 

5.2'1 •Зова с ограничением стоянки• . Место, 
с которого начинается территория (участок дороги), 

где стоявка запрещена. 

5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки• . 
8.29 «Зова регулируемой стоянки» . Место, с ко

торог~ начинается территория (участок дороги), 

где стоявка разрешена и регулируется с помощью 

табличек и разметки. 

5.8q «Ко~ец зоны регулируемой стояНКи• . 

5.31 «Зона с ограничением максимальвой ско
рости» . Место, с которого начинается территория 
(участок дороги), где ограничена максимальная 

скорость движения. 

5.32 •Конец зоны с огравичением максимальной 
скорости» . 

5.33 «Пешеходная зова• . Место, с которого на
чинается территория (участок дороги), на которой 

разрешено движение только пешеходов. 

5.34 «Конец пешеходной зоны• . 
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Б. Информаuионнь1е 3наки 

Информационные знаки информируют о распо

ложении населенных пунктов и других объектов, 

а также об установленных или о рекомендуемых 

режимах движения. 

6.1 •Общие ограничен.ия максимаJiьной скоро
сти» . Общие ограничения скорости, установлен

ные Правилами дорожного движения Российской 

федерации. 
6.2 •Рекомендуемая скорость» . Скорость, с ко

торой рекомендуется движение на данном участке 

дороги. Зона действия знака распространяется 

до ближайшего перекрестка, а при применении 

знака 6.2 совместно с предупреждающим знаком 
определяется протяженностью опасного участка. 

· 6.3.1 •Ме то ля р·ааворота» . Поворот налево 
запрещается. 

. ' 6.3.2 «Зова д.11а разворота» . Протяженность зоны 
для разворота. Поворот налево запрещается. 

6.4 • Место стоянк.и » . 
6.5 «ПоЛоса аварийцой остановки» . Полоса 

аварийной остановки на крутом спуске. 

6.6 •ПодземRЫЙ пешеходпый переход» . 
6. 7 с. НадземiiЬlй nеше одный переход» . 
6.8.1-6.8.3 •Тупи..к» . Дорога, не имеющая сквоз-

ного проезда. 

6.9.1 «Предварительн~ указатель наuравле
н.ий» , 6.9.~ «Предварительный уtщзатедь напра_в

леuюt» . Направления движения к обозначенным 
на знаке населенным пунктам и другим объек

там. На знаках могут быть нанесены изображенИя 
знака 6.14.1, символы автомагистрали, аэропорта 
и иные пиктограммы. На знаке 6.9.1 могут быть 
нанесены изображения других Знаков, информи
рующих об особенностях движения. В нижней час

ти знака 6.9.1 указывается расстояние от места 
установки знака до перекрестка или начала полосы 

торможения. 

Знак 6. 9.1 применяется также для указания 
объезда участков дорог, на которых установлен 

один из запрещающих знаков 3.11-3.15. 
6.9.3 •Схема движениg-. , Маршрут движения 

при запрещении на перекрестке отдельных манев

ров или разрешенные направления движения на 

сложном перекрестке. 

6.10.1! •Указател.ьнаправJ,J;ений ~ , 6.10.2 «У:ка 
затель напра.вленив!> . Направления движения 

к пунктам маршрута. На знаках может быть указа

но расстояние (км) до обозначенных на них объек

тов, нанесены символы автомагистрали, аэропорта 

и иные пиктограммы. 

6.1 ~ •Наименование объекта» . Наименование 
иного объекта, чем населенный пункт (река, озеро, 

перевал, достопримечательность и т . п . ). 

6.12 •Указатель расстояний» . Расстояние (км) 
до населенных пунктов, расположенных на мар

шруте. 

6.1~ •Километровый зна.к» . Расстояние (км) до 
начала или конца дороги. 

6.14.1, 6.14.~ •Номер маршрута» . 6.14.1- но
мер, присвоенный дороге (маршруту); 6.14.2 -но
мер и направление дороги (маршрута). 

6.15.1 :;:..в.1б.З •Направление двJiжевия для rру
зовых автомобилей ~t . Рекомендуемое направление 
движения для грузовых автомобилей, тракторов 
и самоходных машин, если на перекрестке их дви

жение в одном из направлений запрещено . 

6.16 •Стоп-линия» , Место остановки транспорт

ных средств при запрещающем сигнале светофора 

(регулировщика). 

6.171 <•Схема объезда» . Маршрут объезда участка 
дороги, временно закрытого для движения. 

6.18.1-6.18.3 «На.правлевиеобrьезда» . Направ
ление объезда участка дороги, временно закрытого 

для движения. 
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6.19.1,6.19.2 «ПредварительныйуказатеJIЬпере- белый фон знака означает, что указанный объfi!КТ 
строения па дРУJ'УЮ проезжую часть>) . Направление находится в данном населенном пункте. 

объезда закрытого для движения участка проезжей 

части на дороге с разделительной полосой или на

правление движения для возвраще~ия на правую 
проеЗжую часть. , 

6.2Q.1, 6.20.~ tАварийщ,~Iй выход>) . Указывает 
место в тоннеле, где находится аварийный выход. 

6.21.1, 6.21.2 •Напраnленце дuиж~ния к ава
рийному JJыходу>) . Указывает направление к ава
рийному выходу и расстояние до него. 

На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, установ
ленных вне населенного пункта, зеленый:jили синий 

фон означает, Что движение к указанному населен
ному пункту или объекту будет осуществляться со

ответствецно по автомагистрали или другой дороге. 

На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, установлен
ных в населенном пункте, -вставки с фоном зеленого 

ИЛIJ синего цвета означают, что движение к указан

ному населенному пункту или объекту после выезда 
из данного населенного пункта будет осуществляться 

соответственно по автомагистрали или другой дороге; 

Знаки сервиса информируют о расположении 

соответствующих объе~тов. 

7.1, (,(Пункт медициnской nоЪ~ощи ~ . 
7~2 tБольница>) . 

7.3 « Автозаправочнап С'J'апция~ . 
7.4. «Техническое ~белуживанifе автомоби

лей>) . 

!7.6. «Мойка автоJWобилей>) . 
7.6 «Телефоц:» . 

7!l «Пу'нктпитания>) . 

7.8' «Питьевая вода>) . 
7.Q «ГОС'rИНИЦа ИЛИ ltfOTeJIЬ>) , 

7.10 «.Кемnинг>) . 

!7.1:1: «Местоотдыха>) . 
7.1 «Дост дорожио-патрульпой службы>) . 
7.1· «;JJолидияь . 

7.14; • Пункт контроля ,lеждукародных автомо-
бильных перевозок• . ' 

7.'15 «Зона nриема радиостанции, передающей 
информацию. о дорожном дцижеиии>) . Участок 
дороги, на котором осуществляется nрием пе~едач 

радиостанц:nи на частоте, указанной на знаке. 

7.16 «3ош радиосвлаn с аварийньiМи служба
ми• . Участок дороги, на котором действует система 

радиосвязи с аварийными службами в гражданском 

диаnазоне 27 МГц. 
7.17 •Бассейн или щiЯЖ>) . 
7.18 «Туалет>) . 

7.19 •Телефон эttстр иной СВЯ3И>). Указывает 
место, где находится телефон для вызова опера

тивных служб. · 
7.20 • О:rнетушитель >). Указывает место, где 

находится огнетушитель. 

Знаки дополнительно'й иифо~м~ии (таблички) 8.1.~ •Рассжо.яние до о()ъекта• . Указывает рас~ 
уточняют или о'гран~чи·вают действие знаков, с ко- стояние от знака до начала опасного участка, места 
торыми они nрименены. введения соответствующего ограничения или опре-
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деленного объекта (места), находящегося впереди 

по ходу движения. 

8.1.2 •Расстояние до объекта ,. . Указывает рас
стояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если 
непосредственно перед перекрестком установлен 

знак 2.5. 
8.1.3, 8.1.4 .. Расстояние до объекта>J . Указывают 

расстояние до объекта, находящегося в стороне от 

дороги. 

8.2.1 •3овадействияt . Указываетпротяженность 
опасного участка дороги, обозначенного предупреж

дающими знаками, или зону действия запрещающих 

знаков,. а также знаков 5.16, 6.2 и 6.4. 
8.2.2-8.2.6 •Зова действия» . 8.2.2 указывает 

зону действия запрещающих знаков 3.27-3.30; 
8.2 .3 указывает конец зоны действия знаков 
3.27.:..3.30; 8.2.4 информирует водителей о нахож
дении их в зоне действия знаков 3.27-3.30; 8.2.5, 
8.2.6 указывают направление и зону действия 
знаКов 3.27-3.30 при запрещении остановки или 
стоянки вдоль одной стороны площади, фасада 

здания и т. п. 

8.3.1-8.3.3 •Направление действия• . Указыва
ют направлеii_ия действия знаков, установленных 

перед перекрестком, или ~аправления движения 

к обозначенным объектам, находящимся не~осред

ственно у дороги. 

8.4.1-8.4.8 •Вид травеnортного средства• . У ка
зывают вид транспортного средства, на который 

распространяется действие знака. 

Табличка8.4.1 распространяет действие знака 

на грузовые автомобили, в том числе с прицепом, 

с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, 
табличка 8.4.3 - на легковые автомобили, а также 

грузовые автомобили с разрешенной максимальной 

массой до 3,5 т, табличка 8.4.8- на транспортные 

средства, оборудованные опознавательными знаками 

(информационными табличками) •Опасный груз•. 

8.5.1 •Субботи е, воскресные и nраздничные 
дви• , 8.5.2 •Рабочие дни•, , 8.5.3 (СДви неделJfi) , 
Указывают дни недели, в течение которых дей

ствует знак. 

8.5.4 •Время действия~> . Указывает время суток, 

в течение которого действует знак. 

8.5.5-8.5.7 (СВремя действия• . Указывают дни 
недели и время суток, в течение которых действует 

знак. 

8.6.1-8.6.9 •Способ постановки транспортного 
средствапа стояв:ку• . 8.6.1 указывает, чтовсетранс
портные средства должны быть поставлены на сто

:f!НКУ на проезжей части вдоль тротуара; 8.6.2-8.6.9 
указывают способ постановки легковых автомобилей 

и мотоциклов на околотротуарной стоянке. 

8.7 •Стоявкасвеработающямдвиrателем~> . Ука
зывает, что на стоянке, обозначенвой знаком 6•4, 
разрешается стоянка транспортных средств только 

снеработающим двигателем. 

8.8 «Платные ус.луrи• . Указывает, что услуги 

предоставляются ·rолько за наличный расчет. 
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8.9 .. ограничение продолжительности стоян
ки• . Указывает максимальную продолжительность 

пребывания транспортного средства на стоянке, 

обозначенной знаком 6.4 . 
8.10 «Место для осмотра автомобилей» . Указы

вает, что на площадке, обозначенной знаком 6.4 или 
7.11, имеется эстакада или смотровая канава. 

'8.11 «Ограничепие разрешенпой ма.ксималь
ной массы» . Указывает, что действие знака рас

~ространяется только на трансnортные ср~дства 

с разрешенной максимальной массой, nревыша

ющей максимальную массу, указанную на таб

личке. 

8.12 «Опасная обочина» . Предуnреждает, что 
съезд на обочину оnасен в связи с nроведением на ней 

ремонтных работ. Применяется со знаком 1.25. 
8.13 «Направлениеглавнойдороги» . Указывает 

наnравление главной дороги на перекрестке. 

8.l..f «Полоса движения» . Указывает полосу 
движения , на которую расnространяется действие 

знака или светофора. 

8.15 «Слепые пешеходы» . Указывает, что пеше
ходным nереходом nользуются слепые. Применяет

ся со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 и светофорам;_И. 
8.16 «Влажноепокрыrие» . Указывает, 'чтодей

ствие знака расnространяется на период времени, 

когда nокрытие проезжей части влажное. 

8.17 <•Инвалиды• · Указывает, чтодействие зна
ка 6.4 расnространяется только на~ отоколяски и ав
томобили, на которых установлен опознавательный 
зн~ «Инвалид• . ' 

8.18 «Кроме инвалидов• · Указывает, что дей
ствие з~ака не расnространяется на мотоколяски 

и автомобили, на которых установлен опознава

тельный знак « Инвц.лид •. 
8.19 «Класс оnасного груза» . Указывает номер 

класса (классов) опасных грузов по ГОСТ 19433-88. 
8.20.1, 8:20. ~ «Тип тележки транспортного сред

ства* · Применяются ' со знаком 3.12. Указывают 
число сближенных осе~ транспортного средства, 
для каждой из которых указанная на знаке масса 

является предельно доnусти;м:ой. 

8.21.1-8.21.3' «Вид маршрутноготранспортного 
средства» . Применяются со знаком 6.4. Обознача
ют место стоянки транспортных средств у станций 

. метро, остановок автобуса (троллейбуса) или трам
вая, где возможна пересадка на соответствующий 

вид транспорта. 

8:22.1-8.22.3 «Препптствие» . Обозначают пре
пятствие и направление его объезда. Применяются 

со знаками 4.2.1- 4.2.3 . 
Таблички размещаются непосредственно под 

знаком, с которым они применены. Таблички 

8.2.2-8.2.4, 8.13 при расположении знаков над 
проезжей частью, обочиной или тротуаром разме

щаются сбоку от знака. 

В случаях, когда значения временнЫх дорожных 
знаков (на Переносной стойке) и стационарных 

знаков противоречат друг другу, водители должны 

руководствоваться временными знаками. 

ПРИМЕЧАНИ Е 

Знаки по ГОСТ 1 0807-78, находящиеся в эксплу
атации, действуют до их замены в установлен

ном порядке на знаки по ГОСТ Р 52290-:-2004. 
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прямо 

(;) 
4.3 

Круговое 
движение 

3.18.1 
Поворот 
направо 

rпрещен 

3.26 
Подача 

звукового сигнала 

запрещена 

о 
4.1.2 

Движение 
направо 

Велосипедная 
дорожка 

3.18.2 
Поворот 

налево 

заnрещен 

3.27 
Остановка 
запрещена 

о 
4.1.3 

Движение 

налево 

о 
4.5 

Пешеходная 
дорожка 

3.19 
Разворот 

запрещен 

3.28 
Стоянка 

запрещена 

3.20 
Обгон 

запрещен 

3.29 
Стоянка 

запрещена 

понечетным 

чмспам месяца 

3.21 
Конецзоны 

запрещения 

обгона 

3.30 
СтоЯнка 

запрещена 

почетным 

чиспам месяца 

4. ПреАПщьtваюшие 3наки 

с- 0 - С 
4.1.4 4.1.5 4.1.6 

Движение Движение Движение 
прямо прямо направо 

мпи направо мпи налево мпи налево 

ф ф l:J 4.6 4.7 
Ограничение Конецзоны 

минимальной ограничения 
4.8.1 

3.22 3.23 3.24 
Обгон грузовым Конецзоны Ограничение 
автомобмпям запрещения максимальной 
запрещен обгона грузовым скорости 

автомобмпям 

3.31 3.32 3.33 
Конец Движение Движение 

зонывсех транспортных транспортных 

ограничений средсrв ' средСТВ 

с опасными СО ВЗрЬJВЧаТЫММ 

грузами м леn<овосппаме-

запрещено НЯIОЩИМИСЯ 

грузами запрещено 

\. 

о о ф 
4.2.1 4.2.2 41.3 

Обьезд Обьезд Обьезд 
препятсrвия препятствмя препятствия 

сnрава спева справа мпм спева 

[IJ liJ 
4.8.2 4.8.3 

скорости минимальной Направление движения транспортных средств с опасными грузами 

скорости 



дорожные знаки 49 

mm n ~~ ~ ,.,., ':о в 11 
5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 

Автомагистраль Конец Дорога для Конец дороги Дорога Конец 

автомагистрапи автомобилей для автомобилеА с односторонним дороги 

5.7.2 
Выезд на дорогу 

с односторонниw 

5.8 
Реверсивное 
движение 

5.10 
ВЫезд 

надорогу 

движением с односторонним движением 

5.9 
Конец 

реверсивного 

ДBIIЖNIII с реверсивным 

двмженмем 

Дорога с полосоА для 

маршрутных траН<Портных средств 

5.15.1 
Направления движения 

по попосам 

5.15.5 5.15.6 
Конец полосы 

5.12 
Конец дороги с полосоА для 

маршрутных транспортных средств 

5.15.2 
Направления движения 

по полосе 

5.15.7 
Направяение движения по полосам 

rJ I I 
5.19.1 5.19.2 
Пешеходный переход 

510 
Искусственная 

неровность 

5.21 
Жилаязона 

i i 00 i 
517 5.28 5.29 

Зона с ограничен- Конецзоны Зона регулируемой 

5.22 
Конецжилой 

зоны 

5.30 
Конецзоны 

движением 

Выезд на дорогу с полосоА для маршрутных 
транспортных средств 

5.15.8 

5.15.3 
Начало полосы 

5.16 
· Число полос Место остановки 

автобуса 
и (или) троллейбуса 

lлипЕцкl lл~кl 
5.23.1 5.24.1 

R 
5.14 

Полоса для маршрутных 

транспортных средств 

5.15.4 
Начало полосы 

5.17 
Место 

остановки 

трамвая 

5.18 
Место стоянки 
легковых таксм 

1-'-all ~.... . ..." t•JI•~•J:~•I I 
5.23:2 5.24.2 5.25 5.26 

Начало населенного Конец населенного Начало населенного Конец населенного 
пункта пункта пункта пункта 

5.31 5.32 5.33 5.34 
Зона с ограничением Конецзоны Пешеходная Конец 

стоянки с ограничением стоянки регулируемой максимальной скорости с ограничением зона пешеходной зоны 
стоянки стоянки . максимальной 

скорости 
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6. Инфорщwиожые анаки 

11ШВ111111111 
Общие ограничения 

максммапь~й скоростм 

6.2 
Рекомендуемая 

скорость 

nр-т 

6.3.1 
Местодля 

разворота 

6.31 
Зона дм 

разворота 

6.4 
Место 

СТ01111К11 

6.5 
ПonOCI 

аварийноll 
OCТIIНOIIQI 

6.6 
ПояимныА 
nеwеходныi 
переход 

IE 1oj МОСКВА ~~ 

Г.i-.1 РУДНЯ- -l 
~!.! ВИТЕБСК 

-~ ~~~~~~ск -~ 

6.7 
Надэемный 

мwеходныi 
nереход 

6.8.1 6.8.2 
Тупик 

6.8.3 
~ 

'----------' 6.9.1 
900 м 

~ 
~ 

6.9.2 
Предварительный 

умзатель наnраменмя 

- 1ШIШ Е 

6.9.3 
Схема 

двмженмя 

6.13 6.14.1 6.14.2 
КмnометроаыА энак Номер маршрута 

[EJ~at;J 
6.15.1 6.15.2 6.15.3 

Напрамение движения 

для груэовых автомобилей 

1 стоп 
6.16 

Стоп-ПIПIМ 

Предвармтельный уwатепь наnрамеимМ 

6.10.1 
Ywmnь 

нanpallllet!IIЙ 

~ 
6.18.2 

~ 
6.18.3 

Напрамение 
о6Ы3Д8 

6.10.2 
Ywmnь 

напр1111еН1111 

Предuрмте~~ьныА уwатепь 

nepecтpoetUIЯ на друrу10 

Проuжу!О ЧЮЬ 

t:] ~ 11 :tt)IIJ 
7.1 

Пункт 

медицинской 

помощи 

7.11 

7.2 
Больница 

7.12 

7.3 
Автоэаправочная 

станция 

7.13 

7.4 
Техническое 
обсnужмвание 
автомо6мпей 

7.14 

'7.s 
МоАu 

alfOМoбмell 

7.15 

7.6 
Теле+он 

7.16 

7.7 
Пункт 

питания 

7.17 

6.11 
Наименование 
обыm 

6.12 
Ywmnь 
расстоянмА 

7.8 
Пмтьевая 
вода 

7.18 

[}!!{] 
610.1 6101 
А81рмйны118ЫХОА 

6.21.1 6.211 
· Напрамение двмжеимя 

к аварdному выходу 

7.9 
Гостмммца 
МllмотедЬ 

7.19 

7.10 
Кемnинг 

7.20 
Место Пост Полиция Пункт комтроп~ Зонаприема Зона БаССfЙН Туалет Телефон Огнетуwмтель 
отдыха дорожно- МеждународнlоiХ радиостанции, рад1ЮС8113М илипляж ~кстренноll 

патрульной автомобмпьных nepeAIIOЩeA с аварийными CIUМ 
службы лерево3011 информаЦМIО службами 

о дорожном 

демженим 



дорожные знаки 

lэоом / ~ l1оом•/ l•зоом/ lt1ooмt/ [!) (1] 00 l1o м•/1• Зом/ ~CВI+•·I 
8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3.1 8.3.2 8.3.3 

Расст011нме до объекта Зона действии Наnравление действии 

~ 1-.. ll~lloi'i!'l 
8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.0 

(]1] 1.-11 ~ 1 [!] [I) 13[) ЕЕ) lаоо-17зо/ ~ ~ I"М:/ 
8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.4.8 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 

Вид транmортноrо средства Субботние, воскресные Рабочие Дни Время действии 
м nраэднмчные дни дни недели 

l&:)[i:I[Jj]lвJr&JG!i)(iiJ(a[ii) ~ ~ 
w w w ~ w ~ w w ш 

Сnособ постановки транспортного средства на стоинку 

IAl []!!] LJ ЕЕ 

8.7 8.8 
Стоянка Платные 

с неработающмм услуги 

двигателем 

CIJ CZI 

8.5.7 

IЗОминl 
8.9 

Ограничение 
nроДопжмтельностн 

стоинки 

8.10 8.11 8.12 8.13 
Место дм Оrранмченме Опасна и Наnравление 

осмотра раэреwенной обочина главной 

8.14 
Попоса 

движении 

8.15 ' 
Слеnые 

пеwеходы 

8.16 
Влажное 
nокрытне 

8.17 8.18 
Инвалиды Кроме 

инвалидов 

8.19 
Класс опасного 

груза 

автомобилей мак~мапьной дороги 

массы 

1--=-1 1--~1 l+llm'OI I+RI Ы!) 
8.20.1 8.201 8.21.1 )8.211 8.21.3 ~ 

Тип тепежJСМ 
транаюртtЮfО средства 

w 
Автопоезд 

Опасный rpYJ 
(иные 

nерtвозкм) 

Вид марwрутноrо 

Транспортиого средства 
. i 

&. ~ 
Шипы llepeвo3Кi 

детей 

~ 
Круnногабаритный Тихоходное 

rpYJ транспортное 

средство 

IJ 
Ц2.1 812i '812.3 

Премтствме 

~ & 
Глухой Учебное 
водитель транспортное 

средство 

® 
Ограничение 
скорости 

ш ·m 
Длинномерное Начинающий Врач 

транспортное водктепь 

средство 

Оnасный ГРУJ 
(международные 

nеревоJки) 

~ 
Инвалид 

51 



Приложевне 2 
к Правилам дорожного движения 

Российской Федерации 

.8.оро>l<ная ра3мет1<а_ 

и ее хара1сrеристи1<и 

(по гост Р 51256-99 и гост Р 52289-2004) 
' (вред. Постановлений Правительства РФ 

от 24 января 2001 г. М 67, от 25 сентября 2003 г. N2 595, 
от 14 декабря 2005 г. N2 767, отД6 февраля 2008 г. N2 84, 

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, над

пцси и другие обозначения на проезжей части 
ус..,анавливает определенные Р,ежимы и пqря,цок 
д!Jижения. ·' · 

Горизонтальная разметка может быть постоян
нрй Или временной. Постоянная разметка имеет 
белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого 
цве~а, временная - ор~Жевый Цвет (нумерация 
размеrки-соответствует ГОСТ Р 51'256-99). 
' Го изоцтальпал разметка: · 

1.1:- разделлет транспортные потоки проти
воПсщожвых направлений и обозначает границы 
полос движения в оnасных местах на дорогах; обоз
начает ·границы' проез:iftей части, на которые въезд 
запреЩен; обозначает границы стоявочных мест 
Травепортных средств; . · 1 

. 1.2. (сплошная линия) -обозначает край про

езжей части; 

1.2.2 (прерыsистая линия, у которой длина mтри
~рв в 2 ра~а короче промежутков между ними) -
Сюозначает край проезжей части на двухполосных 
Дорогах; 

1.~ - разделяет травспортвые Потоки проти
воположных направлеu~й на дорогах, имеющих 

j • . -

четыре полосы движенИя и более; 

: 1;41- обозначает ' Niecтa, где запрещена оста
новка. Примевяет'ся самостоятельно или в соче
тании со знаком 3~27 и'~·авосится у края проезжей 
части или по верху борДюра) 

' от 10 мая 2010 г. М 316) 
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1.5 - разделяет транспортные потоки противо

положных направлений на дорогах, имеющих две 

или три полосы; обозначает границы полос движе

ния при наличии двух и более полос, предназначен

ных для движения в одном направлении; 

1. (линия приближения - ирерывистая ли

ния~ у которой длина Штрихов в 3 раза превыша
ет промежутки между ними) - предупреждает 

о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая 
разделяет транспортные потоки противоположных 

или попутных направлений; 

1. 7 (прерывистая линия с короткими штрихами 
и равными им промежутками)- обозначает полосы 

движения в пределах перекрестка; 

1.8 (широкая ирерывистая линия) -обозначает 
гравицу между полосой разгона или торможения 

и основной полосой проезжей части (наперекрест

ках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне 

автобусных остановок и т. п.); 

1.9 - обозначает границы полос движения, на 

которых осуществляется реверсивное регулирова-
1 

ние; разделяет транспортные потоки противополож-

ных направлений (при выключенных реверсивных 

светофорах) на дорогах, где осуществляется ревер

сивное регулирование; 

1.10 -обозначает места, где запрещена стоянка. 
Применяется самостоятельно или в сочетании со 
знаком 3.28 и наносится у края проезжей части 
или по верху бордюра; 

1.11 -разделяет транспортные потоки противо
положных или попутных направлений на участках 

дорог, где перестроение разрешено только из одной 
полосы; обозначает места, предназначенные для 

разворота, въезда и выезда со стояночных площа

док и т. п., где движение разрешено только в одну 

сторону; 

1.12 (стоп-линия)- указывает место, где води

тель должен остановиться при налич~Jи знака 2. 5 
или при запрещающем сигнале светофора (регули

ровщика); 
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1.13'- указывает место, где водитель должен 
при необходимости остановиться, уступаЯ дорогу 
транспортным средствам, движущимся по пересе

каемой дороге; 

• ~.1, • ~.~ ( •зебра•)- обозначает пешеход
ный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают 
направление движения пешеходов; 

1.15- обозначает место, где велосипедная до-

ровки в местах разделения или слияния транспорт

ных потокс;>в; 

1. - обозначает места остановок маршрутных 
транспортных средств и стоянки такси; 

1.18 -указывает разрешенные на перекрестке 
направления движения по пщrосам. Применяется 

самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1, 
5.15. 2; разметка с изобраЖением тупика наносит
ся для указания того, что поворот на ближайшую 

проезжую часть запрещен~ разметка, разрешающая 

.поворот налево из крайней ле'вой полосы, разрешает 
и разворот; 

1.Г9 - предупреждает о приближении к суже
нию проезжей части (участку, где уменьшается 

количество полос движения в данном направл~нии) 

или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим 
транспортные потоки противоположных направле

ний. В первом случае разметка 1.19 может приме
няться в сочетании со знаками 1.20.1-1.20.3; 

1.2CJ- предупреждает о приближении к раз
метке 1.13; 

Г.21 (надпись •СТОП•)- предупреждает о при
ближении к разметке 1.12, когда она применяется 
в сочетании со знаком 2.5; 

1.2 · - указывает1номер дороги (маршрута); 
1.231- обозначает специальную полосу для мар

шрутных транспортных средств; 

а- дублирует соответствующие до-
_...,...=--~~ ... 

рожвые знаки и применяется совместно с ними; 

- - обозначает искусственную неровность на 
..._~= 

проезжей части. 

Линии 1.1, 1.2.1 и 1.3 пересекать запрещается. 
Линию 1.2.1 допускается пересекать для оста

новки транспортного средства на обочине и при 

выезде с нее в местах, где разрешена остановка 

или стоянка. 

Линии 1.2.2, 1.5-1.8 пересекать разрешается 
с любой стороны. 

Линию 1. 9 При отсутствии реверсивных светофо
ров или когда они отключены разрешается пересе

кать, если она расположена справа от водителя; при 

включенных ре~ерсивных светЬфорах - с любой 

стороны, если она разделяет полосы, по которым 

движение разрешено в одном направлении. При от

ключении реверсивных светофоров водl;(тель дол

жен немедленно перестроиться вправо за линию 

разметки 1. 9. 
Линию 1. 9, разделяющую транспортные по

токи противоположных направлений, при вы
ключенных реверсивных светофорах пересекать 

запрещается. 

Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны 
прерывистой, а также и со стороны сплошной, но 

только при завершении обгона или объезда. 

В случаях, когда значения дорожных знаков 
в том чисЛе временных (размещаемых на пере

носной опоре), и линий горизонтальной разметки 

противоречат друг другу либо разметка недоста

точно различима, водители должны руководство

ваться дорожными знаками. В случаях, когда 

линии временной разметки и линии постоянной 

разметки противоречат друг другу, водители долж

ны руководствоваться линиями временной раз

метки. 
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1.9 

. ' • 

1.1 
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2.Вертикальнаяра3метка 

Вертикальная разметка в виде сочетания черных 

и белых полос на дорожных сооружениях и элемен
тах оборудования дорог ~оказывает их габариты 
и служит средством зрительного ориентирования. 

Вертикальная разметка: 

1. -2.1~- обозначают эЛементы дорожных 
сооружений (опор мостов, путепроводов, торцовых 

частей парапетов и т. п.), когда эти-элементы пред
ставляют опасность для движущихся транспортных 

средств; 

2 .• - обозначает нижний край пролетного стро
ения тоннелей, мостов и путепроводов; 

2.3' - обозначает круглые тумбы, установлен
ные на разделительных полосах или островках 

безопасности; 

2.~- обозначает направляющие столбики, на
долбы, опоры ограждений и т. п.; 

2.~ -обозначает боковые поверхности огражде
ний дорог на закруглениях малого радиуса, крутых 

спусках, других опасных участках; 

2.6 - обозначает боковые поверхности ограж
дений дорог на других участках; 

2. 71 - обозначает бордюры на опасных участках 
и возвышающиеся островки безопасности. 

Вертикальн;tя ра3метка 

·. 



Утверждены 

Постановлением Совета Министров -
Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. N2 1090 

ОСНОВНЫЕ ПОЛО>I<ЕНИ~ 
по ~опуску трансnортных ср~ств к 3Ксnлуатаuии 

и обя3анности ~олжностных лиu 

по обеспечению бе3оnасности ~орожного МJижения 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 21 апреля 2000 г. М 370, от 24 января 2001 г. N2 67, 
от 21 февраля 2002 г. N2127, от 7 мая 2003 г. N2 265, 

от 25 сентября 2003 г. N2 595, от 14 декабря 2005 г. N276.7, 
от 28 февраля 2006 г. N2109, от 16 февраля 2008 г. М 84, 

от 19 апреля 2008 г. N2 287, от 27 января 2009 г. М 28, 
от 24 февраля 2010 г. М 87, от 10 мая 2010 г. N2 316) 

1. Механические транспортные средства и прице
пы должны быть зарегистрированы в Государствен

ной инспекции безопасиости дорожиого движения 

Министерства внутренних дел Российской Феде
рации или иных органах, определяемых Прави
тельством Российской Федерации, в течение срока 

действия регистрационного знака •Транзит• или 
5 суток после их приобретения или таможениого , 
оформления. 

2, На механических транспортных средствах 
(кроме трамваев и троллейбусов) и прицепах долж
ны быть установлены на предусмотренных для 

этого местах регистрационные знаки соответству

ющего образца, а на автомобилях и автобусах, 

кроме того, размещаются в правом нижнем у~лу 

ветрового стекла талон о прохождении государ

ственного технического осмотра и в устаиовленных 

случаях лицензионная карточка. 

На трамваях и троллейбусах наносятся регист

рационные номера, присваиваемые соответству

ющими ведомствами. 

3. Техническое состояние и оборудование уча
ствующих в дорожном движении транспортных 

средств в части, отиосящейся к безопасиости до-
' u 

рожиого !вижеиия и охране окружающеи среды, 

должны отвечать требованиям соответствующих 

стандартов, правил и руководств по их технической 

эксплуатации. 

4. Грузовой автомобиль с бортовой платформой, 
используемый для перевозки людей, должен быть · 

оборудован сиденьями, закрепленными на высоте 

0,3-0,5 м от пола и не менее 0,3 м от верхиего края 
борта. 

Сиденья, расположеиные вдоль заднего или боко
вого борта, должны иметь прочные спинки. 

4.1. В автобусах, используемых для перевозки 
пассажиров в междугородном сообщении, места 
для сидения должны быть оборудованы ремнями 

безопасности. 

5. Механическое транспортное средство, ис
пользуемое для обучения вождению, должно быть 
оборудовано дополнительными педалями привода 

сцепления (кроме транспортных средств с автома

тической трансмиссией) и тормоза, зеркалом задне

го вида для обучающего и опознавательным знаком 

• Учебное транспортное средст:J!о• в соответствии 
с п. 8 настоящих Основных положений. 

6. Велосипед должен иметь исправные тормоз, 
руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди 

светавозвращателем и фонарем или фарой (для 

движения в темное время суток и в условиях недо

статочной видимости) белого цвета, сзади - све

тавозвращателем или фонарем красного цвета, 

а с каждой боковой стороны - светавозвращателем 

оранжевого или красного цвета. 

7. Гужевая повозка должна иметь предусмот
ренные конструкцией исправное стояночное тор

мозное устройство и противооткатные упоры, быть 

оборудована спереди двумя светавозвращателями 

и фонарем белого цвета (для движения в темное 
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время суток и в условиях недостаточной видимо

сти), сзади -двумя светавозвращателями и фона
рем красного цвета. 

8. На транспортных средствах должны быть 
установлены опознавательные знаки: 

•Автопоезд• - в виде трех фонарей оранжевого 
цвета, расположенных горизонтально на крыше 

кабины с промежутками между ними от 150 до 
300 мм -на грузовых автомобилях и колесных 
тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, 
а также на сочлененных автобусах и троллей-
бусах; · 

Шипы• - в виде равностороннего треугольника 
белого цвета вершиной вверх с каймой красного 

цвета, в который вписана буква .ш. черного 
цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, 
ширина каймы- 1/ 10 стороны)- сзади ме

ханических транспортных средств, имеющих 

ошипованные шины; 

• еревозка етеЙ • - в виде квадра:rа желтого 
цвета с каймой красного цвета (ширина кай

мы- 1/10 стороны), с черным изображением 
символа дорожного знака 1.23 (сторона квад
рата опознавательного знака, расположенного 

спереди транспортного средства, должна быть 

не менее 250 мм, сзади - 400 мм); 
•Г.пухой водитель• - в виде желтого круга диа

метром 160 мм с нанесенными внутри тремя 
черными кружками диаметром 40 мм, располо
женными по углам воображаемого равносторон

него треугольника, вершина которого обращена 

вниз, - спереди и сзади механических транс

портных средств, управляемых глухонемыми 

или глухими водителями ; 

• Учебное травспортвое СJН!дство• - в виде равно
стороннего треугольника белого цвета вершиной 
вверх с каймой красного цвета, в который впи

сана буква • у. черного цвета (сторона не менее 
200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны),
спереди и сзади механических транспортных 

средств, используемых для обучения вождению 

(допускается установка двустороннего знака на 

крыше легкового автомобиля); 

•Оrравичевие скорости• - в виде уменьшенного -
цветного изображения дорожного знака 3.24 
с указанием разрешенной скорости (диаметр 

знака- не менее 160 мм, ширина каймы-
111 О диаметра) - на задней стороне кузова слева 

у механических транспортных средств, осуще

ствляющих организованные перевозки групп 

детей, перевозящих крупногабаритные, тяже

ловесные и опасные грузы, а также в случаях, 

когда максимальная скорость транспортного 

средства по технической характеристике ниже 

определенной п. 10.3 и 10.4 Правил дорожного 
движения Российской Федерации; 

•Ouaclпd I'P..Y!•= 
~ при осуществлении международных перевозок 

опасных грузов - в виде прямоугольника разме

ром 400 х 300 мм, имеющего светавоЗвращающее 
покрытие оранжевого цвета с каймой черного 

цвета шириной не более 15 мм, - спереди и сза
ди транспортных средств, на боковых сторонах 

цистерн, а также в устаиовленных случаях - на 

боковых сторонах трансnортных средств и кон

тейнеров; 

~ при осуществлении иных перевозок опасных 

грузов - в виде прямоугольника размером 

690х300 мм, правая часть которого размером 

400х300 мм окрашена в оранжевый, а левая

в ~елый цвет с каймой черного цвета шириной 
15 мм, - спереДи и сзади транспортных средств. 
На опознавательный знак наносятся обозначе-

ния, характеризующие опасные свойства перево

зимого груза; . 
J)~оrабаР-iiтвый r:PY8• - в виде щитка разме
ром 400 х 400 мм с нанесенными по диагонали 
красными и белыми чередующимиен полосами 

шириной 50 мм со светавозвращающей поверх
ностью; 

-.Тiio:кццвoe~oJI!IIoe~ ·-в виде рав
ностороннего треугольника с флюоресцирующим 

покрытием красного цвета и со светавозвраща

ющей каймой желтого или красного цвета (длина 
стороны треугольника от 350 до 365 мм, ширина 
каймы от 45 до 48 мм) - сзади механических 
транспортных средств, для которых предпри

ятием-изготовителем установлена максимальная 

скорость не более 30 кмjч; 
:«~оме вое !J)авепо~о-е-е-~-ств-... о-• -в виде 

прямоугольника размером не менее 1200 х 200 мм 
желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 
40 мм), имеющего светавозвращающую поверх
ность, - сзади транспортных средств, длю!а 

которых с грузом или без груза более 20 м, и ав
топоездов с двумя и более прицепами. При невоз

можности размещения знака указанного размера 

допускается установка двух одинаковых знаков 

размером не менее 600 х 200 мм симметрично оси 
транспортного средства; 

lla"'IIUUU~ водите.пъ• - в виде квадрата жел
того цвета (qторона 150 мм) с изображением 
восклицательного знака черного цвет~t высотой 

11 О мм - сзади механических транспортных 

средств (за исключением тракторов, самоходных 

машин~ мотоциклов), управляемых .водителя

ми, имеющими право на управление указаины

ми транспортными средствами менее 2 лет. 
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По желанию водителя могут быть установлены 

опознавательные знаки: 

•Вач• - в виде квадрата синего цвета (сторона 

140 мм) с вписанным белым кругом (диаметр 
125 мм), на который нанесен красный крест (вы
сота 90 мм, ширина штриха 25 мм), - спереди 

и сзади автомобилей, управляемых водителями

врачами; 

•ИDаn:вд• - в виде квадрата желтого цвета со 

стороной 150 мм и изображением символа до
рожного знака 8.17 черного цвета - спереди 

и сзади механических транспортных средств, 

управляемых инвалидами 1 и II групп или пе
ревозящих таких инвалидов. 

На транспортных средствах может быть уста

новлен опознавательный знак •Федеральная служ

ба охраны Российской Федерации•, являющийся 

условным опознавательным знаком, в виде одного 

или двух фонарей с огнями синего цвета, работа

ЮЩИХ в мигающем режиме, расположенных не 
1 

выше фар ближнего света в передней части транс-

портного средства, используемого для обеспечения 

безопасности лиц, подлежащих государственной 

охране. · . 1 
9. Предупредительные устройства для обозна

чения гибких связующих звеньев при буксировке 

меха1шческих транспортных средств должны вы

полняться в виде флажков или щитков размером 

200 х 200 мм с нанесенными по диагонали красны
ми и белыми чередующимися полосами шириной 

50 мм со светавозвращающей поверхностью. 
Нагибкое связующее звено должно устннавливать

ся не менее двух предупредительных устройств. 

10. Конструкция жесткого буксирующего устрой
ства должна соответствовать требованиям ГОСТ 

25907-89. 
11. Запрещается эксплуатация: 

• автомобилей,автобусов,автопоездов,прицепов, 
мотоциклов, мопедов, тракторов и других само

х<1дных машин, если их техническое состояние 

. и оборудование не отвечают требованиям Переч
ия неисправностей и условий, при которых за

прещается эксплуатация транспортных средств 

(согласно приложению ); 
• троллейбусов и трамваев при наличии хотя бы 
одной неисправности по соответствующим Пра

вилам технической эксплуатации; 

• транспортных средств, не прошедших в уста
новленном Правительством Российской Феде

рации порядке государственный технический 

осмотр; 

ПРИМЕЧАНИЕ 

беэ прохождения государственного техниче

ского осмотра эксплуатация транспортного 

средства nослерегистрации в Государственной 

инспекции беэопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации или иных органах, определяемых 
Правительством Российской Федерации, допус
кается в течение 30 суток. В случае воэникнове
ния непредвиденных обстоятельств (болеэнь, 

командировка и др.) этот срок продлевается 
при услоеии nредъявления документов, под

тверждающих укаэанные обстоятельства. 

• транспортных средств, оборудованных без соот
ветствующего разрешения опознавательным зна

ком •Федеральная служба охраны Российской 

Федерации•, проблесковыми ма.яч~ами и (или) 
специальными звуковыми сигналами, с нане

сенными на наружные поверхности специаль

ными цветографическими схемами, надписями 

и обозначениями, не соответствующими госу

дарственным стандартам Российской Федера

ции, без укрепленных на установленных местах 

регистрационных знаков, имеющих скрытые, 

поддельные, измененные номера узлов и агре

гатов или регистрационные знаки; 

• транспортных средств , владельцы которых не 

застраховали свою гражданскую ответственность 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

12. Должностным и иным лицам, ответственным 
за техническое состояние и эксплуатацию транс-

портных средств, запрещается: 1 

• выпускать на линию транспортные средства, 
имеющие неисправности, с которыми запреща

ется их эксплуатация, или переоборудованные 

без соответствующего разрешения, или не заре

гистрированные в установленном порядке, или 

не прошедшие государственный технический 
/ 

осмотр; 

• допускать к управлению транспортными сред
ствами водителей, находящихся в состоянии 

опьЯнения (алкогольного, наркотического или 

иного), под воздействием лекарственных препа

ратов, ухудшающих реакцию и внимание, в бо

лезненном или утомленном состоянии, ставящем 

под угрозу безопасность движения, не имеющих 

страхового полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транс

портного средства в случаях, когда обязанность 
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по страхованию своей гражданской ответствен

ности установлена федеральным законом, или 

лиц, не имеющих права управления транспорт

ным средством данной категории; 

~ направлять для движения по дорогам с асфальто

и цемеii'I'Обетоииым покрыт.ием тракторы и дру

гие самоходные машины на гусеничном ходу. 

13. Должностные и иные лИца, ответственные 
за состояние дорог, железнодорожных переездов 

и других дорожных сооружений, обязаны: 
~ содержать дороги, железнодорожные переезды 

и другие дорожные сооружения в безопасном 

для движения состоянии в соответствии с тре

бованиями стандартов, норм и правил; 
~ информировать участииков дороЖиого движе
ния о вводимых ограничениях и об изменениях 
в организации дорожиого движения с помо

щью соответствующих технических средств, 

информационных щитов и средств массовой 

информации; 

~ принимать меры к своевременному устранению 

помех для движения, запрещению !{ЛИ ограни

чению движения на отдельных участках дорог, 

когда пользование ими угрожает безопасиости 

движения. 

14. Должностные и иные лица, ответственные за 
производство работ на дорогах, обязаны обеспечи

вать безопасиость движения в местах проведения 
работ. Эти места, а также иеработающие дорожные 
машины, строительные материалы, конструкции 

и т. п., которые не могут быть убраны за преде

лы дороги, должны быть обозначены соответству
ющими дорожными знаками, направляющими 

И ОГраждаюЩИМИ уСТроЙСТВIЦI4И, а В темное время 
суток и в условИях недостаточной видимости - до
полнительно красными или желтыми сигнальными 

огнями. 

По окоичавии работ на дороге должно быть обес

печено безопасное передвижение транспортных 

средств и пешеходов. 

15. Соответствующие должностные и иные лица 
в случаях, предусмотренных действующим зако

нодательством, в уставовленном порядке согЛасо

вывают: 

~ проемы организации дорожиого движения в го

родах и на автом-обильных дорогах,_ оборудова

ние дороr: техническими средствами организа

ции движения; 

~ проекты строительства, реконструКции и ремон

та дорог, дорожных сооружений; 

~ установку в иепосредствеииой близости от дороги 

киосков,травспаравтов,плакатов,рекламиых 

щитов и т. п., ухудшающих видимость или за

трудняющих движение пешеходов_; 

~ м;аршруты движения и расположение мест оста

иовки маршрутных транспортных средств; 

~ проведение на дорогах массовых, спортивных 

и иных мероприятий; 

~ внесение изменений в конструкцию зарегистри

рованных транспортных средств, влияющих на 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

~ перевозку тяжеловесных, опасных и крупнога

баритных грузов; 

~ движение автопоездов общей длиной более 20 м 
или автопоездов с .р;вум.я и более прицепами; 

~ програ~мы подготовки специалистов по без

опасиости дорожиого движения, инструкторов 

по вождению и водителей; 

~ nеречень дорог' на которых запрещается учеб
ная езда; 

~ производство любых работ на дороге, создающих 

помехи движению транспортных средств или 

пешеходов. 

16. Проблесковые маячки желтого или оран

жевого цвета устанавливаются на транспортных 

средствах: 

~ выполняющих работы по строительству, ремонту 

или содержанию дорог, по грузке поврежденных, 
1 

неисправных и первмещаемых транспортных 

средств; 

~ осуществляющих перевозку крупногабаритных 

грузов, взрывчатых, легковоспламен.яющихс.я, 

радиоактивных веществ и .ядовитых веществ 

высокой степени опасности; 

~ осуществляющих сопровождение транспорт

ных средств, перевозящих крупногабаритные, 

тяжеловесные и опасные грузы. 

17. Проблесковые маячки бело-луниого цвета 

и специальные звуковые с~гналы могут устанав

ливаться на транспортных средствах организаций 

федеральной почтовой связи, имеющих на боковой 
поверхности белую диагональную полосу на синем 

фоне, и на транспортных средствах, перевозящих 

денежную выручку и (или) ценные грузы и име

ющих специальные цветографические схемы, на

несенные на наружные поверхности в соответствии 

с государственным стаидартом Российской Фе

дерации, за исключением транспортных средств 

оперативных служб. · 
18. Выдача разрешений на оборудование со

ответствующих транспортных средств опознава

тельными знаками •Федеральная служба охраны 
Российской Федерации• , проблесковымимаячками 
и (или) специальными звуковыми сигналами произ

водится в порядке, устаиовленном Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. 
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19. Транспортные средства, не имеющие спе
циальных цветографических схем, нанесенных на 

наружные поверхности в соответствии с государ

ственными стандартами Российской Федерации, 

могут быть в установленных случаях оборудованы 

специальным звуковым сигналом и одним про

блесковыммаячком синего цвета высотой не более 

230 мм и с диаметром основания корпуса не более 
200мм. 

20. Проблесковые маячки всех цветов устанав
ливаются на крышу транспортного средства или 

над ней. Способы крепления должны обеспечивать 
надежность установки на всех режимах движения 

транспортного средства. При этом должна быть 

обеспечена видимость светового сигнала на угол 

360 градусов в горизонтальной плоскости. 
Для транспортных средств Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Фе

дерации и Военной автомобильной инспекции, 

сопровождающих колонны транспортных средств, 

и грузовых автомобилей допускается уменьшение 

угла видимости проблескового маячка до 180 гра
дусов при условии видимости его со стороны пе

ред,ней части транспортного средства. 

21. Сведения об оборудовании транспортных 
средств опознавательным знаком •Федеральная 

служба охраны ,Российской Федерации•, Проблес
ковыми маячками красного и (или) синего цветов 

и специальными, звуковыми сигналами должны 

быть занесены в регистрационные документы на 
транспортные средства. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В тексте настоящего документа использована 
специальная терминология, установленная 

ПравИJiами дорожного движения Российской 
Федерации. 



ПриложеiПiе 

к Основным положениям по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и .обязанностям 
должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

ПЕРЕЧЕНЬНЕИСПРАВНОСТЕЙ 
1 

и условий, при которых 3апрешается 3Ксплуатаuия транспортных сре.tlств 

. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 21 февраля 2002 г. М 127, от 14 декабря 2005 г. М 767, 
от 28 февраля 2006 г. М 109, от 16 февраля 2008 г. М 84, 

·от 24 февраля 2010 г. М 87, от 10 мая 2010 г. N2 316) 

Настоящий Перечень устанавливает неисправно
сти автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, 

мотоциклов,мопедов,тракторов,другихсамо~одных 

машин и условия, при которых запрещается их 

эксплуатация. Методыпроверки приведеиных пара

метров регламентированы ГОСТ Р 51709-2001 •Ав
тотранспортные средства. Требования безопасности 

к техническому состоянию и методы проверки •. 

1. Тормо3ные системы 
1.1. Нормы эффективности торможения рабоЧей 

тормозной системы не соответствуют ГОСТ Р 51709-
2001. 

1.2. Нарушена герметичность гидравлического 
тормозного привода. 

1.3. Нарушение герметичности пневматическо
го и пневмогидравлического тормозных приводов 

вызывает падение давления воздуха при пераба

тающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут 
после полного приведения их в действие. Утечка 

сжатого воздуха из колесных тормозных камер. 

1.4. Не действует манометр пневматического или 
пневмогидравлического тормозных приводов. 

1. 5. Стояночная тормозная система не обеспечи
вает неподвижное состояние: 

~ транспортных средств с полной нагрузкой - на 

уклоне до 16 процентов включительно; 
~ легковых автомобилей и автобусов в снаряжен

ном состоянии- на уклоне до 23 процентов 
включительно; 

~ грузовых автомобилей и автопоездов в снаря

женном состоянии- на уклоне до 31 процента 
включительно. 

2. Рулевое управление 
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении 

превышает следующие значения: 

Легковые автомобили 
и созданные на их базе 
грузовые автомобили 
и автобусы 

Автобусы 

Сум;марвый .шофт 
вебо.вее 

10 

20 
Грузовые автомобили 25 

2. 2. Имеются не предусмотренные конструкци
ей перемещения деталей и узлов. Резьбовые соеди

нения не затянуты или не зафиксированы установ

ленным способом. Неработоспособно устройство 
фиксации положения рулевой колонки. 

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотрен
ный конструкцией усилитель рулевого управления 

или рулевой демпфер (для мотоциклов). 

3. Внешние световые приборы 
1 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и ре-

жим работы внешних световых приборов не соот
ветствуют требованиям конструкции транспортного 

средства. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

На транспортных средствах, снятых с производ
ства, допускается установка внешних световых 

приборов от транспортных средств других · 
марок и моделей. 

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТ 
р 51709- 2001. 

3.3. Не работают в установленном режиме или 
загрязнены внешние световые приборы и световоз

вращатели. 

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеива
тели либо используются рассеиватели и лампы, не 
соответствующие типу данного светового прибора. 

3.5. У_становкапроблесковыхмаячков, способы 

их крепления и видимость светового сигнала не 

соответствуют установленным требованиям. 
3.6. На транспортном средстве установлены: 

~ спереди - световые приборы с огнями любого 

цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, 

и светавозвращающие приспособления любого 
цвета, кроме белого; 

~ сзади - фонари заднего хода и освещения госу

дарственного регистрационного знака с огнями 

любого цвета, кроме белого, и иные световые 

приборы с огнями любого цвета, кроме красного, 

желтого или оранжевого, а также светавозвра

щающие приспособления любого цвета, кроме 

красного. 

ПРИМЕЧАНИ Е 

Положения настоящего пункта не распро

страняются на государственные регистра

ционные, отличительные и опознаватель

ные знаки, установленные на транспортных · 
средствах. 

4.Стеклоочистители 

и стеклоомыватели 

ветрового стекла 

4.1. Не работают в установленном режиме стек
лоочистители. 

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией 
транспортного средства стеклоомыватели. 

5. Колеса и шины 
5.1. Шины легковых автомобилей имеют оста

точную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, 

грузовых автомобилей - 1 мм , автобусов - 2 мм, 
мотоциклов и мопедов - 0,8 мм. 

ПРИМЕЧАНИ Е 

Для прицепов устанавливаются нормы оста

точной высоты рисунка протектора шин, 

аналогичные нормам для шин транспортных 

средств -тягачей. 

5.2. Шины имеют внешние повреждения (про

бои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также 
расслоение каркаса, отслоение протектора и боко

вины. 

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или 
имеются трещины диска и ободьев колес, имеются 
видимые нарушения формы и размеров крепежных 

отверстий. 

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке 
не соответствуют модели транспортного средства. 

5.5. На одну ось трансш?ртного средства уста
новлены шины различных размеров, конструкций 

(радиальной,диагональной,камерной,бескамер

ной), моделей, с различными рисунками протек

тора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и 

восстановленные, новые и с углубленным рисунком 

протектора. На транспортном средстве установлены 

ошипованные и неошипованные шины. 

Б. д.вигатель 

6.1. Содержание вредных веществ в отработа
вших газах и их дымиость превышают величи

ны, установленные ГОСТ Р 52033- 2003 и ГОСТ 
р 52160-2003. 

6.2. Нарушена герметичность системы питания. 
6.3. Неисправна система выпуска отработавших 

газов. 

6.4. Нарушена герметичность системы венти
ляции картера: 

6.5. Допустимый уровень внешнего шума пре
вышает величины, установленные ГОСТ Р 52231-
2004. 

7. Прочие 3лементы 
конструкuии 

7 .1. Количество, расположение и класс зеркал 
заднего вида не соответствуют ГОСТ Р 51709- 2001, 
отсутствуют стекла, предусмотренные конструк

цией транспортного средства. 

7.2. Не работает звуковой сигнал. 
7. 3. У становлевы дополнительные предметы или 

нанесены покрытия, ограничивающие обзорность 

с места водителя. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

На верхней части ветрового стекла авто
мобилей и автобусов могут прикрепляться 
прозрачные цветные пленки. Разрешается 
применять тонированные стекла (кроме зер
кальных). светопропускание которых соответ
ствует ГОСТ 5727-88. Допускается применять 
шторки на окнах туристских автобусов, а также 
жалюзи и шторки на задних стеклах легковых 
автомобилей при наличии с обеих сторон 
наружных зеркал заднего вида. 

7 .4. Не работают предусмотренные конструкци
ей замки дверей кузова или кабины, запоры бортов 

грузовой платформы, запоры горловин цистерн 

и пробки топливных баков, механизм регулировки 
положения сиденья водителя, аварийный выклю

чатель дверей и сигнал требования остановки на 

автобусе, приборы внутреннего освещения салона 

автобуса, аварийные выходы и устройства приве

дения их в действие, привод управления дверьми, 

спидометр, тахограф, противоугонные устройства, 

устройства обогрева и обду..ва стекол. 

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструк
цией заднее защитное устройство, грязезащитные 

фартуки и брызговики. 

7 .6. Неисправны тягово-ецепное и опорно-сцеп
ное устройства тягача и прицепного звена, а также 

отсутствуют -.1ли неисправны предусмотренные их 

конс.,..рукцией страховочные тросы (цепи). Имеют

ся .r.юфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой 

бокового прицепа. 

7. 7. Отсутствуют: 
~ на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, 

1 
колесных тракторах - медицинская аптечкh, 

огнетушитель, знак аварийной остановки по 

гост р 41.27-99; 
~ на грузовых автомобилях с разрешенной макси

мальной массой свыше 3,5 т и автобусах с разре
шенной максимальной массой свыше 5 т-проти

вооткатные упоры (должно быть не менее двух); 

~ на мотоцикле с боковым прицепом - меди

цинская аптечка, знак аварийной остановки 

по гост р 41.27-99. 
7 .8. Неправомерное оборудование транспортных 

средств опознавательным знаком (<Федеральная 
служба охраны Российской Федерации,., Проблеско

выми маячками и (или) специальными звуковыми 

сигналами либо наличие на наружных поверхностях 

транспортных средств специальных цветографиче

ских схем, надписей и обозначений, не соответству

ющих государственным стандартам Российской 

Федерации. 

7.9. Отсутству!рт ремни безопасности и (или) 
подголовники сидений, если их установка преду

смотрена конструкцией транспортного средства 

или Основ:выми положениями по допуску транс

портных средств к эксплуатации и обязанностями 

должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

7.1 О. Ремни безопасности неработоспособны или 
имеют· видимые надрывы на лямке. 

7 .11. Не работают держатель запасного колеса, 
лебедка и механизм подъема -опускания запасного 

колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует 
барабан с крепежным канатом. 

7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправ
но опорное устройство, фиксаторы транспортного 

положения опор, механизмы подъема и опускания 

опор. 

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей 
и соединений двигателя, коробки передач, бортовых 

редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятор

ной батареи, систем охлаждения и кондиционирова

ния воздуха и дополнительно устанавливаемых на 

транспортное средство гидравлических устройств. 

7.14. Техн~;~ческие параметры, указанные на 
наружной поверхности газовых баллонов автомо

билей и автобусов, оснащенных газовой системой 

пИтания, не соответствуют данным технического 
паспорта, отсутствуют даты последнего и плани

руемого освидетельствования. 

7.15. Государственный регистрационный знак 
транспортного средства или способ его установки 

не отвечает ГОСТ Р 50577-93. 
7 .16. На мотоциклах нет предусмотренных кон

струкцией дуг безопасности. 

7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмот
ренных конструкцией подножек, поперечных ру

кояток для пассажиров на седле. 

7 .18. В конструкцию транспортного средства 
внесены изменения без разрешения Государствен

ной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федера

ции или иных органов, определяемых Правитель

ством Российской Федерации. 
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