ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
111.** Железнодорожный переезд со шлагбаумом.

** Первая цифра показывает номер группы дорожных знаков, вторая - номер подгруппы, третья с
последующей буквой или без нее - порядковый номер внутри подгруппы, что образует обозначение
одного определенного знака. Цвет фона дорожных знаков обозначается буквами: "s" - синий, "v" белый и "к" - желтый. Если все знаки подгруппы имеют одно название или упоминается общий для
них признак, то при рассмотрении отдельных знаков третья цифра также опускается.

112. Железнодорожный переезд без шлагбаума.

121. Однопутная железная дорога.

122. Многопутная железная дорога.
Обозначение не оборудованного шлагбаумом железнодорожного
переезда.

123-128. Приближение к железнодорожному переезду.
Дополнительное предупреждение о приближении
к железнодорожному переезду. Число наклонных
полос
на
знаке
уменьшается
по
мере
приближения к железнодорожным путям. Полосы
имеют уклон в сторону проезжей части.

131.

Пересечение с трамвайной линией.

132.

Перекресток равнозначных дорог.
Водитель должен уступить дорогу водителю транспортного
средства, приближающегося справа. Знак, установленный перед
перекрестком дороги с твердым покрытием и гравийной или
грунтовой дороги, а также перекрестком гравийной и грунтовой
дорог, превращает названные перекрестки в перекрестки
равнозначных дорог.

133-135. Пересечение со второстепенной дорогой.
Второстепенная дорога пересекает главную
или примыкает к ней.

136. Пересечение с круговым движением.

137. Светофорное регулирование.

138. Выезд на набережную.
Впереди крутая набережная, причал, движение по дамбе,
набережной или крутому уступу.

141, 142. Опасный поворот.
Поворот крутой или с ограниченной видимостью, а
также его направление.

143, 144. Опасные повороты.
Участок дороги с опасными поворотами и
направление первого поворота.

145. Крутой спуск.

146. Крутой подъем.

151.Скользкая дорога.
Впереди участок дороги, повышенная скользкость которой
обусловливается не наличием снега или льда, а низким
коэффициентом сцепления шин с дорогой при влажном дорожном
покрытии.

152-154. Неровная дорога.
Впереди
участок
дороги
с
последовательными
неровностями
(152), или с одиночной выбоиной (153),
или с одиночным возвышением, не
являющимся порогом (154).

155.

Выброс гравия.
Участок дороги с покрытием, где выброс камней из-под колес может
создавать опасность для участников дорожного движения и
транспортных средств.

156.

Впереди порог.
Искусственное возвышение для обеспечения пониженной скорости
движения.

157. Опасная обочина.

158. Дорожные работы.
Различные работы, выполняемые на дороге или вблизи нее.

159. Впереди дорога без покрытия.
Переход от дороги с твердым покрытием к гравийной или грунтовой
дороге.

161-163. Сужение дороги.
Изображение на знаке
показывает сужение дороги с
одной или с обеих сторон.

164.

Двустороннее движение.
Впереди дорога с двусторонним движением.

165.

Пересечение с двусторонним движением.
Впереди пересечение с дорогой (проезжей частью),
одностороннее движение переходит в двустороннее.

171. Впереди нерегулируемый пешеходный переход.

172. Пешеходы.
Участок дороги, где пешеходы передвигаются по проезжей части.

173а. Дети.

173Ь. Престарелые.

174. Пересечение с велосипедной дорожкой.

175. Лыжники.

где

176. Верховая езда.

177. Перегон скота (3 варианта).

178. Дикие животные.
На знаке может быть изображение характерного для данного места
животного.

179. Птицы.

181. Опасность обвала.

182. Боковой ветер.

183. Низколетящие самолеты.

184. Затор.
Впереди может быть затор.

185. Опасность обледенения.

186. Прочие опасности.

2. ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
211. Главная дорога.
Дорога, на которой водитель пользуется
правом преимущественного проезда
нерегулируемых перекрестков по
отношению к водителям транспортных
средств, движущихся по второстепенной
дороге.
212. Конец главной дороги.

221. Уступите дорогу.
Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам,
движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички 834 по главной дороге, либо транспортным средствам, движущимся по
дороге, на которой предоставлено право преимущественного
проезда. Знак, установленный на главной дороге, обозначает
одновременно конец главной дороги.
222. Остановитесь и уступите дорогу.
Водитель обязан остановиться перед стоп-линией, а при ее
отсутствии - у перекрестка перед краем пересекаемой проезжей
части, в прочих местах - перед знаком. Водитель обязан уступить
дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой
дороге, а при наличии таблички 834 - по главной дороге, либо
транспортным средствам, движущимся по дороге, на которой
предоставлено право преимущественного проезда.
231. Преимущество встречного движения.
Водитель обязан уступить дорогу
водителю транспортного средства,
находящегося на узком участке
дороги или подъезде к нему.

232. Преимущество перед встречным движением.

3. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ЗОН ДЕЙСТВИЯ
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ
311а. Движение запрещено.
Запрещается движение всех транспортных средств.

311b-311d. Запрещено движение на дороге, находящейся в частном владении.
Дорога, находящаяся в частном владении, не предусмотрена для
общего пользования.
При наличии знака 311b допускается движение транспортных средств
только с разрешения собственника дороги.
При наличии знака 311с допускается движение транспортных средств
с разрешения собственника дороги или транспортных средств,
управляемых лицами, указанными на знаке.
При наличии знака 311d допускается движение транспортных средств
без разрешения собственника дороги и под ответственность лиц,
управляющих транспортными средствами, поскольку на дороге,
находящейся в частном владении, не созданы условия для
безопасного движения.
312. Движение моторных транспортных средств запрещено.

313. Движение грузовых автомобилей запрещено.
Запрещается движение транспортных средств категории "С",
тракторов и самоходных машин. В случае указания на знаке
максимальной массы запрещается движение названных транспортных
средств или автопоездов, тягачом в которых является одно из них,
если регистрационная масса превышает указанную на знаке.
314. Движение мотоциклов запрещено.

315. Движение мотосаней запрещено.

316. Движение тракторов запрещено.
Запрещается движение тракторов и самоходных машин.

317. Движение автопоездов запрещено.
Если на знаке указана максимальная масса (в тоннах), то запрещается
движение автопоездов, регистрационная масса которых превышает
указанную на знаке. Действие знака не распространяется на
автопоезда с прицепами легкого типа.

318. Движение гужевых повозок запрещено.
Запрещаются движение гужевых повозок и прогон скота.

319. Движение с опасным грузом запрещено.
Запрещается движение транспортных средств (автопоездов),
перевозящих опасный груз.

321.

Движение на велосипедах запрещено.
Запрещается движение на велосипедах и мопедах.

322. Движение на мопедах запрещено.

323. Верховая езда запрещена.

324. Движение пешеходов запрещено.
Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на
которой он установлен.

331. Въезд запрещен.
Запрещается дальнейшее движение всех
транспортных средств.

332. Поворот направо запрещен.
Действие знака распространяется только на
ту зону пересечения проезжих частей, перед
которыми он установлен.

333. Поворот налево запрещен.
Действие знака распространяется только на
ту зону пересечения проезжих частей, перед
которыми он установлен.

334. Разворот запрещен.

335.

Таможенный контроль.
Запрещается дальнейшее движение без остановки и разрешения
таможенника.

336а. Полицейский контроль.
Запрещается дальнейшее движение без остановки и разрешения
чиновника полиции.

336b. Контроль.
Запрещается дальнейшее движение без остановки и разрешения
контролера.

341. Ограничение массы.
Запрещается движение транспортных средств (автопоездов),
фактическая масса которых больше указанной на знаке.

342а. Ограничение нагрузки на ось.
Запрещается движение транспортных средств (автопоездов),
которых нагрузка на любую из осей больше указанной на знаке.

у

342b. Ограничение нагрузки на устройство независимой подвески колеса.
Запрещается движение транспортных средств (автопоездов), у
которых нагрузка на любое из устройств независимой подвески колеса
больше указанной на знаке.

343. Ограничение высоты.
Запрещается движение транспортных средств (автопоездов),
габаритная высота которых с грузом или без груза больше указанной
на знаке.

344. Ограничение ширины.
Запрещается движение транспортных средств (автопоездов),
габаритная ширина которых с грузом или без груза больше указанной
на знаке.

345. Ограничение длины.
Запрещается движение транспортных средств (автопоездов),
габаритная длина которых с грузом или без груза больше указанной на
знаке.

351. Максимальная скорость.
Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную
на знаке.

352. Обгон запрещен.
Запрещается обгон транспортных средств,
движущихся со скоростью не более 30 км/ч.

кроме

одиночных,

353. Обгон грузовым автомобилям запрещен.
Запрещается транспортным средствам категории "С", тракторам и
самоходным машинам обгон всех транспортных средств, кроме
одиночных, движущихся со скоростью не более 30 км/ч.

354.

Минимальная дистанция.
Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между
ними меньше указанной на знаке.

355.

Подача звукового сигнала запрещена.
Как исключение, звуковой сигнал
предотвращения опасности.

допускается

подавать

для

361. Остановка запрещена.
Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на
которой он установлен.
Действие знака 361 не распространяется на транспортные средства
общего пользования.

362. Парковка запрещена.
Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на
которой он установлен.
Действие знака не распространяется на легковые автомобили с
красным крестом, перевозящие медицинских работников, которые
оказывают врачебную помощь, а также таксомоторы с включенным
таксометром.
363. Парковка запрещена по нечетным числам месяца. 364. Парковка
запрещена по четным числам месяца.
Действие знаков распространяется только на ту сторону
дороги, на которой они установлены.
Действие знаков не распространяется на легковые
автомобили с красным крестом, перевозящие медицинских работников, которые оказывают врачебную помощь, а также таксомоторы с включенным таксометром.
Если на участке дороги с одной ее стороны установлен знак 363, а с другой - 364, то
перестановку транспортных средств с одной стороны на другую следует
производить с 19 до 21 часа.
371. Конец зоны ограничения максимальной скорости.

372. Конец зоны запрещения обгона.

373. Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям.

376. Конец зоны всех ограничений.
Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков
35 и 36.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ЗАПРЕЩАЮЩИМ ЗНАКАМ
Зона действия знаков 35 и 36 распространяется:
1) в населенных пунктах - от места установки
знака до ближайшего перекрестка за ним, за
исключением
перекрестков,
образованных
примыканием грунтовой дороги к дороге с
твердым покрытием, а при отсутствии перекрестка
- до конца населенного пункта или до знака,
отменяющего данное ограничение, либо на
расстояние,
указанное
в
табличке
с
дополнительной информацией возле знака;
2) за пределами населенных пунктов - от места
установки знака до знака, отменяющего данное
ограничение, либо на расстояние, указанное в
табличке с дополнительной информацией возле
знака.

Конец зоны действия знака указывается:
1)
для знака 351, установленного перед
населенным пунктом, - знаком 571;

2) для знаков 35 применением таблички 821,
установленной под знаком;

3) для знаков 351, 352 и 353 - соответственно знаками 371, 372 и 373;
4) знаком 376;

5) для знака 351 - повторным знаком 351 или знаком
382, на котором указана иная максимальная
скорость;

6) для знака 361 - знаком 362;
7) для знака 362 - знаком 361;
8) для знаков 36 применением таблички с
дополнительной информацией 822 или 823,
размещенной под знаком, или другого знака 36
вместе с табличкой 824, установленного в конце
зоны действия знака.

Зона действия знаков 36 не распространяется на прилегающие к тротуарам места
парковки, обозначенные знаком 575а или 575с, а также на транспортные средства,
припаркованные в соответствии с указанием таблички с дополнительной
информацией 86 или 874, установленной под
знаком 575а или 575с.
Если знак 361 применяется вместе с дорожной
разметкой 931, а знак 362 - вместе с разметкой 932,
то зона действия этих знаков определяется
протяженностью соответствующей линии разметки.

ЗНАКИ ЗОН ДЕЙСТВИЯ
Знак зоны действия 38 указывает на действие изображенного на нем другого
дорожного знака в пределах всей зоны. Если в данной зоне установлены дорожные
знаки, противоречащие изображенному на дорожном знаке 38, то на
соответствующих участках дороги следует руководствоваться требованиями первых
знаков.
381. Зона перекрестка равнозначных дорог.
Знак устанавливается для обозначения
зоны, в которой имеются взаимные
пересечения
дорог
с
твердым
покрытием, гравийных и грунтовых
дорог, и превращает их в перекрестки
равнозначных дорог.
382. Зона ограничения скорости.

383. Зона, где остановка запрещена.

384. Зона, где парковка запрещена.

385. Зона движения на велосипедах.

386. Пешеходная зона.

387. Зона парковки.

388. Зона действия двух знаков.
Знак зоны действия с изображением двух дорожных знаков.

389. Зона действия и конец зоны действия.
Обозначает начало одной и конец другой зоны действия. Могут
использоваться также знаки зоны действия с изображением иных
дорожных знаков. Знаки зоны действия 39 отменяют порядок движения,
установленный знаками 38.

391. Конец зоны перекрестков равнозначных дорог.

392. Конец зоны ограничения скорости.

393. Конец зоны, где остановка запрещена.

394. Конец зоны, где парковка запрещена.

395. Конец зоны движения на велосипедах.

396. Конец пешеходной зоны.

397. Конец зоны парковки.

398. Конец зоны действия двух знаков.

4. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ
41. Обязательное направление движения.
Разрешается движение только в направлениях, указанных
на знаках стрелками. Знак, разрешающий поворот налево,
разрешает также разворот.
Действие знака распространяется
только на то пересечение проезжих
частей,
перед
которым
он
установлен, при этом знак с прямой
стрелкой
устанавливается
непосредственно
перед
соответствующим пересечением, а
знак
с
изогнутой
стрелкой,
разрешающий только поворот, - на некотором расстоянии
до места поворота.
Действие знака 411, установленного
на
дороге
за
перекрестком,
распространяется до ближайшего
перекрестка. Знак не запрещает
поворот на право на место парковки
или отдыха и на прилегающую к
дороге территорию.
Поворот налево или разворот разрешается только в месте,
где имеется соответствующий знак 53, а разворот - только
в месте, где имеется знак 551.
421-423. Направление объезда препятствия.
Объезд разрешается только со стороны,
указанной стрелкой на знаке.

424. Круговое движение.
Разрешается движение только в указанном стрелками направлении.

431. Велосипедная дорожка.
Разрешается только движение на велосипедах или мопедах. Если
обозначенные знаком дорога или участок дороги пролегают рядом с
проезжей частью или обочиной, то для движения на велосипедах или
мопедах разрешается использовать только эту дорогу или этот участок
дороги.

432. Пешеходный путь.
Разрешается движение только пешеходам. Знаком могут быть
обозначены также участки дороги, предназначенные для движения
пешеходов, или тротуары.

433-435. Велосипедно-пешеходная дорожка.
Разрешается движение только велосипедов и пешеходов. При
наличии знаков 433 и 434 движение велосипедистов разрешается по
одной, а пешеходов - по другой стороне дорожки, как показано на
знаке; при наличии знака 435 они пользуются дорожкой совместно. В
последнем случае велосипедисты не должны создавать опасности и
помехи для пешеходов, а пешеходы не должны преднамеренно
препятствовать движению велосипедистов. Если дорога или участок
дороги, обозначенные знаками 433-435, расположены рядом с
проезжей частью или обочиной, то вышеназванные участники
дорожного движения могут передвигаться только по этой дороге или
этому участку дороги.

436. Дорога для верховой езды.
Разрешается передвижение только верхом.

437. Дорога для движения мотосаней.
Разрешается передвижение только на мотосанях.

438. Цепи противоскольжения.
Знак обязывает при движении на моторном транспортном средстве
использовать цепи противоскольжения по крайней мере на одной из
осей.

441. Конец велосипедной дорожки.

442. Конец пешеходного пути.

443-445. Конец велосипедно-пешеходной дорожки.

446. Конец дороги для верховой езды.

447. Конец дороги для движения мотосаней.

448. Конец зоны обязательного использования цепей противоскольжения.

451. Минимальная скорость.
Разрешается движение только с указанной на знаке или большей
скоростью (км/ч).

452. Конец зоны ограничения минимальной скорости.

461. Направление движения транспортных средств с опасным грузом.
Обязательное направление движения транспортного средства (автопоезда),
перевозящего опасный груз. Прямой стрелкой направление поворота указывается на
знаке, установленном непосредственно перед местом поворота, изогнутой - на
знаке, установленном на некотором расстоянии до места поворота.

5. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
511. Автомагистраль.
Место, начиная с которого действует порядок движения
автомагистрали, соответствующий правилам дорожного движения.

по

512. Конец автомагистрали.

521. Дорога с односторонним движением.
Дорога или проезжая часть, по всей ширине которой движение
транспортных средств осуществляется только в одном направлении.

522. Конец дороги с односторонним движением.

523, 524. Выезд на дорогу с односторонним движением.
Место и направление выезда на дорогу или проезжую часть с
односторонним движением.

525. Полоса для транспортных средств общего пользования.
Действие знака распространяется на полосу, над которой он
расположен. Действие знака, установленного справа от проезжей
части, распространяется на правую полосу.

526. Дорога с полосой для транспортных средств общего пользования.
Дорога, по которой движение транспортных средств общего
пользования осуществляется по специально выделенной полосе
навстречу общему потоку транспортных средств.

527. Конец дороги с полосой для транспортных средств общего пользования.
Конец названной дороги, обозначенной знаком 526.

528, 529. Выезд на дорогу с полосой для транспортных средств общего
пользования.
Место и направление выезда на дорогу с полосой для
транспортных
средств
общего
пользования,
обозначенную знаком 526.

53. Направление движения по полосам.
Указывает число полос для движения безрельсовых транспортных средств по одной
стороне движения или по всей ширине дороги на участке до ближайшего
перекрестка и направление движения с каждой полосы на перекрестке; если знак
установлен отдельно над полосой, то он показывает направление движения по этой
полосе. Знак, разрешающий поворот налево с крайней левой полосы, разрешает с
этой полосы также разворот.

В населенном пункте применяются знаки с
белым фоном, за пределами населенного
пункта - с синим, временные - с желтым.

Действие знаков, расположенных перед
перекрестком, распространяется на
весь перекресток, если другие знаки 53,
установленные на нем, не дают иных
указаний.
На стрелках знака 53 могут быть
изображены дорожные знаки, которые
запрещают движение определенных
видов
транспортных
средств,
указывают разрешенную минимальную
или максимальную скорость или
информируют о других особенностях
порядка движения на полосе.

541а. Место остановки автобуса или троллейбуса.

541b. Место остановки трамвая.

542. Место остановки таксомотора.

543, 544. Пешеходный переход.
Обозначает нерегулируемый пешеходный переход.

545, 546. Подземный пешеходный переход.

547, 548. Надземный пешеходный переход.

551. Место для разворота.
Поворот налево запрещается.

552-554. Тупик.
Дорога, не имеющая сквозного проезда.

555. Место ожидания.
Обозначает место, где на узком участке дороги следует пропустить
транспортное средство, движущееся навстречу.

556. Рекомендуемая скорость.
Максимальная скорость (км/ч), которая рекомендуется на участке
дороги при благоприятных метеорологических и дорожных условиях.
Рекомендация распространяется до ближайшего перекрестка, при его
отсутствии - на расстояние, указанное на табличке с дополнительной
информацией 821, а если данный знак применяется в сочетании с
предупреждающим знаком, то до конца опасного участка дороги.

