
Запрещающие знаки 
 

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения. 

3.1 "Въезд запрещен". Запрещается въезд всех транспортных средств в данном 

направлении. 

3.2 "Движение запрещено". Запрещается движение всех транспортных средств. 

3.3 "Движение механических транспортных средств запрещено". 

3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено". 

Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с 

разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с 

разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и 

самоходных машин. 

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки 

людей. 

3.5 "Движение мотоциклов запрещено". 

3.6 "Движение тракторов запрещено". Запрещается движение тракторов и 

самоходных машин. 

3.7 "Движение с прицепом запрещено". 

Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами 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. 



Знаки дополнительной информации (таблички) 

 
Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие 

знаков, с которыми они применены. 

 

8.1.1 "Расстояние до объекта". 

Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, места введения 

соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди 

по ходу движения. 

8.1.2 "Расстояние до объекта". 

Указывает расстояние 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". 

Указывают расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги. 

8.2.1 "Зона действия". 

Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими 

знаками, или зону действия запрещающих знаков, а также знаков 5.16, 6.2 и 6.4. 

8.2.2 - 8.2.6 "Зона 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 нахождении 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 тому подобного. 

8.3.1 - 8.3.3 "Направления действия". 

Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или 

направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги. 

 

8.4.1 - 8.4.8 "Вид транспортного средства". 

Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака.  

Табличка 8.4.1 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, 



Знаки особых предписаний 
 

Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные режимы движения. 

 

5.1 "Автомагистраль". 

Дорога, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской 

Федерации, устанавливающие порядок движения по автомагистралям. 

5.2 "Конец автомагистрали". 

5.3 "Дорога для автомобилей". 

Дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов. 

5.4 "Конец дороги для автомобилей". 

5.5 "Дорога с односторонним движением". 

Дорога или проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине 

осуществляется в одном направлении. 

5.6 "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. 

5.8 "Реверсивное движение". 

Начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление 

движения может изменяться на противоположное. 



Знаки приоритета 
 

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений 

проезжих частей или узких участков дороги. 

2.1 "Главная дорога". Дорога, на которой предоставлено право 

преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков. 

2.2 "Конец главной дороги". 

2.3.1 "Пересечение со второстепенной дорогой". 

2.3.2 - 2.3.7 "Примыкание 

второстепенной дороги". 

Примыкание справа - 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, слева - 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7. 

2.4 "Уступите дорогу". Водитель должен уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 8.13 - по 

главной. 

2.5 "Движение без остановки запрещено". Запрещается движение без остановки 

перед стоп-линией, а если ее нет - перед краем пересекаемой проезжей части. Водитель 

должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой, а при 

наличии таблички 8.13 - по главной дороге. 

Знак 2.5 может быть установлен перед железнодорожным переездом или карантинным 

постом. В этих случаях водитель должен остановиться перед стоп-линией, а при ее 

отсутствии - перед знаком. 

2.6 "Преимущество встречного движения". 

Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное 

движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, 

находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему. 



Знаки сервиса 
 

Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов. 

 

7.1 "Пункт медицинской помощи". 

7.2 "Больница". 

7.3 "Автозаправочная станция". 

7.4 "Техническое обслуживание автомобилей". 

7.5 "Мойка автомобилей". 

7.6 "Телефон". 

7.7 "Пункт питания". 

7.8 "Питьевая вода". 



Информационные знаки 

 
Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов и других 

объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения. 

 

6.1 "Общие ограничения максимальной скорости". 

Общие ограничения скорости, установленные Правилами дорожного движения Российской 

Федерации. 

6.2 "Рекомендуемая скорость". 

Скорость, с которой 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 "Место для разворота". Поворот налево запрещается. 

6.3.2 "Зона для разворота". Протяженность зоны для разворота. Поворот налево 

запрещается. 

6.4 "Место стоянки". 

6.5 "Полоса аварийной остановки". Полоса аварийной остановки на крутом спуске. 

6.6 "Подземный пешеходный переход". 

6.7 "Надземный пешеходный переход". 

6.8.1 - 6.8.3 "Тупик". Дорога, не имеющая сквозного проезда. 



Предписывающие знаки 

 
Предписывающие знаки определяют направления движения. 

4.1.1 "Движение прямо". 

4.1.2 "Движение направо". 

4.1.3 "Движение налево". 

4.1.4 "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, 

разрешающие поворот налево, разрешают и разворот (могут быть применены знаки 4.1.1 - 

4.1.6 с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям движения на 

конкретном пересечении). 

Действие знаков 4.1.1 - 4.1.6 не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знаков 4.1.1 - 4.1.6 распространяется на 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 прилегающие к дороге территории. 

4.2.1 "Объезд препятствия справа". 

4.2.2 "Объезд препятствия слева". Объезд разрешается только со стороны, 

указанной стрелкой. 

4.2.3 "Объезд препятствия справа или слева". Объезд разрешается с любой 

стороны. 



 

Предупреждающие знаки 

 
Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку 

дороги, движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. 

1.1 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом". 

1.2 "Железнодорожный переезд без шлагбаума". 

1.3.1 "Однопутная железная дорога". 

1.3.2 "Многопутная железная дорога". 

Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу: 1.3.1 - с 

одним путем, 1.3.2 - с двумя путями и более. 

1.4.1 - 1.4.6 "Приближение к железнодорожному переезду". 

Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне 

населенных пунктов. 

1.5 "Пересечение с трамвайной линией". 

1.6 "Пересечение равнозначных дорог". 

1.7 "Пересечение с круговым движением". 

1.8 "Светофорное регулирование". Перекресток, пешеходный переход или 

участок дороги, движение на котором регулируется светофором. 

1.9 "Разводной мост". Разводной мост или паромная переправа.  


