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Тема: Общие обязанности водителя.

Ответьте  на вопрос.

1. Какие документы водитель обязан при себе иметь?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:

2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 06.10.2011 N 824)

(см. текст в предыдущей редакции)
водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории или подкатегории;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2012 N 254, от 24.10.2014 N 1097)

(см. текст в предыдущей редакции)
регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа - и 

на прицеп (кроме прицепов к мопедам);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)

(см. текст в предыдущей редакции)
абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 N 1156;

(см. текст в предыдущей редакции)
в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы на перевозимый груз, а также 

специальные разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

транспортного средства, крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных грузов;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 28.06.2002 N 472, от 
28.03.2012 N 254, от 26.03.2020 N 341)

(см. текст в предыдущей редакции)
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документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в случае управления транспортным средством,

на котором установлен опознавательный знак "Инвалид";

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016 N 23)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1747;

(см. текст в предыдущей редакции)
В случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, иметь и передавать для 

проверки уполномоченным должностным лицам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

карточку допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок, 

путевой лист и документы на перевозимый груз, специальные разрешения, при наличии которых в 

соответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, а также предоставлять транспортное 

средство для осуществления весового и габаритного контроля.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.07.2016 N 700, от 04.12.2018 N 1478)

(см. текст в предыдущей редакции)
2.1.1(1). В случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена 

Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств", представить по требованию сотрудников полиции, уполномоченных на то в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки страховой полис обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Указанный страховой полис 

может быть представлен на бумажном носителе, а в случае заключения договора такого обязательного 

страхования в порядке, установленном пунктом 7.2 статьи 15 указанного Федерального закона, в виде 

электронного документа или его копии на бумажном носителе.

(п. 2.1.1(1) введен Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 N 1747)
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и

не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом 

мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2000 N 370, от 14.12.2005 N 767, от 
10.05.2010 N 316)

(см. текст в предыдущей редакции)

--------------------------------

<*> Сноска исключена. - Постановление Правительства РФ от 10.05.2010 N 
316.

(см. текст в предыдущей редакции)
2.2. Водитель механического транспортного средства, участвующий в международном дорожном движении, 

обязан:

иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки регистрационные 

документы на данное транспортное средство (при наличии прицепа - и на прицеп) и водительское 

удостоверение, соответствующие Конвенции о дорожном движении, а также документы, предусмотренные 
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таможенным законодательством Евразийского экономического союза, с отметками таможенных органов, 

подтверждающими временный ввоз данного транспортного средства (при наличии прицепа - и прицепа);

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 N 714, от 04.12.2018 N 1478)

(см. текст в предыдущей редакции)
иметь на данном транспортном средстве (при наличии прицепа - и на прицепе) регистрационные и 

отличительные знаки государства, в котором оно зарегистрировано. Отличительные знаки государства могут 

помещаться на регистрационных знаках.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.06.2002 N 472, от 10.05.2010 N 316)

(см. текст в предыдущей редакции)
Водитель, осуществляющий международную автомобильную перевозку, обязан останавливаться по 

требованию уполномоченных должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 

специально обозначенных дорожным знаком 7.14 контрольных пунктах и предъявлять для проверки 

транспортное средство, а также разрешения и другие документы, предусмотренные международными 

договорами Российской Федерации.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.10.1998 N 1272; в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 14.12.2005 N 767, от 
04.12.2018 N 1478)

(см. текст в предыдущей редакции)
2.2.1. Водитель транспортного средства, в том числе не осуществляющего международные перевозки 

товаров, обязан останавливаться и предъявлять уполномоченному должностному лицу таможенных органов 

транспортное средство, находящиеся в нем товары и документы на них для проведения таможенного 

контроля в зонах таможенного контроля, созданных вдоль государственной границы Российской Федерации, 

а в случае, если масса снаряженного указанного транспортного средства составляет 3,5 тонны и более, также 

на иных территориях Российской Федерации, определенных законодательством Российской Федерации о 

таможенном регулировании, в местах, специально обозначенных дорожным знаком 7.14.1, по требованию 

уполномоченного должностного лица таможенных органов.

(п. 2.2.1 введен Постановлением Правительства РФ от 04.12.2018 N 1478)
2.3. Водитель транспортного средства обязан:

2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного 

средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения <*>.

--------------------------------
<*> В дальнейшем - Основные положения.

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного 

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.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 14.12.2005 N 767)

(см. текст в предыдущей редакции)
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При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным 

положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это 

невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер 

предосторожности;

2.3.2. По требованию должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

надзора в области безопасности дорожного движения, проходить освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Водитель 

транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной

гвардии Российской Федерации, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формирований 

при федеральных органах исполнительной власти, спасательных воинских формирований Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий обязан проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения также по требованию должностных лиц военной 

автомобильной инспекции.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2011 N 1113, от 05.06.2013 N 476, от
10.09.2016 N 904)

(см. текст в предыдущей редакции)
В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, а также медицинское 

освидетельствование для подтверждения способности к управлению транспортными средствами;

(п. 2.3.2 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.04.2008 N 287)

(см. текст в предыдущей редакции)

Водителю запрещается:
управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под 

воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном 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 состоянии, а также лицам, не 

имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством 

соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 

21 Правил;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097)

(см. текст в предыдущей редакции)
пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;

употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после 

дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство 

было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью 

установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого 

освидетельствования;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, в 
ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2011 N 824)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123085/c6e818337082f3946f82681836a83637dd949d36/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350867/a8feffff32bfaf32a3d0f1e5fc8c661b4360c9a7/#dst100269
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377924/d2a59b4261d79be841e0f1ce86cb9e7bf4ee4c1a/#dst100416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377924/d2a59b4261d79be841e0f1ce86cb9e7bf4ee4c1a/#dst100416
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80467/d035feae48b850f316d0dd38daba0a96a01bc264/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385407/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389863/09ded426fbe5c37b20fe612bd2d4d3ae626c9d11/#dst100261
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162801/ad66b1ec10f8a5c25faeccdb5b5662a8530ef189/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327773/2323a75a063b0c343c7d77cd5809bcabe59146f5/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377924/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/#dst100752
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377924/6d8c7fbd95f0b2f282a790182c6d28e791f15e51/#dst100752
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377924/f22216f825c9e6622c19a794206ff08316ae57be/#dst100818


(см. текст в предыдущей редакции)
управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, а при осуществлении международных автомобильных 

перевозок - международными договорами Российской Федерации;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим 

вести переговоры без использования рук;

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких 

следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить

дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при 

интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, 

разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося 

впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое 

торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании 

обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, 

при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с 

той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, 

сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 N 477)
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Урок № 4

Тема: Предоставление транспортных средств. 

Ответьте  на вопрос.

1. В каких случаях водитель обязан предоставить 
транспортное средство медицинскому работнику не 
зависимо от направления движения?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

2.3.3. Предоставлять транспортное средство:

сотрудникам полиции, органов государственной охраны и органов 
федеральной службы безопасности в случаях, 
предусмотренных законодательством;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.10.2011 N 824, от 23.07.2016 N 715)

(см. текст в предыдущей редакции)
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медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечебно-

профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни.

Примечание. Лица, воспользовавшиеся транспортным средством, должны по просьбе водителя выдать ему 

справку установленного образца или сделать запись в путевом листе (с указанием продолжительности 

поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, 

наименования своей организации), а медицинские и фармацевтические работники - выдать талон 

установленного образца.

По требованию владельцев транспортных средств органы государственной 
охраны и органы федеральной службы безопасности возмещают им в 
установленном порядке причиненные убытки, расходы либо ущерб в 
соответствии с законодательством.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2003 N 595, от 23.07.2016 N 715)

(см. текст в предыдущей редакции)
2.3.4. В случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия 

вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на 

проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами 

световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

(п. 2.3.4 введен Постановлением Правительства РФ от 12.12.2017 N 1524)
2.4. Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, а также:

уполномоченным должностным лицам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в отношении 

остановки грузовых автомобилей и автобусов в специально обозначенных дорожным знаком 7.14 пунктах 

транспортного контроля;

уполномоченным должностным лицам таможенных органов в отношении 
остановки транспортных средств, в том числе не осуществляющих 
международные перевозки товаров, в зонах таможенного контроля, созданных 
вдоль государственной границы Российской Федерации, а в случае, если масса 
снаряженного указанного транспортного средства составляет 3,5 тонны и более, 
также на иных территориях Российской Федерации, определенных 
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, в 
местах, специально обозначенных дорожным знаком 7.14.1.
Уполномоченные должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и таможенных 

органов должны быть в форменной одежде и использовать для остановки транспортного средства диск с 

красным сигналом либо со световозвращателем. Для привлечения внимания водителей транспортных 

средств указанные уполномоченные должностные лица могут пользоваться сигналом-свистком.

Лица, обладающие правом остановки транспортного средства, обязаны предъявлять по требованию водителя

служебное удостоверение.

(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.12.2018 N 1478)

(см. текст в предыдущей редакции)
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Урок № 5

Тема: обязанности пешеходов.

Ответьте  на вопрос.

1. В каких местах пешеходы могут пересекать проезжею 
часть?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при 

их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по 

тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.03.2014 N 221, от 24.11.2018 N 1414)

(см. текст в предыдущей редакции)
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд 

по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)

(см. текст в предыдущей редакции)
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 

Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 

должны следовать по ходу движения транспортных средств.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2005 N 767, от 24.11.2018 N 1414)

(см. текст в предыдущей редакции)
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны

иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767, в 
ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)
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(см. текст в предыдущей редакции)
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению 

движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 

колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного.

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по 

обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и 

надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)

(см. текст в предыдущей редакции)
На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между противоположными углами 

перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный

переход.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2015 N 315)
При отсутствии в зоне видимости перехода или 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.

Требования настоящего пункта не распространяются на велосипедные зоны.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 04.12.2018 N 1478)
4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика 

или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные 

пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, 

что переход будет для них безопасен. При переходе дороги 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 

приближающихся транспортных средств.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)

(см. текст в предыдущей редакции)
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, 

если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, 

должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197, от 02.04.2015 N 315)

(см. текст в предыдущей редакции)
4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и 

красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги, а 
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пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно освободить 

проезжую часть (трамвайные пути).

(п. 4.7 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197)

(см. текст в предыдущей редакции)
4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство 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 посадочными площадками, 

разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. 

После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)

(см. текст в предыдущей редакции)

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного 
транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться 
требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)

(см. текст в предыдущей редакции)

Дисциплина Задание Обратная связь
10. 11. 21
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории «С»

Урок № 6

Тема: Применение специальных сигналов.

Ответьте  на вопрос.

1. При приближении транспортного средства с 
включенными проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом водители обязаны:

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего 
цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований 
разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8—18 настоящих Правил, 
приложений 1 и 2 к настоящим Правилам дорожного движения при условии 
обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких 
транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и 
специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только 
убедившись, что им уступают дорогу.
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Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых 
транспортными средствами, имеющими нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками 
синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, в случаях, 
установленных настоящим пунктом. На сопровождаемых транспортных средствах 
должен быть включен ближний свет фар.

На транспортных средствах Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы охраны Российской Федерации и Военной автомобильной инспекции 
дополнительно к проблесковому маячку синего цвета может быть включен 
проблесковый маячок красного цвета.

3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны 
уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного 
транспортного средства.
При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми 
маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители 
обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного 
транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства 
(сопровождаемых транспортных средств).

Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на 
наружные поверхности специальные цветографические схемы с включенными 
проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на 
наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными 
проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым 
сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых 
транспортных средств).

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. Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на 
транспортных средствах в следующих случаях:

 выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке 
поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств;

 перевозка крупногабаритных грузов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, 
радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности;

 сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, 
тяжеловесные и опасные грузы;

 сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении 
тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования.

 



 

Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает 
преимущества в движении и служит для предупреждения других участников 
движения об опасности.

3.5. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого 
или оранжевого цвета при выполнении работ по строительству, ремонту или 
содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых 
транспортных средств могут отступать от требований дорожных знаков (кроме 
знаков 2.2, 2.4—2.6, 3.11—3.14, 3.17.2, 3.20) и дорожной разметки, а также 
пунктов 9.4—9.8 и 16.1 настоящих Правил при условии обеспечения безопасности 
дорожного движения.
Водители транспортных средств при перевозке крупногабаритных грузов, а также 
при осуществлении сопровождения транспортных средств, перевозящих 
крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы, с включенным проблесковым 
маячком желтого или оранжевого цвета могут отступать от требований дорожной 
разметки при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

3.6. Водители транспортных средств организаций федеральной почтовой связи и 
транспортных средств, перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы, могут 
включать проблесковый маячок бело-лунного цвета и специальный звуковой сигнал 
только при нападениях на указанные транспортные средства.
Проблесковый маячок бело-лунного цвета не дает преимущества в движении и 
служит для привлечения внимания сотрудников полиции и иных лиц.

https://auto.mail.ru/info/pdd/6/#16.1.
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Дисциплина Задание Обратная связь
11. 11. 21
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории «С»

Урок № 7

Тема: Обязанности водителя при дорожно- транспортном
происшествии.

Ответьте  на вопрос.

1. Первое действие водителей причастных к ДТП?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к 
нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство,
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в 
соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, 
имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части 
водитель обязан соблюдать меры предосторожности.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.09.2014 N 907, от 24.11.2018 N 1414)

(см. текст в предыдущей редакции)
2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, 

причастный к нему, обязан:

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь и полицию;

в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 
невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую 
медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 
транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на 
транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно 

зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по 

отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к 

происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия;

записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.09.2014 N 907)

(см. текст в предыдущей редакции)
2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, 

причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств 

создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе 

средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168656/9b3f4d1c59d1b53d390ae5c122da2f3721f2d9eb/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312233/a8feffff32bfaf32a3d0f1e5fc8c661b4360c9a7/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168656/9b3f4d1c59d1b53d390ae5c122da2f3721f2d9eb/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377924/5db7d611e491cc10d20b0f33c6152a6a12b6e298/#dst141
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения 

транспортных средств.

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся 

в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии 

с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции.

Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств документы о дорожно-транспортном происшествии не могут быть 

оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан 

записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний 

сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия.

(п. 2.6.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.11.2018 N 1414)

(см. текст в предыдущей редакции)

Дисциплина Задание Обратная связь
11. 11. 21
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории «С»

Урок № 8

Тема: Предупреждающие знаки.

Ответьте  на вопрос.

 1. На каком расстоянии до опасного участка 
устанавливаются предупреждающие знаки.

2. Какие предупреждающие знаки дублируются 
( повторяются).

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, движение 
по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке.

1.1. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом».
** Нумерация дорожных знаков соответствует ГОСТу Р 52290-2004.
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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.

https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.3.2
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.3.1
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.3.1
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.3.2


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.



1.10. «Выезд на набережную».
Выезд на набережную или берег.

1.11.1, 1.11.2. «Опасный поворот».

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью: 1.11.1  — 

направо, 1.11.2  — налево.

1.12.1, 1.12.2. «Опасные повороты».

https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.11.2
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.11.1
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.11.1
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.11.2


Участок дороги с опасными поворотами: 1.12.1  — с первым поворотом 

направо, 1.12.2  — с первым поворотом налево.

1.13. «Крутой спуск».

1.14. «Крутой подъем».

1.15. «Скользкая дорога».
Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.

1.16. «Неровная дорога».

https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.12.2
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.12.1
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.12.1
https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.12.2


Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения 
с мостами и тому подобное).

1.17. «Искусственная неровность».
Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для принудительного снижения скорости.

1.18. «Выброс гравия».
Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колес 
транспортных средств.

1.19. «Опасная обочина».
Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.

1.20.1 — 1.20.3. «Сужение дороги».



Сужение с обеих сторон — 1.20.1 , справа — 1.20.2 , слева 

— 1.20.3 .

1.21. «Двустороннее движение».
Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.

1.22. «Пешеходный переход».

Пешеходный переход, обозначенный знаками 5.19.1 , 5.19.2  и (или) 

разметкой 1.14.1  и 1.14.

2 .
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1.23. «Дети».
Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на 
проезжей части которого возможно появление детей.

1.24. «Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной дорожкой».

1.25. «Дорожные работы».

1.26. «Перегон скота».

1.27. «Дикие животные».

1.28. «Падение камней».
Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.



1.29. «Боковой ветер».

1.30. «Низколетящие самолеты».

1.31. «Тоннель».
Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала 
которого ограничена.

1.32. «Затор».
Участок дороги, на котором образовался затор.



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

1.34.1, 1.34.2. «Направление поворота».
Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. 
Направление объезда ремонтируемого участка дороги.

1.34.3. «Направление поворота».
Направления движения на Т-образном перекрестке или разветвлении дорог. Направления объезда 
ремонтируемого участка дороги.

1.35. «Участок перекрестка».
Обозначение приближения к перекрестку, участок которого обозначен разметкой 1.26 и на который 
запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя
остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за 
исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами.

Предупреждающие знаки 1.1 , 1.2 , 1.5 — 1.33 вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии 
150 — 300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50 — 100 м до начала опасного участка. При 
необходимости знаки могут устанавливаться и на ином расстоянии, которое в этом случае указывается 
на табличке 8.1.1 .
Знаки 1.13  и 1.14  могут устанавливаться без таблички 8.1.1  непосредственно перед началом спуска или
подъема, если спуски и подъемы следуют друг за другом.
Знак 1.25  при проведении краткосрочных работ 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.
Знак 1.35  устанавливается на границе перекрестка. В случае если на сложных перекрестках невозможно
установить дорожный знак на границе перекрестка, его устанавливают на расстоянии не более 30 метров
до границы перекрестка.

https://pdd17.ru/znr/pred-znaki#1.35
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Вне населенных пунктов знаки 1.1 , 1.2 , 1.9 , 1.10 , 1.23  и 1.25  повторяются. Второй знак 
устанавливается 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.

Дисциплина Задание Обратная связь
11. 11. 21
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории «С»

Урок № 9

Тема: Запрещающие знаки.

Ответьте  на вопрос.

1. . Назначение запрещающих знаков.

2. Перечислите какие знаки не распространяются на 
водителей которые проживают в зоне действующего 
знака,

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения. Каждый запрещающий 
дорожный знак имеет комментарий, поясняющий действие знака дорожного движения в различных 
ситуациях.

 3.1

3.1 "Въезд запрещен".

Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении.

Этот дорожный знак можно увидеть на дорогах с односторонним движением, на въезде против 
направления движения.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства: трамвай, троллейбус, 
автобус.

Действует до первого перекрёстка.

Обиходное название знака — «кирпич».
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 3.2

3.2 "Движение запрещено".

Запрещается движение всех транспортных средств.

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знака не распространяется на:
1. Маршрутные ТС
2. ТС, управляемые инвалидами 1 и 2 групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если 
на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид".
3. ТC, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают 
граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.
4. ТC федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действует до первого перекрёстка.

 3.3

3.3 "Движение механических транспортных средств запрещено".

Движение механических транспортных средств запрещено. Гужевые повозки, велосипеды, веломобили и 
мопеды могут продолжать движение.

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знака не распространяется на:
1. Маршрутные ТС
2. ТС, управляемые инвалидами 1 и 2 групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если 
на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид".
3. ТС, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают 
граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.
4. ТС федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действует до первого перекрёстка.

 3.4

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, 
транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности 
белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной 
максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в 
обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и 
выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Цифра на знаке обозначает разрешенную максимальную массу автомобиля (указывается в технической 
инструкции любого типа автомобилей). Отсутствие цифры на автомобиле обозначает, что под знак могут 
проезжать только автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т(типа УАЗ, "ГАЗель" и 
т. п.).

Действует до первого перекрёстка.

 3.5

3.5 "Движение мотоциклов запрещено".

Запрещается движение любых мотоциклов (колясками и без них).

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знака не распространяется на:
1. ТС, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают 
граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.
2. ТС федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действует до первого перекрёстка.

 3.6

3.6 "Движение тракторов запрещено".

Запрещается движение тракторов любых видов и самоходных машин (скреперов, грейдеров и т. п.).

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знака не распространяется на:
1. ТС, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают 
граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.
2. ТС федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действует до первого перекрёстка.



 3.7

3.7 "Движение с прицепом запрещено".

Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка
механических транспортных средств.

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знака не распространяется на:
1. ТС, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают 
граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.
2. ТС федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действует до первого перекрёстка.

 3.8

3.8 "Движение гужевых повозок запрещено".

Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота.

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знака не распространяется на:
1. ТС, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают 
граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.
2. ТС федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действует до первого перекрёстка.

 3.9

3.9 "Движение на велосипедах запрещено".

Запрещается движение велосипедов и мопедов.

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Знак не запрещает вести руками велосипед (мопед) по тротуару (пешеходной дорожке), а при его 
отсутствии - по правой обочине дороги (по ходу движения транспортных средств).

Действует до первого перекрёстка.



 3.10

3.10 "Движение пешеходов запрещено".

Запрещено движение пешеходов, а также лиц, которые считаются пешеходами: передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 
детскую или инвалидную коляску.

Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, где он установлен.

Действует до первого перекрёстка.

 3.11

3.11 (временный)

3.11 "Ограничение массы".

Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая 
фактическая масса которых больше указанной на знаке.

Если фактическая масса транспортного средства больше, чем на знаке, то водитель должен объехать 
участок дороги по другому маршруту.

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

Действует до первого перекрёстка.

 3.12

3.12 (временный)



3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства".

Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-
либо ось, превышает указанную на знаке.

1. Приближенно нагрузка на ось грузовых автомобилей распределяется: на двухосных автомобилях - 1/3 
на переднюю часть, 2/3 на заднюю ось; на трехосных автомобилях - по 1/3 на каждую ось.
2. Если нагрузка на ось больше, чем на знаке, водитель должен объехать данный участок дороги по 
другому маршруту.

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

Действует до первого перекрёстка.

 3.13

3.13 (временный)

3.13 "Ограничение высоты".

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

Если высота автомобиля (с грузом или без него) больше, чем на знаке, то водитель должен объехать 
участок дороги по другому маршруту.

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

Действует до первого перекрёстка.

 3.14

3.14 (временный)



3.14 "Ограничение ширины".

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

Если ширина автомобиля (с грузом или без него) больше, чем на знаке, то водитель должен объехать 
данный участок дороги по другому маршруту.

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

Действует до первого перекрёстка.

 3.15

3.15 (временный)

3.15 "Ограничение длины".

Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств) габаритная длина 
которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

Если габаритная длина автомобиля (составов транспортных средств) больше указанной на знаке, то 
водитель должен объехать данный участок дороги по другому маршруту.

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

Действует до первого перекрёстка.

 3.16

3.16 (временный)

3.16 "Ограничение минимальной дистанции".



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

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
не установлены соответствующие знаки.
3. Зона действия может ограничиваться таб. 8.2.1 "Зона действия".
4. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.17.1

3.17.1 "Таможня".

Запрещается проезд без остановки у таможни.

 3.17.2

3.17.2 "Опасность".

Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-
транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью.

Знак устанавливается в местах, угрожающих жизни и здоровью людей.

За знак проезд запрещен всем без исключения.

 3.17.3

3.17.3 "Контроль".

Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты.
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 3.18.1

3.18.1 (временный)

3.18.1 "Поворот направо запрещен".

Запрещает поворот направо.

1. Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства (трамвай, троллейбус, 
автобус).
2. Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми установлен знак.

Знак можно встретить на Автостанции, АЗС и дороге с односторонним движением. Знак запрещает 
только поворот направо и действует до первого перекрёстка. Разрешается движение прямо, налево и в 
обратном направлении.

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.18.2

3.18.2 (временный)

3.18.2 "Поворот налево запрещен".

Запрещает поворот налево.

ОБРАТИТИЕ ВНИМАНИЕ: знак не запрещает разворот.

1. Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства (трамвай, троллейбус, 
автобус).
2. Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми установлен знак.

Знак можно встретить на Автостанции, АЗС и дороге с односторонним движением. Знак запрещает 
только поворот налево и действует до первого перекрёстка. Разрешается движение прямо, направо и в 
обратном направлении.



Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.19

3.19 (временный)

3.19 "Разворот запрещен".

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: знак не запрещает поворот налево.

1. Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства (трамвай, троллейбус, 
автобус).
2. Действие знака распространяется только на то пересечение, перед которым установлен знак.

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.20

3.20 (временный)

3.20 "Обгон запрещен".

Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых 
повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа.

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
не установлены соответствующие знаки.
3. Зона действия может ограничиваться таб. 8.2.1 "Зона действия".

https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8/#8.2.1


4. До знака 3.21 "Конец зоны запрещения обгона".
5. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.21

3.21 (временный)

3.21 "Конец зоны запрещения обгона".

Отменяет действие знака 3.20 "Обгон запрещен".

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.22

3.22 (временный)

3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".

Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3.5 т. обгон всех 
транспортных средств без исключения.

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
не установлены соответствующие знаки.
3. Зона действия может ограничиваться таб. 8.2.1 "Зона действия".
4. До знака 3.23 "Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям".
5. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".
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Запрещается также обгон одиночных транспортных средств, если они движутся со скоростью не более 
30 км/ч.

Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме гужевых повозок и велосипедов.

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.23

3.23 (временный)

3.23 "Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям".

Отменяет действие знака 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.24

3.24 (временный)

3.24 "Ограничение максимальной скорости".

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

В случае превышения разрешенной скорости с разницей до +10 км/ч, Вас может остановить инспектор 
ГИБДД в том случае, если движение вашего автомобиля отличается от потока других, и при этом сделать
только предупреждение. За превышение скоростного режима свыше +20 км/ч следует наказание - 
штраф; свыше +80 км/ч - штраф или лишение прав.

Разница до +20 км/ч допускается по причине того, что "радар" инспектора показывает мгновенную 
скорость, спидометр же водителя - среднюю скорость. На точность показаний спидометра также влияет 
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величина радиуса качения колеса (Rк), которая не является величиной постоянной, кроме того, 
спидометр имеет грубую шкалу делений.

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
не установлены соответствующие знаки.
3. Зона действия может ограничиваться таб. 8.2.1 "Зона действия".
4. До такого же знака с другим значением скорости.
5. До знака 5.23.1 или 5.23.2 "Начало населенного пункта" с белым фоном.
6. До знака 3.25 "Конец зоны ограничения максимальной скорости".
7. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.25

3.25 (временный)

3.25 "Конец зоны ограничения максимальной скорости".

Отменяет действие знака 3.24 "Ограничение максимальной скорости".

Если на знаке желтый фон, то знак является временным.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат 
друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

 3.26

3.26 "Подача звукового сигнала запрещена".

Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для 
предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
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не установлены соответствующие знаки.
3. Зона действия может ограничиваться таб. 8.2.1 "Зона действия".
4. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".

 3.27

3.27 "Остановка запрещена".

Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств.

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства и транспортные средства, 
используемые в качестве легкового такси, в местах остановки маршрутных транспортных средств или 
стоянки транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, обозначенных разметкой 1.17 и
(или) знаками 5.16 - 5.18 соответственно.

Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
не установлены соответствующие знаки.
3. До действия повторного знака 3.27 «Остановка запрещена» с таб. 8.2.2, 8.2.3 «Зона действия». При 
этом не забывайте, таб. 8.2.3 указывает конец зоны действия знака. Сразу же за знаком остановка 
разрешена.
4. Определяется разметкой 1.4 желтого цвета.
5. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".

 3.28

3.28 "Стоянка запрещена".

Запрещается стоянка транспортных средств.

Действие знака не распространяется на:
1. ТС, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на 
указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид".
2. Такси с включенным таксометром.
3. ТС федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
не установлены соответствующие знаки.
3. До действия повторного знака 3.28, 3.29, 3.30 с таб. 8.2.2, 8.2.3 «Зона действия». При этом таб. 
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8.2.3 указывает конец зоны действия знака. Сразу же за знаком стоянка разрешена.
4. Определяется разметкой 1.10 желтого цвета.
5. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".

 3.29

3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца".

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части 
разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

Действие знака не распространяется на:
1. ТС, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на 
указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид".
2. Такси с включенным таксометром.
3. ТС федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
не установлены соответствующие знаки.
3. До действия повторного знака 3.28, 3.29, 3.30 с таб. 8.2.2, 8.2.3 «Зона действия». При этом таб. 
8.2.3 указывает конец зоны действия знака. Сразу же за знаком стоянка разрешена.
4. Определяется разметкой 1.10 желтого цвета.
5. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".

 3.30

3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца".

При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части 
разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки).

Действие знака не распространяется на:
1. ТС, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на 
указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид".
2. Такси с включенным таксометром.
3. ТС федеральной почтовой связи, имеющие белую диагональную полосу на синем фоне.

Действие знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Зона действия:
1. От места установки до ближайшего перекрестка, а в населенном пункте при отсутствии перекрестка - 
до конца населенного пункта.
2. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах 
пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми 
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не установлены соответствующие знаки.
3. До действия повторного знака 3.28, 3.29, 3.30 с таб. 8.2.2, 8.2.3 «Зона действия». При этом таб. 
8.2.3 указывает конец зоны действия знака. Сразу же за знаком стоянка разрешена.
4. Определяется разметкой 1.10 желтого цвета.
5. До знака 3.31 "Конец зоны всех ограничений".

 3.31

3.31 "Конец зоны всех ограничений".

Отменяет действие следующих запрещающих знаков (установленных вместе или последовательно):
1) 3.16 Ограничение минимальной дистанции;
2) 3.20 Обгон запрещен;
3) 3.22 Обгон грузовым автомобилям запрещен;
4) 3.24 Ограничение максимальной скорости;
5) 3.26     Подача звукового сигнала запрещена;
6) 3.27 Остановка запрещена;
7) 3.28 Стоянка запрещена;
8) 3.29 Стоянка запрещена по нечетным числам месяца;
9) 3.30 Стоянка запрещена по четным числам месяца.

 3.32

3.32 "Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено".

Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками 
(информационными табличками) "Опасный груз".

Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Действие знака распространяется на ВСЕ транспортные средства, имеющие опознавательные знаки 
(информационные таблички) "Опасный груз".

Действует до первого перекрёстка.

 3.33

3.33 "Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися 
грузами запрещено".

Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и 
изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме 
случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в 
порядке, установленном специальными правилами перевозки.
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https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.24
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Запрещает движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.

Опасные грузы подразделяются на классы:
кл. 1 - взрывчатые вещества;
кл. 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;
кл. 3 - легковоспламеняющиеся жидкости;
кл. 4 - легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
кл. 5 - окисляющиеся вещества и органические перекиси;
кл. 6 - ядовитые (токсичные) вещества;
кл. 7 - радиоактивные и инфекционные материалы;
кл. 8 - едкие и коррозионные материалы;
кл. 9 - прочие опасные вещества.

Действует до первого перекрёстка.

 3.34

3.34 "Движение автобусов запрещено". (Отменен с 18 июля 2018 года. 
- Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 618.)

Запрещается движение автобусов. Дорожный знак 3.34 представляет собой круг в формате 
запрещающих дорожных знаков. В центре знака расположено изображение автобуса, аналогичное 
изображению, расположенному на табличке 8.4.4 "Вид транспортного средства".

Действие знаков не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров 
по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

Зона действия знака 3.34 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за 
ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка - до конца населенного пункта. Действие знаков 
не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения 
(примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не 
установлены соответствующие знаки.
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Тема: Знаки приоритета. Предписывающие знаки

Ответьте  на вопрос.

1. Зона действия знаков приоритета.

2. Назначение предписывающих  знаков.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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Сегодня же речь пойдет о второй группе дорожных знаков - знаках приоритета. В данный 
раздел входят всего 13 знаков, однако именно они определяют порядок разъезда автомобилей 
в различных ситуациях.

Ниже рассмотрены следующие знаки:

 главная дорога;  

 конец главной дороги;  

 пересечение со     второстепенной дорогой;  

 примыкание второстепенной дороги;  

 уступите дорогу;  

 движение без     остановки запрещено;  

 преимущество встречного движения;  

 преимущество перед встречным движением.  

 Штрафы за     нарушение предупреждающих знаков.  

Главная дорога

Знак "Главная дорога" обозначает дорогу, на которой автомобилям дается право 
преимущественного проезда нерегулируемых перекрестков. Т.е. автомобили, находящиеся 
на главной дороге, имеют преимущество перед автомобилями на второстепенной.

Если дорожный знак "Главная дорога" установлен перед перекрестком без дополнительной 
таблички, то это свидетельствует о том, что главная дорога проходит через перекресток в прямом 
направлении.

Еще одна особенность знака главная дорога - это зона его действия. Дорога остается главной 
ровно до тех пор, пока на ней не появится знак "конец главной дороги". Другие условия 
для отмены данного знака в правилах дорожного движения не предусмотрены.

Примечание. Вне населенных пунктов на дорогах, обозначенных знаком главная 
дорога, запрещена стоянка на проезжей части.

Конец главной дороги

Дорожный знак конец главной дороги используется для того, чтобы указать водителю 
на окончание дороги, на которой он имеет право преимущественного проезда нерегулируемых 
перекрестков:

Внимание! Этот знак не делает дорогу второстепенной автоматически. То есть если перед 
перекрестком установлен только знак "конец главной дороги", то перекресток 
является равнозначным.

Пересечение со второстепенной дорогой
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Знак пересечение со второстепенной дорогой показывает, что на следующем перекрестке "Ваша" 
дорога будет пересекать второстепенную:

Вы имеете преимущество при проезде нерегулируемого перекрестка.

Примыкание второстепенной дороги

Знак примыкание второстепенной дороги по своему значению аналогичен предшествующему 
знаку. Единственное различие состоит в том, что второстепенная дорога примыкает лишь с одного
направления, т.е. перекресток является Т-образным:

Этот знак дает водителю преимущество при проезде перекрестка.

Уступите дорогу

Дорожный знак уступите дорогу (в народе - уступи дорогу) означает, что на нерегулируемом 
перекрестке Вы не должны создавать помех транспортным средствам, движущимся по главной 
дороге:

Напомню, что согласно ПДД термин уступить дорогу обозначает, что водитель автомобиля 
не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, если это вынудит участников 
движения, имеющих преимущество, изменить скорость или направление движения.

При этом знак уступи дорогу не требует обязательной остановки перед перекрестком.

Движение без остановки запрещено

Знак движение без остановки запрещено является "усиленной" версией знака уступите дорогу:

От предыдущего знака он отличается тем, что водитель должен обязательно остановиться 
перед стоп-линией или краем пересекаемой проезжей части.

Кроме перекрестков знак может устанавливаться и перед железнодорожными переездами. В этом 
случае водителю следует остановиться перед стоп-линией, а при её отсутствии - перед самим 
знаком.

Как правило, знак "движение без остановки запрещено" устанавливается перед перекрестками 
с ограниченной видимостью, на которых происходит большое количество дорожно-транспортных 
происшествий, поэтому игнорировать его нельзя ни в коем случае.

https://pddmaster.ru/pdd/zhd-pereezd.html
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Преимущество встречного движения

В отличие от рассмотренных выше знаков, которые чаще всего устанавливаются перед 
перекрестками, знак преимущество встречного движения устанавливается на узких участках 
дорог, где затруднен встречный разъезд:

Знак "преимущество встречного движения" указывает водителю, что он должен уступить дорогу 
встречным транспортным средствам на узком участке дороги. Этот знак обычно устанавливается 
в местах проведения дорожных работ и на узких мостах.

Преимущество перед встречным движением

Знак преимущество перед встречным движением является полной противоположностью 
предыдущего:

Т.е. он дает водителю право преимущественного проезда узкого участка дороги. При этом если 
на узком участке дороги уже находятся встречные автомобили, то сначала следует пропустить их,
а лишь затем пользоваться своим преимущественным правом.

https://pddmaster.ru/pdd/vstrechnyi-razezd.html


Штрафы за нарушение предупреждающих знаков

Рассмотрим штрафы, которые может получить водитель за нарушение требований 
предупреждающих знаков:

Место нарушения Статья КоАП Штраф

На перекрестке 12.13     часть 2  1 000 рублей

В других случаях 12.16     часть 1  Предупреждение или 500 рублей

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".

https://pddmaster.ru/documents/koap/statya-12-16-d13
https://pddmaster.ru/documents/koap/statya-12-13-d13


Объезд разрешается с любой стороны.

4.3 "Круговое движение".
Разрешается движение в указанном стрелками направлении.
Абзацы восьмой — девятый исключены. — Постановление Правительства РФ от 14.12.2005
N 767.

4.4.1 "Велосипедная дорожка".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.03.2014 N 221, от 02.04.2015 N 315)

4.4.2 "Конец велосипедной дорожки".
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.03.2014 N 221, от 02.04.2015 N 315)

4.5.1 "Пешеходная дорожка".
Разрешается движение пешеходам и велосипедистам в случаях, указанных в пунктах 24.2—
24.4 настоящих Правил.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)



4.5.2 "Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением 
(велопешеходная дорожка с совмещенным движением)".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)

4.5.3 "Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением (конец 
велопешеходной дорожки с совмещенным движением)".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)

4.5.4, 4.5.5 "Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения".
Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную и пешеходную стороны 
дорожки, выделенные конструктивно и (или) обозначенные горизонтальной разметкой 1.2, 
1.23.2 и 1.23.3 или иным способом.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 221; в ред. 
Постановления Правительства РФ от 28.06.2017 N 761)

4.5.6, 4.5.7 "Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения 
(конец велопешеходной дорожки с разделением движения)".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)



4.6 "Ограничение минимальной скорости". Разрешается движение только с указанной 
или большей скоростью (км/ч).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

4.7 "Конец зоны ограничения минимальной скорости".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

4.8.1—4.8.3 "Направление движения транспортных средств с опасными грузами".
Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками 
(информационными таблицами) "Опасный груз", разрешается только в направлении, 
указанном на знаке: 4.8.1 — прямо, 4.8.2 — направо, 4.8.3 — налево.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 84)



Дисциплина Задание Обратная связь
12. 11. 21
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории «С»

Урок № 11

Тема: Знаки особых предписаний.

Ответьте  на вопрос.

1. . Назначение  знаков особых предписаний.

2. Перечислите знаки которые запрещают движение 
пешеходов.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Как правило, имеют квадратную или прямоугольную форму, выполнены на синем, реже на белом 
фоне. Они вводят или же отменяют особый режим движения, могут информировать водителя, 
запрещать или разрешать ему те или иные действия, объединяя в себе сразу несколько 
предписаний.

Автомагистраль (5.1)

Это единственный знак 
зеленого цвета, и если где-то еще встретится зеленый цвет, он так или иначе будет иметь 
отношение к автомагистрали. Информирует водителя о начале движения по дороге со 
статусом автомагистрали. Самая скоростная дорога в Российской Федерации, разрешенная
максимальная скорость на ней – 110 км/ч. В редких случаях 130 км/ч (при установке 
соответствующего знака).

На автомагистрали запрещается:

 Движение пешеходов, велосипедистов и мопедов, а также иных транспортных средств, чьи 
технические характеристики, или разрешенная скорость не превышают 40 км/ч.

 Движение грузовых автомобилей (массой свыше 3.5 тонн) дальше второй полосы.

 Остановка вне зон, обозначенных знаками парковка (6.4) или место отдыха (7.11).

 Разворачиваться или въезжать в технологические разрывы разделительных полос. От этого пункта 
правил могут отступать только автомобили со спец. сигналами, а также с оранжевыми 
проблесковыми маячками (дорожные, коммунальные и другие службы).

 Передвижение задним ходом.

 Учебная езда.

https://znanieavto.ru/znaki-i-razmetka/znaki-servisa.html#mesto-otdyha-7-11
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Конец автомагистрали (5.2)

Указывает на окончание 
автомагистрали.

Дорога для автомобилей (5.3)

Все запреты, касающиеся
знака 5.1, действуют и для знака дорога для автомобилей. Единственное отличие от 
автомагистрали – скоростной режим. Знак не снимает ограничение скорости, и если вы 
движетесь по дороге для автомобилей в черте города, максимально разрешенная скорость 
для вас будет 60 км/ч, если нет особых предписаний на этот счет. К примеру, МКАД — это 
дорога для автомобилей, и скорость движения по ней регламентируется установкой 
дополнительных знаков 100 км/ч.

Конец дороги для автомобилей (5.4)

Прекращает действие 
знака 5.3.

Дорога с односторонним движением (5.5)



Этим знаком 
обозначается дорога, движение по всей ширине которой осуществляется только в одном 
направлении. Стрелка короткая и толстая, не путать с круглым 4.1.1 (движение прямо). 
Разрешено ехать прямо, повороты налево и направо, стоянка как с правой, так и с левой 
стороны проезжей части (при условии, что ширина дороги не менее 2-х полос). Грузовики с 
массой более 3.5 тонн могут останавливаться на левой стороне только для погрузки и 
выгрузки.

На односторонней дороге запрещен разворот.

Конец дороги с односторонним движением 
(5.6)

Сообщает о конце дороги 
с односторонним движением, обозначаемой знаком 5.5.

Выезд на дорогу с односторонним 
движением (5.7.1, 5.7.2)

Ставится перед всеми 
въездами на дорогу с односторонним движением, направление стрелки указывает в какую 
сторону осуществляется движение по этой дороге. Знак не запрещает пересекать такой 
перекресток, или совершать на нем разворот.

Запрещено поворачивать в противоположном стрелке направлении (под 5.7.1 налево, под 
5.7.2 направо).

https://znanieavto.ru/znaki-i-razmetka/predpisyvayushhie-znaki.html#dvizhenie-pryamo-4-1-1


Реверсивное движение (5.8)

Оповещает водителя о 
начале участка дороги, на котором по определенным полосам направление движения 
может изменяться. Задача реверсивных полос проста – разгрузить движение там, где 
загруженность зависит от времени суток, или иных условий.

Реверсивные полосы обозначаются двойной прерывистой линией разметки. Регулируется 
движение по ним специальными реверсивными светофорами, имеющими 3 варианта 
работы:

 зеленая стрелка (разрешает движение);

 красный крестик (запрещает);

 желтая стрелка направо (необходимо покинуть реверсивную полосу, поскольку она скоро 
закончится, или сменит направление на противоположное).

Если по какой-либо причине светофор не работает, правила предписывают немедленно 
покинуть полосу.

Конец реверсивного движения (5.9)

Конец дороги с полосой, 
меняющей направление.

Выезд на дорогу с реверсивным 
движением (5.10)

На всех пересечениях с 
дорогой, имеющей реверсивные полосы, устанавливается знак 5.10. При повороте налево 
на такую дорогу, в реверсивную поворачивать сразу нельзя.



Дорога с полосой для маршрутных 
транспортных средств (5.11.1)

Знак сообщает о том, что 
встречное направление предназначено только для маршрутных ТС (автобусы, 
троллейбусы, трамваи), велосипедов и такси. Движение и остановка иных ТС в пределах 
этой полосы запрещены, нарушение приравнивается к движению по встречной.

Дорога с полосой для велосипедистов 
(5.11.2)

По полосе встречного 
движения имеют право двигаться только велосипеды и мопеды.

Конец дороги с полосой для маршрутных 
транспортных средств (5.12.1)

Прекращает действие 
знака 5.11.1.

Конец дороги с полосой для 
велосипедистов (5.12.2)



Прекращается зона 
действия знака 5.11.2.

Выезд на дорогу с полосой для 
маршрутных транспортных средств (5.13.1, 
5.13.2)

Устанавливается перед 
выездом на дорогу с полосой для маршрутных ТС, движение по которой осуществляется 
навстречу общему потоку. Поворот на таком перекрестке запрещен в направлении 
движения этой полосы, при этом не запрещен разворот.

Выезд на дорогу с полосой для 
велосипедистов (5.13.3, 5.13.4)

Как и в предыдущем 
случае, устанавливается перед пересечением с дорогой, на которой есть полоса для 
велосипедистов и мопедистов. Знак 5.13.3 запрещает поворот налево, 5.13.4 – направо, 
разворот в обоих случаях разрешен.



Полоса для маршрутных транспортных 
средств (5.14)

Специальная полоса, 
выделенная для движения маршрутных транспортных средств, легковых такси, 
велосипедистов. Знак устанавливается непосредственно над ней, либо справа от дороги, и 
распространяет свое действие на крайнюю правую полосу.

Движение по этой полосе и остановка запрещены любым ТС кроме перечисленных. Однако,
при повороте направо, мы должны повернуть именно в нее, но после этого сразу покинуть. 
Можно въезжать для посадки и высадки пассажира на остановках ТС, но не создавая им 
помех.

Конец полосы для маршрутных 
транспортных средств (5.14.1)

Прекращается зона 
действия знака 5.14.

Полоса для велосипедистов (5.14.2)

Выделенная полоса для 
велосипедов и мопедов. Иные ТС, включая маршрутные, двигаться по этой полосе не могут.

Конец полосы для велосипедистов (5.14.3)



Прекращает действия 
5.14.2.

Направления движения по полосам (5.15.1)
На заметку: серия знаков особых предписаний 5.15 меняет привычные правила движения, 
когда направо можно повернуть только с крайнего правого положения, налево с левого. 
Следует помнить – если предписывающие знаки разрешают поворот налево с нескольких 
полос, разворот все равно можно совершать только с крайней левой.

5.15.1 показывает 
количество полос и направление движения по каждой из них. Может быть установлен 
справа от дороги при условии, что количество полос не превышает 2-х (в населенном 
пункте) и 3-х (вне населенного пункта), в противном случае знак висит над дорогой. 
Действие не распространяется на маршрутные транспортные средства.

5.15.1 и 5.15.2 имеют повышенный приоритет перед знаками серии 4.1.1 – 4.1.6.

Направление движения по полосе (5.15.2)

Предписывают 
направление движения по определенной полосе. В отличие от предыдущей серии, которая 
может устанавливаться справа перед перекрестком, эти знаки вешаются непосредственно 
над той полосой, на которую распространяется их действие. Устанавливаются на таком 
расстоянии, чтобы водитель мог своевременно произвести перестроение.

https://znanieavto.ru/znaki-i-razmetka/predpisyvayushhie-znaki.html#dvizhenie-pryamo-4-1-1


Начало полосы (5.15.3, 5.15.4)

Оповещает водителя о 
начале дополнительной полосы (разгона, торможения или любой другой). В знак может 
быть встроен любой другой: ограничивающий минимальную или максимальную скорость по 
конкретной полосе, запрещающий движение тех или иных видов транспорта. Так, если в 
левую вписан знак 4.6, а ТС не может продолжить движение с предписанной минимальной 
скоростью, водитель должен перестроиться направо.

5.15.4 сообщает о 
появлении средней полосы движения на трехполосной дороге в попутном направлении.

Конец полосы (5.15.5, 5.15,6)

Отменяют действие 
знаков 5.15.3 и 5.15.4 соответственно, оповещает водителя о том, что скоро 
дополнительная полоса закончится и необходимо подумать о перестроении.

Направление движения по полосам (5.15.7)

https://znanieavto.ru/znaki-i-razmetka/predpisyvayushhie-znaki.html#ogranichenie-minimalnoy-skorosti-4-6


Указывает количество 
полос в том и другом направлении. В знак также могут быть дополнительно вписаны 
предписывающие или ограничивающие.

Число полос (5.15.8)

Указывает на количество 
полос и режимы движения по каждой из них. Требования знаков, вписанных в стрелки, 
обязательны к выполнению.

Место остановки автобуса и/или 
троллейбуса (5.16)

Устанавливаются на 
остановках общественного транспорта (автобусов, троллейбусов, маршрутных такси), в 
местах посадки и высадки пассажиров. Остановка и стоянка ближе 15 метров от места 
установки знака запрещена. Исключение составляют вынужденная остановка или посадка и 
высадка пассажиров. Следует помнить, что водитель обязан уступить дорогу маршрутному 
ТС, отъезжающему от остановки в зоне действия знака.

Место остановки трамвая (5.17)



Указывает место 
расположения трамвайной остановки. Если она находится на середине проезжей части, 
водитель обязан пропустить вышедших из трамвая пассажиров.

Место стоянки такси (5.18)

Этим знаком 
обозначаются места стоянки для легковых такси.

Пешеходный переход (5.19.1, 5.19.2)

Обозначается место на 
проезжей части, где пешеходы имеют право переходить дорогу, а водители обязаны их 
пропустить. Если на переходе отсутствует разметка 1.14.1 или 1.14.2, то границей его 
считается расстояние от 5.19.1 (стоит справа) до 5.19.2 (стоит слева).

Водитель всегда должен быть предельно внимателен, проезжая пешеходный переход, 
поскольку столкновение автомобиля с человеком, даже на относительно небольшой 
скорости, чаще всего имеет очень серьезные последствия для последнего.



Искусственная неровность (5.20)

Обозначается граница 
искусственной неровности, в простонародье «лежачего полицейского». Если 1.17 стоит 
заранее, то этот ставится непосредственно перед «лежачим полицейским», по обе стороны 
проезжей части. Очень часто сопровождается ограничением скорости 3.24.

Жилая зона (5.21)

Такой знак ставят в 
неочевидных местах, когда водителю может быть непонятно, что он въехал на дворовую 
территорию. В местах обозначенной знаком «жилая зона», действуют следующие правила 
дорожного движения. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество и могут перемещаться 
как по тротуарам, так и по всей ширине проезжей части. Максимально допустимая скорость 
20 км/ч.

Запрещается:

 сквозное движение и учебная езда;

 стоянка с включенным двигателем;

 стоянка грузовиков массой свыше 3.5 тонн, вне специально отведенных для этого зон. Это 
требование распространяется на все дворовые территории без исключения.

Выезжая из жилой зоны, водитель обязан уступить дорогу всем участникам дорожного 
движения.

Конец жилой зоны (5.22)
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Этим знаком 
обозначаются все выезды из жилой зоны.

Начало населенного пункта (5.23.1, 5.23.2)

Сообщают водителю что 
он въезжает в населенный пункт, где вступают в силу все требования ППД по движению в 
населенном пункте. В первую очередь это:

 ограничение скорости до 60 км/ч;

 запрет на подачу звукового сигнала (кроме случаев, когда это необходимо для предотвращения 
ДТП);

 необходимость пропускать маршрутные ТС отъезжающие от остановок;

 возможность ехать по любой полосе движения (за городом, при свободной правой, необходимо 
двигаться по ней), и другие требования.

Конец населенного пункта (5.24.1, 5.24.2)



Прекращение действия 
знаков 5.23.1 и 5.23.2.

Начало населенного пункта (5.25)

Знак с синим фоном и 
белой надписью информирует водителя о том, что он въезжает в населенный пункт, но при 
этом требования ПДД по движению в населенном пункте в силу не вступают. Часто 
ставится на объездных дорогах, которые лишь самым краем цепляет город, а не проходят 
через него.

Конец населенного пункта (5.26)

Прекращение действия 
знака 5.25

Зона с ограничением стоянки (5.27)
Группа составных знаков особых предписаний, на которых написано слово зона. Главное и 
важное их отличие от иных –действие не снимается ничем, кроме знака конец зоны, и 
распространяется на обе стороны дороги. Не важно сколько перекрестков пересекает 
автомобиль и как меняет направление движения, пока нет знака конец зоны, предписание 
остается в силе.



5.27 обозначает 
территорию, на которой запрещена стоянка. В приведенном варианте она запрещена по обе
стороны дороги с 7 утра до 7 вечера.

Конец зоны с ограничением стоянки (5.28)

Сообщает о конце зоны с 
ограничением стоянки.

Зона регулируемой стоянки (5.29)

Начало участка дороги 
или территории, на которой стоянка разрешена справа и слева, указанным способом. 
Перекрестки не прерывают действие предписания.

Конец зоны регулируемой стоянки (5.30)



Оповещает о конце 
участка дороги или территории, на которой стоянка разрешена указанным способом.

Зона с ограничением максимальной 
скорости (5.31)

Начало территории, на 
которой действует ограничение скорости. Благодаря этому знаку, нет необходимости на 
каждый перекресток устанавливать 3.24, предписание будет действовать до тех пор, пока 
водитель не проедет знак 5.32.

Конец зоны с ограничением максимальной 
скорости (5.32)

В этом месте 
прекращается зона действия ограничения максимальной скорости.

Пешеходная зона (5.33)



Обозначается 
территория, по которой разрешается движение только пешеходов, а при определенных 
условиях и велосипедистов. Полностью соответствует условиям знака 4.5.1 (пешеходная 
дорожка), но прекращает свое действие только после 5.34.

Конец пешеходной зоны (5.34)

Информирует об 
окончании действия знака пешеходная зона.
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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.

https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.2
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6.3.2. «Зона для разворота».
Протяженность зоны для разворота. Поворот налево запрещается.

6.4. «Парковка (парковочное место)».

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.



6.9.1. «Предварительный указатель направлений».

6.9.2. «Предварительный указатель направления».
Направления движения к обозначенным на знаке населенным пунктам и другим объектам. 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, 

информирующих об особенностях движения. В нижней части 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 
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.

6.9.3. «Схема движения».
Маршрут движения при запрещении на перекрестке отдельных маневров или разрешенные направления 
движения на сложном перекрестке.

6.10.1. «Указатель направлений».
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6.10.2. «Указатель направления».
Направления движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано расстояние (км) до 
обозначенных на них объектов, нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные пиктограммы.

6.11. «Наименование объекта».
Наименование иного объекта, чем населенный пункт (река, озеро, перевал, достопримечательность и 
тому подобное).

6.12. «Указатель расстояний».
Расстояние (км) до населенных пунктов, расположенных на маршруте.

6.13. «Километровый знак».
Расстояние (км) до начала или конца дороги.



6.14.1, 6.14.2. «Номер маршрута».

6.14.1  — номер, присвоенный дороге (маршруту); 6.14.2  — номер и 
направление дороги (маршрута).

6.15.1 — 6.15.3. «Направление движения для грузовых автомобилей».
Рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин, если
на перекрестке их движение в одном из направлений запрещено.

6.16. «Стоп-линия».
Место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика).

6.17. «Схема объезда».
Маршрут объезда участка дороги, временно закрытого для движения.

https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.14.2
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.14.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.14.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.14.2


6.18.1 — 6.18.3. «Направление объезда».
Направление объезда участка дороги, временно закрытого для движения.

6.19.1, 6.19.2. «Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть».
Направление объезда закрытого для движения участка проезжей части на дороге с разделительной 
полосой или направление движения для возвращения на правую проезжую часть.

6.20.1, 6.20.2. «Аварийный выход».
Указывает место в тоннеле, где находится аварийный выход.



6.21.1, 6.21.2. «Направление движения к аварийному выходу».
Указывает направление к аварийному выходу и расстояние до него.

На знаках 6.9.1 , 6.9.2 , 6.10.1  

и 6.10.2 , установленных вне населенного пункта, зеленый или синий фон означает, 
что движение к указанному населенному пункту или объекту будет осуществляться соответственно по 

автомагистрали или другой дороге. На знаках 6.9.1 , 6.9.2 

, 6.10.1  и 6.10.2 , установленных в населенном пункте, вставки с 
фоном зеленого или синего цвета означают, что движение к указанному населенному пункту или объекту
после выезда из данного населенного пункта будет осуществляться соответственно по автомагистрали 
или другой дороге; белый фон знака означает, что указанный объект находится в данном населенном 
пункте.

Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов. Все дорожные знаки 
сервиса имеют пояснения, которые описывают действия знаков дорожного движения. Каждый знак 
сервиса имеет комментарий, поясняющий действие знака дорожного движения в различных 
ситуациях.

 7.1

                                                          7.1 "Пункт медицинской помощи".

https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.10.2
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.10.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.9.2
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.9.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.10.2
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.10.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.9.2
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.9.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.9.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.9.2
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.10.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.10.2
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.9.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.9.2
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.10.1
https://pdd17.ru/znr/informatsionnye-znaki#6.10.2


 7.2

                                                                                7.2 "Больница".

 7.3

                                                             7.3 "Автозаправочная станция".

 7.4

                                                     7.4 "Техническое обслуживание автомобилей". 

 7.5

                                                            7.5 "Мойка автомобилей".



 7.6

                                                                                   7.6 "Телефон".

 7.7

                                                                           7.7 "Пункт питания".

 7.8

                                                                         7.8 "Питьевая вода".

 7.9
 7.9 "Гостиница или мотель".

 7.10



                                                                            7.10 "Кемпинг".

 7.11

                                                                      7.11 "Место отдыха".

 7.12

                                               7.12 "Пост дорожно-патрульной службы".

 7.13
 7.13 "Полиция".

 7.14

                                     7.14 "Пункт транспортного контроля".



 7.14.1

                                                  7.14.1 "Пункт таможенного контроля".

 7.15

7.15 "Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении".

Участок дороги, на котором осуществляется прием передач радиостанции на частоте, указанной на 
знаке.

 7.16

                                         7.16 "Зона радиосвязи с аварийными службами".

Участок дороги, на котором действует система радиосвязи с аварийными службами в гражданском 
диапазоне 27 МГц.

 7.17

                                                                  7.17 "Бассейн или пляж".



  7.18

                                                                           7.18 "Туалет".

                                                             WC (от англ. water closet)

 7.19

                                                       7.19 "Телефон экстренной связи".

Указывает место, где находится телефон для вызова оперативных служб.

 7.20

                                                                          7.20 "Огнетушитель".

                                          Указывает место, где находится огнетушитель.

 7.21

7.21 "Автозаправочная станция с возможностью зарядки электромобилей".



Дисциплина Задание Обратная связь
12. 11. 21
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории «С»

Урок № 13

Тема: Знаки дополнительной информации.

Ответьте  на вопрос.

1. Назначение знаков дополнительной информации.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают действие знаков, с 
которыми они применены, либо содержат иную информацию для участников дорожного движения. 
К каждому знаку дополнительной информации (табличке) дан комментарий, поясняющий действие 
знака дорожного движения в той или иной ситуации.

 8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4 "Расстояние до объекта".

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


8.1.1 Указывает расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего 
ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения;

8.1.2 Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед 
перекрестком установлен знак 2.5;

8.1.3, 8.1.4 Указывают расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги.

 8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6 "Зона действия".

8.2.1 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 Указывает зону действия запрещающих знаков 3.27, 3.28, 3.29 и 3.30;

8.2.3 Указывает конец зоны действия знаков 3.27, 3.28, 3.29 и 3.30;

8.2.4 Информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27, 3.28, 3.29 и 3.30;

8.2.5, 8.2.6 Указывают направление и зону действия знаков 3.27, 3.28, 3.29 и 3.30; при запрещении 
остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного.

https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.30
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.29
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.28
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.27
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.30
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.29
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.28
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.27
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.30
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.29
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.28
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.27
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.30
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.29
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.28
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#3.27
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#6.4
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/#6.2
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/#5.16
https://xn-----6kccsaeozbsgoedln8v.xn--p1ai/%D0%BF%D0%B4%D0%B4/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0/#2.5
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 8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.1, 8.3.2, 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

8.4.2

8.4.3

8.4.3.1

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.3.1, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6, 8.4.7, 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;

Табличка 8.4.3.1 - на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от 
внешнего источника;

Табличка 8.4.8 - на транспортные средства, оборудованные опознавательными знаками 
(информационными табличками) "Опасный груз".

 8.4.9

8.4.10

8.4.11

8.4.12

8.4.13

8.4.14

8.4.15

8.4.9, 8.4.10, 8.4.11, 8.4.12, 8.4.13, 8.4.14, 8.4.15 "Кроме вида транспортного средства".

Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака.

Табличка 8.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в 
качестве легкового такси.



 8.5.1

8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни".

Указывает, что знак действует только в субботу, воскресенье и праздничные дни.

 8.5.2

8.5.2 "Рабочие дни".

Указывает, что знак действует только в рабочие дни.

 8.5.3

8.5.3 "Дни недели".

Указывает, что знак действует только в конкретно указанные дни недели.

 8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.5.7 "Время действия".

8.5.4 Указывает время суток, в течение которого действует знак;

8.5.5 - 8.5.7 Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак.

 8.6.1

8.6.2



8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7

8.6.8

8.6.9

8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9 "Способ постановки транспортного средства 
на стоянку".

8.6.1 Указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку параллельно 
краю проезжей части;

8.6.2 - 8.6.9 Указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной 
стоянке.
Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым 
автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4, с одной из 
табличек 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 - 8.6.9

 8.7

8.7 "Стоянка с неработающим двигателем".

Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 6.4, разрешается стоянка транспортных средств 
только с неработающим двигателем.

 8.8

8.8 "Платные услуги".

Указывает, что услуги предоставляются только за плату.
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 8.9

8.9 "Ограничение продолжительности стоянки".

Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, 
обозначенной знаком 6.4.

 8.9.1

8.9.1 "Стоянка только для владельцев парковочных разрешений".

Указывает, что на парковке, обозначенной знаком 6.4, могут размещаться только транспортные 
средства, владельцы которых имеют разрешение на парковку, полученное в установленном органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления 
порядке и действующее в пределах территории, границы которой установлены соответствующими 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного 
самоуправления.

 8.9.2

8.9.2 "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".

Указывает, что на парковке (парковочном месте), обозначенной знаком 6.4, могут размещаться 
только транспортные средства аккредитованных дипломатических представительств, консульских 
учреждений, международных (межгосударственных) организаций и представительств таких 
организаций, имеющие государственные регистрационные знаки, применяемые для обозначения 
таких транспортных средств.

 8.10

8.10 "Место для осмотра автомобилей".

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

 8.11

8.11 "Ограничение разрешенной максимальной массы".

Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной 
максимальной массой, превышающей максимальную массу, указанную на табличке.

 8.12
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8.12 "Опасная обочина".

Предупреждает, что съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней ремонтных работ. 
Применяется со знаком 1.25 "Дорожные работы".

 8.13

8.13 "Направление главной дороги".

Указывает направление главной дороги на перекрестке. Изображение направления главной дороги и 
прилегающих на табличке может повторять фактическую траекторию дорог.

 8.14

8.14 "Полоса движения".

Указывает полосу движения или полосу для велосипедистов, на которую распространяется действие 
знака или светофора.

 8.15

8.15 "Слепые пешеходы".

Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые. Применяется со 
знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 и светофорами.

Все слепые и слабовидящие пешеходы передвигаются с помощью белой трости, покрытой 
светоотражающей пленкой.
При переходе дороги им рекомендуется палочку приподнять вперед.
Водители во всех случаях (невзирая на сигналы светофора) обязаны считать данный сигнал красным 
сигналом светофора.
Водитель обязан остановиться и не возобновлять движение, пока данный пешеход не закончит 
переход проезжей части данного направления.

 8.16

8.16 "Влажное покрытие".

Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части 
влажное.

Влажное покрытие снижает управляемость автомобиля, увеличивается тормозной путь. Резкое 
торможение может вызвать блокировку колес автомобиля и его снос.
Во избежание ДТП необходимо в таких местах снизить скорость.
Будьте особенно осторожны при торможении в местах нанесения пластиковой разметки, а также на 
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участках дороги в начальный момент выпадания дождевых капель. При смачивании проезжей части 
в некоторых случаях образуется тонкая прослойка (пыль + влага), что еще больше ухудшает 
сцепление колес с дорогой.

 8.17

8.17 "Инвалиды".

Указывает, что действие знака 6.4 распространяется только на мотоколяски и автомобили, на 
которых установлен опознавательный знак "Инвалид".

 8.18

8.18 "Кроме инвалидов".

Указывает, что действие знака не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых 
установлен опознавательный знак "Инвалид".

 8.19

8.19 "Класс опасного груза".

Указывает номер класса (классов) опасных грузов по ГОСТу 19433-88.

 8.20.1

8.20.2

8.20.1, 8.20.2 "Тип тележки транспортного средства".

Применяются со знаком 3.12 Указывают число сближенных осей транспортного средства, для 
каждой из которых указанная на знаке масса является предельно допустимой.

 8.21.1

8.21.2

8.21.3

8.21.1, 8.21.2, 8.21.3 "Вид маршрутного транспортного средства".
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Применяются со знаком 6.4. Обозначают место стоянки транспортных средств у станций метро, 
остановок автобуса (троллейбуса) или трамвая, где возможна пересадка на соответствующий вид 
транспорта.

   8.22.1, 8.22.2, 8.22.3

8.22.1, 8.22.2, 8.22.3 "Препятствие".

Обозначают препятствие и направление его объезда. Применяются со знаками 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3.

 8.23

8.23 "Фотовидеофиксация".

Указывает, что в зоне действия дорожного знака либо на данном участке дороги может 
осуществляться фиксация административных правонарушений работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-киносъемки и 
видеозаписи, или средствами фото-киносъемки и видеозаписи.Применяется со 
знаками 1.1, 1.2, 1.35, 1.8, 1.22, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27, 3
.28, 3.29, 3.30, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.14, 5.21, 5.23.1, 5.23.2,     5.24.1  , 5.24.2, 5.25, 5.26, 5.27, 5.31, 5.35 и 5.36,
а также со светофорами.

 8.24

8.24 "Работает эвакуатор".

Указывает, что в зоне действия дорожных знаков 3.27, 3.28, 3.29 и 3.30 осуществляется задержание 
транспортного средства.

 8.25

8.25 "Экологический класс транспортного средства".

Указывает, что действие знаков 3.3 - 3.5, 3.18.1, 3.18.2 и 4.1.1 - 4.1.6 распространяется на 
механические транспортные средства:

o экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти 
транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на табличке;

o

o экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные 
средства. (вступает в силу с 01.07.2021 года.)

Указывает, что действие знаков 5.29 и 6.4 распространяется на механические транспортные средства:
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o экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти 
транспортные средства, соответствует экологическому классу, указанному на табличке, либо 
выше экологического класса, указанного на табличке;

o

o экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти транспортные 
средства. (вступает в силу с 01.07.2021 года.)

Дисциплина Задание Обратная связь
12. 11. 21
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории «С»

Урок № 14

Тема: Вертикальная разметка.

Ответьте  на вопрос.

1. Где наносится вертикальная разметка?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

2. Вертикальная разметка

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах 
оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования.

Вертикальная разметка:

2.1.1 — 2.1.3 — обозначают элементы дорожных сооружений (опор мостов, 
путепроводов, торцовых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы 
представляют опасность для движущихся транспортных средств;

2.2 — обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и 
путепроводов;

2.3 — обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах или 
островках безопасности;
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2.4 — обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому 
подобное;

2.5 — обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях малого 
радиуса, крутых спусках, других опасных участках;

2.6 — обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках;

2.7 — обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки 
безопасности.

Дисциплина Задание Обратная связь
13. 11. 21
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории «С»

Урок № 15.

Тема: горизонтальная разметка

Ответьте  на вопрос.

1. Назначение дорожной разметки .

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

1. Горизонтальная разметка

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) 
устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для 
участников дорожного движения.
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Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет белый 
цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого цвета, временная — оранжевый цвет.

Нумерация разметки соответствует ГОСТу Р 51256-2011.

Горизонтальная разметка:

1.1 — разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает
границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы 
проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест 
транспортных средств;

Подробнее о разметке 1.1, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка 
1.1     — 1.3  .

1.2 — обозначает край проезжей части;

Подробнее о разметке 1.2, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка 
1.1     — 1.3  .

1.3 — разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с 
четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или 
тремя полосами — при ширине полос более 3,75 м;

Подробнее о разметке 1.3, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка 
1.1     — 1.3  .

1.4 (цвет — желтый) — обозначает места, где запрещена остановка транспортных 
средств;

Подробнее о разметке 1.4, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка 
1.4, 1.10, 1.17, 1.26.

1.5 — разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, 
имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии 
двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении;

Подробнее о прерывистой разметке 1.5, а также ее вид на проезжей части — в 
статье Горизонтальная разметка 1.5     — 1.9, 1.11  .

https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-5-1-9-1-11.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-4-1-10-1-17-1-26.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-4-1-10-1-17-1-26.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-1-1-3.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-1-1-3.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-1-1-3.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-1-1-3.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-1-1-3.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-1-1-3.html


1.6 — предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет 
транспортные потоки противоположных или попутных направлений;

Подробнее о разметке 1.6 (раньше она называлась линия приближения), а также ее вид на проезжей 
части — в статье Горизонтальная разметка 1.5     — 1.9, 1.11  .

1.7 — обозначает полосы движения в пределах перекрестка;

Подробнее о разметке 1.7, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка 
1.5     — 1.9, 1.11  .

1.8 — обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной 
полосой проезжей части;

Подробнее о разметке 1.8, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка 
1.5     — 1.9, 1.11  .

1.9 — обозначает границы полос движения, на которых осуществляется 
реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных 
направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где 
осуществляется реверсивное регулирование;

Подробнее о разметке 1.9, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка 
1.5     — 1.9, 1.11  .

1.10 (цвет — желтый) — обозначает места, где запрещена стоянка транспортных 
средств;

Подробнее о разметке 1.10, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка
1.4, 1.10, 1.17, 1.26.

1.11 — разделяет транспортные потоки противоположных или попутных 
направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной 
полосы; обозначает места, где необходимо разрешить движение только со стороны
прерывистой линии (в местах разворота, въезда и выезда с прилегающей 
территории);

Подробнее о разметке 1.11, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка
1.5     — 1.9, 1.11  .
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1.12  — указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 
или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика);

Подробнее о разметке 1.12 (стоп линия), а также ее вид на проезжей части — в 
статье Горизонтальная разметка 1.12     — 1.15  .

1.13 — указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, 
уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге;

Подробнее о разметке 1.13 (место, где нужно остановиться, чтобы уступить дорогу), а также ее 
вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка 1.12     — 1.15  .

1.14.1, 1.14.2 — обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 
указывают направление движения пешеходов;

Подробнее о разметке 1.14 (обозначающую пешеходный переход), а также ее вид на проезжей части 
— в статье Горизонтальная разметка 1.12     — 1.15  .

1.15 — обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть;

Подробнее о разметке 1.15 (велосипедная дорожка на проезжей части), а также ее вид на дороге — в 
статье Горизонтальная разметка 1.12     — 1.15  .

1.16.1 — обозначает островки, разделяющие транспортные потоки 
противоположных направлений, места для стоянки транспортных средств 
(парковки) и велосипедные полосы;

1.16.2 — обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного 
направления;

1.16.3 — обозначает островки в местах слияния транспортных потоков;

Подробнее о разновидностях разметки 1.16, а также как она выглядит на проезжей части — в 
статье Горизонтальная разметка 1.16, 1.18 — 1.21.

1.17 (цвет — желтый) — обозначает места остановок маршрутных транспортных 
средств и стоянки такси;

Подробнее о разметке 1.17, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка
1.4, 1.10, 1.17, 1.26.
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1.18 — указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам.
Разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на 
ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из 
крайней левой полосы, разрешает и разворот;

Подробнее о разметке 1.18, а также как выглядят стрелы на проезжей части — в 
статье Горизонтальная разметка 1.16, 1.18 — 1.21.

1.19 — предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где 
уменьшается число полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 
1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

Подробнее о разметке 1.19, а также как она выглядит на проезжей части — в 
статье Горизонтальная разметка 1.16, 1.18 — 1.21.

1.20 — предупреждает о приближении к разметке 1.13;

Подробнее о разметке 1.20, ее вид на проезжей части, а также штраф за невыполнение ее 
требований — в статье Горизонтальная разметка 1.16, 1.18 — 1.21.

1.21 — предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в 
сочетании со знаком 2.5;

Что требует разметка 1.21 от водителя, а также штраф за невыполнение этих требований — в 
статье Горизонтальная разметка 1.16, 1.18 — 1.21.

1.22 — обозначает номер дороги;

Подробнее о разметке 1.22, обозначающей номер дороги, а также как она выглядит на проезжей 
части — в статье Горизонтальная разметка 1.22, 1.23.1-1.23.3.

1.23.1 — обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств;

Как разметка 1.23.1 (выделенная полоса) выглядит на проезжей части — в статье Горизонтальная 
разметка 1.22, 1.23.1-1.23.3.
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1.23.2 — обозначение пешеходной дорожки или пешеходной части дорожки, 
предназначенной для совместного движения пешеходов и велосипедов;

Как разметка 1.23.2 (пешеходная дорожка) выглядит на асфальте — в статье Горизонтальная 
разметка 1.22, 1.23.1-1.23.3.

1.23.3 — обозначение велосипедной дорожки (части дорожки) или полосы;

Как разметка 1.23.3 (велосипедная дорожка) выглядит на велосипедной дорожке — в 
статье Горизонтальная разметка 1.22, 1.23.1-1.23.3.

1.24.1 — дублирование предупреждающих дорожных знаков;

1.24.2 — дублирование запрещающих дорожных знаков;

1.24.3 — дублирование дорожного знака «Инвалиды»;

1.24.4 — дублирование дорожного знака «Фотовидеофиксация» и (или) 
обозначение участков дороги, на которых может осуществляться 
фотовидеофиксация; разметка 1.24.4 может применяться самостоятельно;

1.24.5 — дублирование таблички 8.4.3.1; разметка 1.24.5 может применяться 
самостоятельно;

1.24.6 — дублирование дорожного знака 5.33.1 «Велосипедная зона»;

1.24.7 — дублирование дорожного знака 8.9.2 «Стоянка только транспортных 
средств дипломатического корпуса»;

1.25 — обозначение искусственных неровностей по ГОСТу Р 52605-2006;

1.26 (цвет — желтый) — обозначает участок перекрестка, на который запрещается 
выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит 
водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в 
поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях,
установленных настоящими Правилами. Разметка может применяться 
самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35.

Подробнее о разметке 1.26, а также ее вид на проезжей части — в статье Горизонтальная разметка
1.4, 1.10, 1.17, 1.26.
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Линии 1.1, 1.2 и 1.3 пересекать запрещается.

Линию 1.2 допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее 
в местах, где разрешена остановка или стоянка.

Линии 1.5 — 1.8 пересекать разрешается с любой стороны.

Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, 
если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах — с любой 
стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При 
отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию 
разметки 1.9.

Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных 
реверсивных светофорах пересекать запрещается.

Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой линии, а также и со стороны сплошной 
линии, но только при завершении обгона или объезда.

В случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки 
противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться 
дорожными знаками. В случаях если линии временной разметки и линии постоянной разметки 
противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки.
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