




 © Приходько А. М., текст, иллюстрации, 2019
ISBN 978-5-04-105740-4 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Приходько, Алексей Михайлович.
П77  ПДД 2020 для «чайников» со всеми самыми последними из-

менениями и дополнениями / А. М. Приходько — Москва : Эксмо, 
2019. — 288 с. : ил. — (Автошкола).

ISBN 978-5-04-105740-4
О чем эта книга
Это доступное изложение Правил дорожного движения РФ в формате популярного 

пособия для начинающих водителей. 
Правила дополнены цветными иллюстрациями, моделирующими ситуации на дороге, 

и подробными комментариями, что помогает без труда разобраться в наиболее сложных 
вопросах, с которыми может столкнуться неопытный водитель.

В приложении вы найдете основные положения по допуску ТС к эксплуатации, коды 
регионов регистрации автомобилей и таблицу штрафов на 2020 год.

Для кого эта книга
Для тех, кто готовится к сдаче экзаменов в автошколе. Изучать правила дорожного 

движения теперь стало проще: каждая ситуация подробно объясняется простым и понятным 
языком, а также иллюстрируется наглядными картинками, что делает процесс обучения бо-
лее эффективным. Просмотрев дополнительные материалы к каждому пункту Правил, вы 
сможете запомнить их гораздо быстрее, чем если просто будете заучивать их. Понимание 
ситуации поможет вам не только на экзамене, но и на дороге!

УДК 656.1
ББК 39.808

УДК 656.1 
ББК 39.808
  П77

Несмотря на то что при подготовке книги предпринимались все меры 
для предоставления точных данных, авторы, издатели и поставщики 

не несут ответственности за любые случаи и их последствия, возникшие 
в результате неверно понятой читателем информации, а также за ошибки 
и опечатки, которые могли случиться при подготовке данного издания.

Учебное издание
дамыту біліміне арнал�ан баспа (мектеп жасына 
дейінгі балалар�а арнал�ан о�ылы�)
АВТОШКОЛА
Приходько Алексей Михайлович
ПДД 2020 ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»
со всеми самыми последними 
изменениями и дополнениями
Ответственный редактор  В. Усанов
Художественный редактор  Е. Морозова
Технический редактор  Л. Зотова
Компьютерная верстка  А. Григорьев

Подписано в печать 26.08.2019. Формат 84×1081/32.
Гарнитура «Franklin Gothic Book». 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,12.
Тираж       экз. Заказ №   

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru

есей, Зорге к
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz
Инт : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

тан Р ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию, 
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

тан Республикасында дистрибьют алаптарды 
ДЦ-Алматы» ЖШС,

Алма ер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

елмеген.
Сер т  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certifi cation

ен мемлекет: Ресей. Сер ан

6+

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной 
или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, 
а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, 
воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет 

уголовную, административную и гражданскую ответственность.



3

������� �	�	
�	�	 ���
���

��������	
 ����	����	��� ������ ��	����� —
������������ ������� ���������

�� 23 ������� 1993 �. � 1090

������� 	
��� 
 ������ 
������� 
������� ���
��, 
��������� 
 ���� � 01.07.2021 ���.

	��� �	�	
���

1.1. �����!�� ������� �����	��� �����	�� "��	������-
#� ���	
� ������� �����	��� �����	�� 	� ��� ���������� 
������� ���������. $�"��� 	�������	
� ���
, ���#-
!��� �����	��� �����	��, ����	
 �	��
����� 	� �����-
��	��% ������ � 	� ���������&��� ��.

Из этого пункта Правил дорожного движения (ПДД) сле-
дует, что организация дорожного движения на территории 
нашей страны регламентируется целым рядом нормативных 
документов. Но вам, читатель, важно запомнить, что именно 
ПДД являются основным документом, а все остальные доку-
менты не должны противоречить Правилам и обязаны бази-
роваться на их требованиях. Поэтому именно ПДД должны 
стать в дальнейшем для вас «истиной в конечной инстанции».

1.2. ' �������% �����("#�� ���"#!�� �	��	
� ��	���� 
� �����	
.

���	���������� — ������, ���(	�&�		�� (	�-
��� 5.1 � ���#!�� ��� ������� 	�������	�� ���-
��	�� ����(��� &���, ������		
� ��"� �� ��"�� 
��(��������	�� ������ (� ��� �� ��"����� — ��-
���	
� �������	���), ��( �����&�	�� � ��	�� 
"���	�  ��"���� ��������, ����(	������	
�� 
��� �������	
�� �"����, ��+�%��	
�� ��� ����-
����	
�� ��������� (��. 1.1).

Автомагистраль — дорога, в идеале предназначенная для 
быстрого передвижения, чему способствуют отсутствие 
пере сечений на одном уровне с другими дорогами, в том чис-
ле и железнодорожными путями, запрет движения задним 

5.1
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 ходом и обучения вождению, а также отсутствие светофо-
ров и тихоходных транспортных средств, которые могли бы 
помешать скоростной езде. Такая дорога начинается сразу за 
знаком 5.1. Можно предположить, что и качество дорожного 
покрытия на автомагистралях должно быть соответствую-
щим, хотя само определение «Автомагистраль» не дает для 
этого специального повода. Но это как раз в идеале. Кстати, 
Московская кольцевая автодорога автомагистралью не явля-
ется — знака 5.1 при въезде на нее вы не увидите.

���	�	�� — ��%�	�&���� ���	����	�� ������, �����	-
	��  �������� (���������).

Автопоездом называют результат комбинации механи-
ческого транспортного средства с прицепом (прицепами). 
К автопоездам относятся грузовые автомобили и тракторы, 
движущиеся с прицепом (прицепами), сочлененные автобусы 
и троллейбусы и даже трамваи. На автопоезде устанавли-
вается специальный опознавательный знак. 
Проницательный читатель спросит: является 
ли автопоездом легковой автомобиль с полу-
прицепом? Да, является, но опознавательный 
знак этому автопоезду не требуется.

��	���� — ���	����	�� ������, ����� �	�����	
% 
������, ������� ����� �� ����	�� ���� ��� ����� � ���-
������ � �����	�� ��� ������� �"�"��	�� /	������ ���, 
	�%���!�%� 	� /��� ���	����	�� ������, � &��	��� ��� 
����!� ������� ��� �"������, � ����� ����� ����� /������-
��������� 	���	���	�� ��������	�� ��!	���# � ������ 
�������	�� 	���"(��, 	� ����
+�#!�� 0,25 �'�, ��������&�-
�� ����#&�#!��� 	� ������ ����� 25 ��/&.

�
�����

���. 1.1
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��	������� — ����, "������#!�� ����������.
ПДД распространяют свое действие не только на водите-

лей механических транспортных средств, но и на всех участ-
ников дорожного движения, к которым, конечно, относятся и 
велосипедисты. К сожалению, в нашей стране велосипедистам 
уделяется не так много внимания, но ситуация очевидно на-
чинает меняться в лучшую сторону, чему свидетельством из-
менения, внесенные в текст ПДД в апреле 2014 г. Кстати, эта 
же редакция Правил оговаривает возможность применения на 
велосипеде электродвигателя.

��	������� �	�	
�� — ��	��"����	� ������		
� �� 
����(��� &��� � ����"��� /����	� ������ (���� ������	�� ��-
����), ����	�(	�&�		
� ��� �����	�� ������������ � ���-
(	�&�		
� (	���� 4.4.1.

��	������� �	�� — ����������, ����	�(	�&�		�� ��� 
�����	�� ������������, 	�&��� � ��	�� ������� ���(	�&�-
	
 ���������		� (	����� 5.33.1 � 5.34.1

�	����� — ����, "������#!�� �����-���� ���	����	
� ���-
����, ����	!��, ���"!�� �� ������ ��#&	
%, ���%��
% �����	
% 
��� ����. 7 �������# ������	������ ��"&�#!�� �����	�#.

Если вы держите в руках эту книгу, значит, скорее всего, 
вы готовитесь стать водителем. Обратите внимание на опре-
деление термина. Здесь вам нужно усвоить, во-первых, что во-
дителем необязательно должно являться лицо, управляющее 
механическим транспортным средством. Выше мы говорили 
о велосипедистах, которых ПДД тоже причисляют к разря-
ду водителей. А вот теперь оказывается, что водитель — это 
и необязательно тот, кто едет, ведь погонщик стада, судя по 
определению, — это тоже водитель. Иными словами, водитель 
иногда еще тот, кто ведет.

����
����� 	����	��� — ������!�	�� �����	�� 
���	����	��� ������ �(-(� ��� ��%	�&���� 	������	��� 
��� ���	���, �(�������� ������(��
� ��"(��, ����	��� 
�������� (�������) ��� ������	��� ���������� 	� ������.

Обращаем ваше внимание на слово «вынужденная». Вы-
нужденная остановка — остановка, вызванная чрезвычайными 
обстоятельствами, не позволяющими продолжить дальнейшее 
движение (рис. 1.2). К числу таких обстоятельств можно от-
нести, например, поломку автомобиля, при которой дальней-
шее его движение не может быть возможно или будет пред-
ставлять угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так 
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и других участников дорожного движения; плохое самочув-
ствие водителя или пассажира транспортного средства; опас-
ное состояние перевозимого груза. К тому же вынужденная 
 остановка может быть вызвана неожиданным препятствием 
на дороге — выпавшим из впередиидущего автомобиля гру-
зом, повреждением дорожного полотна, появлением животных 
и т.д. Все это означает одно — непреднамеренное прекращение 
движения. Поэтому не следует путать вынужденную оста-
новку с остановкой по требованию регулировщика или запре-
щающего сигнала светофора — о них мы поговорим позже.

��������� ���	�	���� — ���	����	�� ������, ���#-
!�� 	� ��	�� 2 ��(��&	
% �������(�������� /	����� (�����-
�����) � 2 ��(��&	
% (������
%) ���� ���"�"������	�� /	��-
��� ��� ����� �������	�� � �����	�� ���	����	��� ������.

������� �	�	�� — ������, ���(	�&�		�� (	����� 2.1, 2.3.1–
2.3.7 ��� 5.1, �� ��	�+�	�# � ����������� (����
��#!��) 
(��. 1.3), ��� ������  �����
� ����
���� (�;�����- � ����	-

���. 1.3

���. 1.2
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������	, ����		
� ��������
 � ���" �����	��) �� ��	�+�	�# 
� ��"	����� (��. 1.4), ���� �#��� ������ �� ��	�+�	�# � �
-
�(���  �������#!�% ���������� (��. 1.5). ����&�� 	� �����-
����		�� ������ 	���������		� ����� ����������� "&���� 
 ����
���� 	� ������ �� ���	�� �� (	�&�	�#  �����������.

Термин «главная дорога» подразумевает, что должна суще-
ствовать и дорога второстепенная. И действительно, о та ких 
дорогах тоже идет речь в определении — это всевозможные 
грунтовые дороги и так называемые выезды с прилегающих 
территорий. Но обратите внимание, что второстепенными 
они становятся лишь при наличии главной дороги, которая 
должна обладать всеми признаками главной, например быть 
обозначена знаками 2.1 или 5.1. В свою очередь, выезд на глав-
ную дорогу с дороги второстепенной обозначается знаком 2.4 
в сочетании с табличкой 8.13. На пересечении главной и вто-
ростепенной дорог (чаще всего вне населенных пунктов) уста-
навливаются знаки 2.3.1–2.3.7. При отсутствии таких знаков 
водитель должен обратить внимание на дорожное покрытие 

���. 1.4

���. 1.5
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и считать второстепенной, скажем, грунтовую дорогу по от-
ношению к дороге с твердым покрытием. Если водитель испы-
тывает затруднение при определении типа дороги, он должен 
считать дорогу, по которой он движется, второстепенной.

2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

2.3.5 2.3.6 2.3.7 5.1

Обычно термин «главная дорога» используется при ор-
ганизации движения через нерегулируемые перекрестки. Но 
ниже мы увидим, что пересечение дороги с выездом с прилегаю-
щей территории перекресток не образует, а термин «главная 
дорога» используется и в этом случае, то есть тогда, когда 
необходимо установить приоритет движения.

����� �	�	�� 	��� — �	�+	�� �����
� ������
, 
����	�(	�&�		
� ��� "�"&+�	�� �������� ����"!���� 
���	����	��� ������ ������ � ������ ����� "���.

Трудно представить себе современный автомобиль без днев-
ных ходовых огней, а ведь еще в относительно недалеком прошлом 
такие приборы были чем-то вполне экзотическим. Их применение 
делает транспортные средства более заметными в дневное вре-
мя, а, стало быть, вызвано соображениями безопасности.

�	�	�� — ��"����		�� ��� ���������		�� � �����("���� 
��� �����	�� ���	����	
% ����� ����� (���� ���� �����%-
	��� ��"���		��� ���"��	��. $����� ���#&��� � ��� ��	" 
��� 	������� ����(��% &����, � ����� �������	
� �"��, ����"�-
�
, ���&�	
 � ��(��������	
� ����
 ��� �% 	���&�� (��. 1.6).

Именно с дорог, вероятно, началась цивилизация. Строи-
тельство дорог является первостепенной задачей становле-
ния государства, развития экономических связей между ре-
гионами, возможностью быстрого военного реагирования на 
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разного рода угрозы. Дороги бывают разные: автомагистрали, 
магистрали, улицы, проспекты, переулки, грунтовые, полевые, 
лесные и т.д. Но цель их строительства одна — обеспечение 
возможности дорожного движения.

�	�	
�	 ���
�� — ����"�	��� ��!����		
% ��	�+�-
	��, ��(	���#!�% � ������ ������!�	�� �#��� � ��"(��  ��-
��!�# ���	����	
% ����� ��� ��( �����
% � �������% �����.

Итак, определение «дорожное движение» еще раз под-
тверждает нам, что независимо от того, ведете вы в данный 
момент автомобиль, управляете мотоциклом или велосипедом, 
движетесь пешком по обочине — в пределах дороги вы являе-
тесь участником дорожного движения.

�	�	
�	-������	���	 ��	������� — ��
���, 
��(	��+�� � ������ �����	�� �� ������ ���	����	��� 
������ �  ��� "&�����, ��� ������� ������� ��� ��	�	
 
�#��, ��������	
 ���	����	
� ������, ���"��	��, ��"(
 
���� ���&�	�	 �	�� ���������	
� "!���.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это та 
неприятность, которая может возникнуть с участником до-
рожного движения. В абсолютном большинстве случаев она 
связана с нарушением Правил дорожного движения. Но быва-
ют случаи, когда причинами возникновения ДТП становятся 
иные факторы, например природные катаклизмы. Так или ина-
че такое происшествие всегда происходит в переделах дороги.


���	�	�	
��� ���� — �����&�	�� ������  ��-
��(	������	
�� �"���� 	� ��	�� "���	�.

���. 1.6
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Железнодорожный переезд — специальный участок доро-
ги, предназначенный для пересечений железнодорожных путей 
транспортными средствами. В зависимости от своего типа 
железнодорожный переезд может быть оборудован или не обо-
рудован шлагбаумом, а также — специальными устрой ствами, 
обеспечивающими безопасность проезда. Подробнее о проезде 
железнодорожных переездов пойдет речь в разделе 15 ПДД.

��������	 ������	���	 ������	 — ���	����	�� 
������ ��!��� ����(���	�� (�����", ��������", �������), 
����	�(	�&�		�� ��� ������(�� �� ������� �#��� � ����"-
!��� �� "��	����		��" ���+�"�"  ���(	�&�		
�� ����-
�� ���	����.

Заметим, что автобус, троллейбус или трамвай будут счи-
таться маршрутными транспортными средствами, если они 
движутся по установленному для перевозки пассажиров марш-
руту. Кстати, при таком движении эти средства могут от-
ступать от ряда требований ПДД (об этом тоже пойдет речь 
ниже). Во всех иных случаях эти транспортные средства те-
ряют статус маршрутных. Любопытно, что всем известные 
маршрутные такси — «маршрутки» — маршрутными транс-
портными средствами, согласно ПДД, как раз и не являются.

��������	 ������	���	 ������	 — ���	����	�� 
������, ���������� � �����	�� ����������. =����	 �����-
���	���� ����� 	� �#�
� �������
 � ���%��	
� ��+�	
.

В апреле 2014 г. был устранен очевидный казус: ранее мо-
пед, оборудованный двигателем, к механическим транспорт-
ным средством не считался. Дело в том, что до 60-х годов 
прошлого столетия выпускались подвесные моторы, предна-
значенные для крепления на велорамах обыкновенных велоси-
педов. От появления на велосипеде такого мотора велосипед 
велосипедом быть не переставал, и в разряд механических 
транспортных средств его переносить резона не было — так, 
во всяком случае, в то время считали авторы Правил. Слово 
«мопед» впервые появилось в ПДД в 1973 году, но и эта редак-
ция Правил относила все транспортные средства с объемом 
двигателя менее 49,8 см3 к велосипедам. Теперь все противоре-
чия устранены, и мопед занял свое законное место в ряду ме-
ханических транспортных средств.

�	�� — ��"%- ��� ���%����	�� ��%�	�&���� ���	����	�� 
������, ��������	�� ��	��"����	�� ������ �������� 	� 
����
+��� 50 ��/&, ���#!�� ��������� �	"���		��� ����-
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	��  ����&�� ��>����, 	� ����
+�#!�� 50 �"�. �, ��� 
/��������������� 	���	���	�� ��������	�� ��!	���# � 
������ �������	�� 	���"(�� ����� 0,25 �'� � ��	�� 4 �'�. 
7 ������� ������	���#�� ����������
, ���#!�� �	���-
��&	
� ��%	�&���� %������������.

Напоминаю, что с апреля 2014 г. мопед считается механи-
ческим транспортным средством.

�	�	���� — ��"%����	�� ��%�	�&���� ���	����	�� 
������  �����
� �������� ��� ��( 	���, ����&�� ��>�� 
��������� �������� (� �"&�� ��������� �	"���		��� ����	��) 
����
+��� 50 �"�. � ��� ��������	�� ��	��"����	�� ��-
���� (��� �#��� ���������) ����
+��� 50 ��/&. 7 ������-
���� ������	���#�� �������
, � ����� ����������
  ����-
������	�� ������� ��� �"��� ����������	��� ����, ���#!�� 
	�	���"��		"# ��", 	� ����
+�#!"# 400 �� (550 �� ��� 
���	����	
% �����, ����	�(	�&�		
% ��� ������(�� ��"-
(��) ��( "&��� ��
 ���"�"������� (� �"&�� /������&���% 
���	����	
% �����), � ��������	"# /;;�����	"# ��!-
	��� ���������, 	� ����
+�#!"# 15 �'�.

А вот мотоцикл — самое что ни на есть настоящее ме-
ханическое транспортное средство. Упомянутая выше масса 
в снаряженном состоянии регламентируется заводом-изгото-
вителем. Это масса полностью укомплектованного и заправ-
ленного механического транспортного средства без пассажиров 
и груза.

�������� ����� — (�����		�� ����������, �>�(�
 	� 
�����"# � �
�(�
  ������� ���(	�&�	
 (	����� 5.23.1—
5.26.

5.23.1 5.23.2 5.24.1 5.24.2

5.25 5.26

Обратите внимание, сколько предусмотрено Правилами 
знаков для обозначения населенных пунктов. И не случайно эти 
знаки имеют разный цветовой фон. Попробуем для начала разо-
браться с «белыми» знаками. Знаки 5.23.2 и 5.24.2 применяют 
для обозначения населенных пунктов, не имеющих соб ственного 
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названия, например, находящихся на стадии строительства. 
Наглядность, как говорится, соблюдена. С места установки зна-
ков 5.23.1 и 5.23.2 и вплоть до места установки знаков 5.24.1 
и 5.24.2 действуют все требования ПДД, касающиеся движения 
в населенных пунктах. А вот «синие» знаки 5.25 и 5.26 сообща-
ют водителю, что между ними правила движения в населенных 
пунктах не действуют, и водитель должен соблюдать правила, 
касающиеся движения вне населенных пунктов (рис. 1.7). Однако, 
если вы, миновав знак 5.26, свернули с дороги, не успев еще мино-
вать знак 5.24.2, то должны вести себя так, как положено при 
движении в населенных пунктах.

��	����	���� �����	��� — �������� ������ ��	�� 
300 � � "�����% �"��	�, �����, 	������� � ���" �����	���, 
� ����� � "�����.

Это определение в комментариях не нуждается. И если 
к нему что-то можно еще добавить, так это то, что ПДД 
предписывают в условиях недостаточной видимости вклю-
чать соответствующие световые приборы и запрещают дви-
жение при их неисправности.

	��	� — �������	�� ��	��� ��� 	�������% ���	����	
% 
�����, ��(�		��  �
�(��� 	� ����" (����	" ����(��� 

���. 1.7

���. 1.8a
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&���), ����	�(	�&�		"# ��� ����&	��� �����	��, � ����-
�"#!�� ��(���!�	��� 	� ��	�� (�	�����"# ����" (����-
	" ����(��� &���).

Обращаем ваше внимание, что обгоном считается та-
кое опережение транспортного средства, которое связано с 
выездом на полосу встречного движения (рис. 1.8а). Иными 
словами, обгон — это опережение с выездом на «встречку». 
Перестроение без выезда на полосу встречного движения (рис. 
1.8б) и опережение транспортного средства по соседней поло-
се (рис. 1.9) обгоном не являются.

	�	���� — /����	� ������, ����
��#!�� 	���������	-
	� � ����(��� &��� 	� ��	�� "���	�  	��, ����&�#!��� 
����� ����
��� ��� �
����		
�  ����!�# ��(����� 1.2, 
�����("��
� ��� �����	��, ���	���� � ���	�� � ������-
����  ���������.

1.2.1 1.2.2

Правила запрещают движение по обочинам — предназна-
чение у обочин иное. Обочины служат для движения пешеходов 

���. 1.9

���. 1.8�
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и остановки транспортных средств, если, конечно, обочины 
для этого пригодны. Если нет, Правила допускают остановку 
транспортных средств у края проезжей части дороги.

	���������� �����	��� — �������� ��������� ����-
�� � 	�������	�� �����	��, ����	�&�		�� �����;�� ���	�-
��, ��������&����� ����������� ������, �������� 	���#, 
����	����, ���"��	���� ��� �	
�� ��>������, � ��� &�-
�� ���	����	
�� ��������.

	����	��� ��� ���
��� — ��"����, ��(	��+�� � ���-
��� �����	��� �����	��, ��� ������� ��������	�� �����-
	�� � ��� �� 	�������	�� �  ��� �� ������# �(���� "���-
(" ��(	��	���	�� �����	�-���	����	��� ����+�����.

Стоит ли говорить, что при обнаружении опасности для 
движения водитель обязан принять все меры, чтобы не допу-
стить перерастания опасной ситуации в критическую — ве-
сти свое транспортное средство предельно осторожно, посто-
янно следить за развитием ситуации и быть готовым снизить 
скорость вплоть до полной остановки своего транспортного 
средства.

	������ ���� — ��!����, �(����� �( 	�%, ��%��
 ����(-
������		�� � �	�� %�(�����		�� �������	���, �����
� � 
��" ���"!�% �� ����� ���"� ��� ������(�� �(���� "���(" 
��� ��(	� � (������� �#���, 	�	��� ���� ���"��#!�� ��-
��, ��������� ��� "	�&������ ���������	
� ��		���.

Перевозка опасных грузов осуществляется при помощи спе-
циально предназначенных для этих целей транспортных средств. 
Такие транспортные средства должны быть оснащены специ-
альным знаком «опасный груз». На них также  устанавливается 
специальный проблесковый маячок оранжевого цвета.

	��
�� — �����	�� ���	����	��� ������ � ��-
����#, ����+�� ������ ���"�	��� ���	����	��� ������.

Опережение является неотъемлемой частью ряда мане-
вров, например обгона.

	������	������ ���	��� ������ ��� — ������(-
�� � �����"�, 	� ��	��!��� � ���+�"�	��" ���	����	��" 
�����", ��"��
 ����� &���		���# 8 � ����� &������, �"-
!��������� ��( �% ��������� ��� �	
% (���		
% ��������-
�����.
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До января 2014 года организованной могла считаться 
пере возка двух более детей. Теперь же минимальное количе-
ство детей для организованной перевозки равно восьми. Кроме 
того, для организованной перевозки детей с 1 января 2014 года 
могут быть использованы только автобусы (категория D, 
подкатегория D1).

	������	������ ���� �	�	��� — ���(	�&�		�� � 
����������  �"	���� 4.2 ������ ��"��� �#���, �����	� 
����"!�%� �� ������ � ��	�� 	�������	��.

Мы уже говорили, что участники дорожного движения 
необязательно должны являться водителями. Мало того, все 
участники дорожного движения должны подчиняться требо-
ваниям ПДД. Тем более если речь идет об организованном дви-
жении большой группы людей.

	������	������ ������	����� �	�	��� — ��"��� �( 
���% � ����� ��%�	�&���% ���	����	
% �����, ���"#!�% 	�-
��������		� ��"� (� ��"��� �� ��	�� � ��� �� ����� �����	�� 
 �����		� ���#&�		
�� ;����� � ���������	�� �����	��� 
���	����	��� ������  	�	��		
�� 	� 	��"�	
� �����%	�-
�� �������	
�� ��������;�&����� %����� � ���#&�		
�� 
���������
�� ���&���� �	��� � ���	��� ������ (��. 1.10).

Встраиваться в организованную транспортную колонну 
запрещено. Поэтому первостепенная задача водителя — рас-
познать такую колонну. Сделать это нетрудно: организован-
ная транспортная колонна включает в себя не менее трех 
транспортных средств, и во главе ее движется транспортное 
средство с включенными проблесковыми маячками синего и 
красного цветов и нанесенными на боковые поверхности специ-
альными цветографическими схемами. Типичный пример тако-

���. 1.10
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го транспортного средства — автомобиль ГИБДД. Заметим 
еще, что на всех транспортных средствах в составе органи-
зованной транспортной колонны независимо от времени суток 
должен быть включен ближний свет фар.

	����	��� — ����	�����		�� ������!�	�� �����	�� 
���	����	��� ������ 	� ����� �� 5 ��	., � ����� 	� ����-
+��, ��� /�� 	���%����� ��� ������ ��� �
���� �����-
��� ���� (���"(�� ��� ��(��"(�� ���	����	��� ������. 

Выше шла речь о непреднамеренном прекращении дви-
жения — вынужденной остановке, — а сейчас речь идет об 
остановке, осуществляемой по воле самого водителя. При 
этом остановка по требованию регулировщика, остановка на 
запрещающий сигнал светофора или остановка по причинам, 
не позволяющим в данный момент продолжить движение (за-
тор, предоставление преимущества в движении и т.д.), не яв-
ляются преднамеренным прекращением движения, о котором, 
напомним, идет речь. Такую остановку запрещают знак 3.27 и 
разметка 1.4. А вот в зоне действия знака 3.28, запрещающего 
стоянку, остановиться можно, правда, на срок не более пяти 
минут. Но если остановка связана с посадкой или высадкой 
пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного 
средства, можно оставаться в месте, где запрещена стоянка, 
вплоть до окончания посадки/высадки пассажиров или загруз-
ки/разгрузки транспортного средства.

	���	�	� ��	����	��� — /����	� ��"������� ����-
��, ��(����#!�� ����
 �����	�� (� ��� &��� ����
 ��� 
������������), � ����� ����
 �����	�� � �������	
� 
�"��, ��	��"����	� �
����		
� ����#�	
� ���	�� 	�� 
����(��� &���# ������ ��� ���(	�&�		
� ��%	�&����� 
�������� ����	�(���� �����	��� �����	�� � ����	�(	�-
&�		
� ��� ���	���� ��+�%���� ��� ����%��� ����(��� &�-
�� ������. 7 ������" ��(���	��� ����� ��	����� &��� 
��(��������	�� ����
, &���( �����"# �������	 ��+�%��-
	
� ����%��.

����	��� (�������&	�� ����) — �������	� ���(	�&�	-
	�� � ��� 	���%������� ��"����		�� � ����"����		�� ��-
��, ����#!��� � ��� &��� &���# ����������	�� ������ � 
(���) ����
��#!�� � ����(��� &��� � (���) ����"��", ���&�-
	�, /������ ��� ���" ���� ����#!��� &���# ���/�����-
	
% ��� ��������
% ������	��, ���!���� � �	
% ��>��-
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��� "��&	�-�����	�� ���, (��	��, ����	�� ��� ���"��	�� 
� ����	�(	�&�		�� ��� ����	�(���		�� ���	�� ���	����-
	
% ����� 	� ����	�� �	��� ��� ��( �(���	�� ����
 �� 
��+�	�# �����		��� ��� �	��� ��������� ����������	�� 
������, �����		��� (�����	��� "&���� ���� �����		��� 
��������"#!�� &��� (��	��, ����	�� ��� ���"��	��.

Этот термин, уважаемый читатель, принят в сентябре 
2013 года. Его появление вызвано увеличением числа автомо-
билей на отечественных дорогах и, как следствие, улицах ме-
гаполисов. Таким образом, сделана очередная попытка указать 
водителям на разрешенные места стоянки для их автомоби-
лей и очистить дороги от любителей бросить своего железно-
го коня в не предназначенных для этого местах, роль которых 
зачастую играют  тротуары, газоны и даже выезды со дворов.

�����
�� — ����, ����� ��������, 	�%���!��� � ���	-
����	�� ������ (	� 	��), � ����� ����, ������� �%���� � 
���	����	�� ������ (����� 	� 	���) ��� �
%���� �( ���	-
����	��� ������ (%����  	���).

������	� — ���� �����&�	��, ����
��	�� ��� ��(-
������	�� ����� 	� ��	�� "���	�, ����	�&�		�� ���������-
�
�� ��	����, ����	�#!��� ���������		� ���������-
���	
�, 	������� "����		
� �� ��	��� ���������� 	�&��� 
(���"���	�� ����(��% &���� (��. 1.11). �� &���#�� ����-
�������� �
�(�
  �������#!�% ����������.

Согласно статистике, большинство ДТП происходит имен-
но на перекрестках. Связано это, как правило, с нарушением 
приоритетности движения на перекрестках. Перекрестки бы-
вают разных типов: регулируемые и нерегулируемые, нерегу-
лируемые перекрестки неравнозначных и равнозначных дорог. 
К тому же перекрестки могут иметь разную форму. Но все 
перекрестки объединяет общий принцип — это место пересе-

���. 1.11
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чения различных направлений движения. При этом нужно 
запомнить, что такие пересечения обязательно должны на-
ходиться на одном уровне. Скажем, если над дорогой перпен-
дикулярно ей расположена эстакада, то такое пересечение не 
будет являться перекрестком. Не будет являться перекрест-
ком и пересечение, образованное дорогой и проходящим под ней 
туннелем. И, как мы с вами уже говорили, не являются пере-
крестками выезды с прилегающих территорий.

�����	�� — �
�(� �( (�	������� ����
 ��� (�	�-
������� ����  �%��	�	��� �����	�&���	��� 	�������	�� 
�����	��.

Перестроение является составным элементом нескольких 
маневров. Мы уже говорили с вами об обгоне — маневре, не-
посредственно связанном с перестроением. Часто перестрое-
ние предшествует повороту, развороту или остановке транс-
портного средства.

���	� — ����, 	�%���!��� �	� ���	����	��� ������ 
	� ������ ���� 	� ��+�%��	�� ��� ������+�%��	�� ������� � 
	� ����(����!�� 	� 	�% �����". 7 ��+�%���� ������	���#�� 
����, ���������#!��� � �	�����	
% ������%, ���"!�� �����-
���, �����, ��������, ��("!�� �	��, ������", ����"# ��� �	��-
���	"# �����", � ����� �����("#!�� ��� ���������	�� ������-
�
� ��	���, ������
 � �	
� �	�����&	
� ������.

���	���� �	�	
�� — ��"����		�� ��� ���������	-
	�� ��� �����	�� ��+�%���� ����� (���� ���� �����%	��� 
��"���		��� ���"��	��, ���(	�&�		�� (	���� 4.5.1.

���	���� �	�� — ����������, ����	�(	�&�		�� ��� 
�����	�� ��+�%����, 	�&��� � ��	�� ������� ���(	�&�	
 �-
��������		� (	����� 5.33 � 5.34.

���. 1.12
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���	���� � ��	������� �	�	
�� (��!"#�$�-
%"&')* &"+",/)) — ��	��"����	� ������		
� �� ����(��� 
&��� /����	� ������ (���� ������	�� ������), ����	�(	�&�	-
	
� ��� ��(����	��� ��� �����	���  ��+�%����� �����-
	�� ������������ � ���(	�&�		
� (	����� 4.5.2–4.5.7.

Пешеход — равноправный участник дорожного движения. 
Но не каждый находящийся на дороге вне автомобиля человек 
является пешеходом. Работники служб, производящих ре-
монтные работы, а также сотрудники ГИБДД, принимающие 
участие в организации дорожного движения, не являются пеше-
ходами, а являются лицами, производящими работу на дороге.

���	���� ���	� — "&���� ����(��� &���, ����-
���	
% �"���, ���(	�&�		
� (	����� 5.19.1, 5.19.2 � (���) 
��(������ 1.14.1 � 1.14.2 � �
����		
� ��� �����	�� ��+�-
%���� &���( �����" (��. 1.12). ��� ?=��=�='@@ ��(����� +�-
��	� ��+�%��	��� ����%��� ����������� �����	��� ����" 
(	����� 5.19.1 � 5.19.2.

 5.19.1 5.19.2 1.14.1 1.14.2

Пешеходный переход предназначен для движения переходов 
через дорогу. Пешеходный переход может быть выделен размет-
кой 1.14.1 или 1.14.2. При этом ширина пешеходного перехода 
зависит от интенсивности пешеходного движения из расчета 
1 м на каждые 500 пешеходов в час, но в любом случае ширина 
не должна быть менее 4 м. При этом разметку 1.14.1 применя-
ют на пешеходных переходах, ширина которых не превышает 
6 м. При ширине пешеходного перехода более 6 м применяют 
разметку 1.14.2. Линии разметки должны быть нанесены па-
раллельно оси проезжей части. При отсутствии разметки ши-
рина пешеходного перехода определяется расстоянием между 
знаками 5.19.1 и 5.19.2. Эти знаки применяют для обозначения 
мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу. Знак 
5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 — слева. 
На дорогах с разделительной полосой (полосами) знаки 5.19.1 
и 5.19.2 устанавливают на разделительной полосе соответ-
ственно справа или слева от каждой проезжей части. 
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�	�	�� ���
��� — �#��� �( �������	
% ���� ����(��� 
&���, ���(	�&�		�� ��� 	� ���(	�&�		�� ��(������ � ���#-
!�� +���	", ������&	"# ��� �����	�� ����������� � ���	 ���.

Если полоса движения не обозначена разметкой (рис. 1.13), 
следует принять за полосу движения расстояние, необходимое 
для движения автомобиля в один ряд. Заметьте, именно автомо-
биля, а не транспортного средства вообще. Поэтому, если вы, до-
пустим, управляете мотоциклом, ширину полосы движения вы все 
равно должны рассчитывать исходя из габаритов автомобиля.

�	�	�� ��� ��	�������	� — ����� ����(��� &���, 
����	�(	�&�		�� ��� �����	�� ������������ � 	� ������%, 
������		�� �� �����	�� ����(��� &��� ����(�	����	�� ��(-
������ � ���(	�&�		�� (	���� 5.14.2.

���������	 (#+3"+34�4) — ����� 	� ������&����	�� 
�����	�� � 	���&�		�� 	�������	�� �� ��	�+�	�# � ��"-
��� "&��	���� �����	��.

С этим понятием мы неоднократно будем встречаться 
в процессе изучения ПДД. Разумеется, преимущество опреде-
ляется Правилами дорожного движения.

������5��� �����	��� — ����������, 	���������	-
	� �������#!�� � ������ � 	� ����	�(	�&�		�� ��� ���(-
	��� �����	�� ���	����	
% ����� (����
, ���
� ����
, 
�������	��, AB�, ����������� � ���" �����	��). $����	�� 
�� �������#!�� ���������� �"!�������� � ���������� 
 	����!��� ���������.

Слово «прилегающая» подразумевает наличие того, к чему 
можно прилегать. Учитывая, что речь у нас идет о дорож-
ном движении, то и прилегать территория должна именно к 
дороге. Заметим, что выезды с прилегающих территорий не 
образуют перекрестков, и вообще — это всегда второстепен-

���. 1.13
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ные дороги. Поэтому, выезжая с прилегающей территории, во-
дитель обязан уступить дорогу транспортным средствам 
и пешеходам, находящимся в данный момент на главной дороге.

��������� — 	�������	
� ��>��� 	� ����� �����	�� 
(	������	�� ��� ��������		�� ���	����	�� ������, ��-
;��� ����(��� &���, ������		�� �������
 � �.�.), 	� ��(��-
��#!�� ���������� �����	�� �� /��� �����.

Не является препятствием затор или транспортное сред-
ство, остановившееся на этой полосе движения в соответ-
ствии с требованиями Правил.

Обратите внимание, что понятие «препятствие» связано 
именно с невозможностью продолжения движения согласно требо-
ваниям ПДД. Так, остановка по причине того, что на вашей полосе 
остановилось транспортное средство, оснащенное проблесковым 
маячком оранжевого цвета, выполняющее работы по обустрой-
ству дороги, не является остановкой, вызванной препятствием.

����� — ���	����	�� ������, 	� ����"����		�� �����-
����� � ����	�(	�&�		�� ��� �����	�� � �����  ��%�	�-
&���� ���	����	
� �������. =����	 ��������	���� 
����� 	� ���"������
 � ������
-���"��.

С понятием «прицеп» мы уже отчасти познакомились, ко-
гда шла речь об автопоездах. Каждый из вас представляет, что 
такое прицеп. Совершенно верно, прицеп — это то, что «прицеп-
ляется» к автомобилю или иному механическому транспортно-
му средству и движется именно за счет последнего, потому что 
по своей сути прицеп является немеханиче ским транспортным 
средством. Механическое транспортное средство, перевозящее 
прицеп, принято называть «тягачом». К тягачу прицеп при-
соединяется при помощи специального  устройства — дышла. 

���. 1.14
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Прицепы бывают разных видов (рис. 1.14). Например, прицепы 
к легковым автомобилям делятся на легкие (с разрешенной мак-
симальной массой не более 750 кг) и тяжелые (с разрешенной 
максимальной массой более 750 кг). Чтобы транспортировать 
тяжелые прицепы, водителю необходимо иметь водительское 
удостоверение категории «Е». Такие прицепы оснащаются тор-
мозной системой. Прицепы к легковым автомобилям подлежат 
обязательной регистрации в ГИБДД.

По типу прицепы делятся на полуприцепы и прицепы. 
Отличие у них в том, что полуприцеп частично опирается на 
дорогу, а частично — на тягач, а прицеп полностью опирает-
ся на дорогу. Кроме того, существуют еще прицепы-роспуски. 
Роспуском в старину называлась крестьянская повозка (или 
сани) без кузова для возки бревен и досок. Вот и сейчас при-
цеп-роспуск используется для перевозки бревен и вообще длин-
номерных и крупногабаритных грузов, например леса.

��	�
�� ����� — /����	� ������, ����	�(	�&�		
� ��� 
�����	�� ��(������
% ���	����	
% �����.

Проезжая часть — часть дороги, предназначенная для про-
езда. Обратите внимание, для проезда именно безрельсовых 
транспортных средств. Поэтому, чтобы определить, сколько 
на конкретной дороге проезжих частей, нужно для начала об-
ратить внимание, есть ли на ней, скажем, трамвайные пути. 
Если на дороге несколько проезжих частей, они отделяются 
друг от друга разделительными полосами. Разумеется, разде-
лительные полосы к проезжей части не относятся. Значит, 
определять количество проезжих частей на дороге следует 
без учета путей движения рельсовых транспортных средств 
и разделительных полос. Напомним, что обочины, являясь эле-
ментами дороги, к проезжей части тоже отношения не имеют.

������������ �	�	�� — /����	� ������, �
����		
� 
��	��"����	� � (���)  ����!�# ��(����� 1.2 (��. 1.15), 
��(����#!�� ���	
� ����(��� &���, � ����� ����(�"# 
&��� � �������	
� �"�� � 	� ����	�(	�&�		
� ��� �����	�� 
� ���	���� ���	����	
% �����.

Обратите внимание на слова «выделенный конструктив-
но» — они означают, что по своей конструкции 
разделительная полоса должна отличаться от 
проезжей части. Чаще всего такое «конструк-
тивное выделение» осуществляется при помощи 
бордюрного камня. Формально к разделительной 1.2
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полосе можно приравнять, например, трамвайные пути, распо-
ложенные между смежными проезжими частями и выложенные 
брусчаткой, то есть конструктивно выделенные. Выезд на раз-
делительную полосу и движение по ней Правилами запрещены. 
К тому же разделительная полоса может быть обо значена 
при помощи разметки 1.2.

��������� ������������ ����� — ��� 	���-
��		��� ���	����	��� ������  ��"(��, ��������� � ���-
������, "��	����		�� ������������-�(����������� � ��&�-
��� ��������	� ���"�����. B� ��(��+�		"# ��������	"# 
��" ����� ���	����	
% �����, �� ��� �����		
% � ���-
�"!�%� ��� ��	� �����, ���	������ "��� ��(��+�		
% 
��������	
% �� ���	����	
% �����, �%���!�% � ����.

Ранее упоминалось, что снаряженное состояние транс-
портного средства — это транспортное средство без груза 
(пассажиров) с заполненными емкостями системы питания, 
смазки, охлаждения, с комплектом инструментов и принад-
лежностей, предусмотренных производителем согласно экс-
плуатационной документации, включая запасное колесо.

Если разрешенная максимальная масса меньше 3,5 т, 
транспортное средство считается легковым, если разрешен-
ная максимальная масса больше 3,5 т — грузовым.

������	���� — ����, 	�����		�� � "��	����		�� ��-
����� ���	���&���� �� ���"������	�# �����	��� �����-
	��  ����!�# ��	����, "��	����		
% ���������, � 	�-
��������		� �"!�����#!�� "��(�		�� ���"������	��. 
���"�����!�� �����	 �
�� � ;����		�� ������ � (���) ����� 
����&�����	
� (	�� � /��������". 7 ���"�����!���� ��	���-
� ���"�	��� ������� � ���		�� ����������	�� �	������, 

���. 1.15
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� ����� �����	��� �����	�-/���"������		
% �"��, ���"�-
	
� 	� ����(	������	
% �����(��% � �����	
% ���������% 
��� ����	�	�� ��� ���% ����	��	
% ���(�		����. 7 ���"-
�����!���� ����� ��	���� "���	���&�		
� ���� �( &��� 
�����	���� �����(����	�� ���	����	�� ��(���	���, ����-
	�#!�� ���(�		��� �� ������", �����	�����	��" ������", 
������	��" ������", 	���#��	�# � (���) ��������	�# � 
����% �����&�	�� ���	����	�� ��(���	���, � ��	�+�	�� 
���"������	�� �����	��� �����	�� 	� "&����% ����������-
	
% �����, ��������		
% ����	����	��� ������������ 
������� ��������� �� 18 �#�� 2016 �. � 686 «?� ������-
��	�� "&����� ����������	
% �����, ����(	������	
% � �	"-
���		�% ���	
% �"���, �����������, �����&	
% ���!����, 
� ����� �	
% �����&���#!�% ;"	����	�����	�� ���	����-
	��� �������� (��	��, ���"��	��, "������ � ����"����-
	��, ����#!�%� ��>������ ���	����	�� �	;����"��"�
».

При наличии на дороге регулировщика водители должны 
руководствоваться именно его сигналами. В крупных горо-
дах регулировщика чаще всего можно встретить в местах, где 
дорожная обстановка требует вмешательства специалиста, 
способного своевременно оценить дорожную ситуацию и нала-
дить наиболее оптимальный режим дорожного движения.

��	���� — ����	�����		�� ������!�	�� �����	�� ���	-
����	��� ������ 	� ����� ����� 5 ��	. �� ���&�	��, 	� 
��(�		
�  ������� ��� �
����� �������� ���� (���"(-
��� ��� ��(��"(��� ���	����	��� ������.

Если ваша преднамеренная остановка затянулась на срок 
свыше пяти минут, она автоматически превратилась в сто-

���. 1.16
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янку, если, конечно, вы не высаживаете или, наоборот, не са-
жаете в свой автомобиль пассажиров либо не производите 
 загрузку или разгрузку автомобиля.

���	 ���� ���	� — ������"��� �����	� �� ��	�� ��-
&��	�% "����� �� 	�&��� "���		�% "�����.

Обратите внимание, что ни о каком конкретном времени 
в определении речи не идет. И это совершенно правильно: в раз-
ное время года и в разных климатических поясах вечерние и ут-
ренние сумерки наступают в разное время. Поэтому водитель 
должен сам определить, когда ему нужно будет включить на 
своем транспортном средстве световые приборы. А включать 
световые приборы в темное время суток нужно обязательно.

������	���	 ������	 — "�������, ����	�(	�&�		�� 
��� ������(�� �� ������� �#���, ��"(�� ��� ����"����	��, 
"��	����		��� 	� 	��.

Мы уже знаем, что транспортное средство необязатель-
но должно быть механическим, то есть иметь двигатель. Но 
даже если оно имеет двигатель, оно необязательно будет яв-
ляться механическим, как, например, мопед. А велосипед или 
повозка на конной тяге механического двигателя не имеют во-
все. Однако и автомобиль, и мотоцикл, и мопед, и велосипед, 
и повозка — все это транспортные средства.

��	���� — /����	� ������, ����	�(	�&�		
� ��� �����	�� 
��+�%���� � ����
��#!�� � ����(��� &��� ��� � �����-
���	�� ������� ���� ������		
� �� 	�% ��(�	��.

Правила дорожного движения предусматривают случаи, 
когда тротуар может быть использован в качестве места 
для остановки или стоянки транспортных средств (см. пп. 9.9 
и 12.2 ПДД).

�������� �	�	�� (	� �(������ ����%) — �������	��, �(	�-
&�#!��, &�� "&��	�� �����	��� �����	�� 	� �����	 	�&�-
	���, ��(��	������ ��� ���������� �����	��, �"!������� 
�����-���� ��	���, ��� /�� ����� �
	"���� ��"��% "&��	�-
��� �����	��, ���#!�% �� ��	�+�	�# � 	��" �����"!����, 
�(��	��� 	�������	�� �����	�� ��� ������.

Немногим ранее мы с вами познакомились с понятием 
«преимущество» (приоритет). Понятие «уступить дорогу» — 
это обратная сторона понятия «преимущество». Можно сме-
ло утверждать, что оба этих термина являются ключевыми 
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понятиями системы дорожной безопасности. При начале дви-
жения, маневрировании, проезде перекрестков и т.д. водитель 
должен уступать дорогу транспортным средствам, подчи-
няясь требованиям Правил дорожного движения. В спорных 
случаях (например, при невозможности определить главную 
дорогу на перекрестке) водитель исходя из соображений без-
опасности должен считать себя «уступающим дорогу» по от-
ношению к иным транспортным средствам.

�������� �	�	
�	�	 ���
��� — ����, ���	���#!�� 
	���������		�� "&���� � ������ �����	�� � ��&���� 
��������, ��+�%���, ������� ���	����	��� ������.

��	����� ���	��� — �������(�����		�� ���	����	�� 
������ (�����"), ��������"#!�� �������	��� � ���	����-
	
� ������� ��� ������(�� �����, "��	����		
� (���	���-
�������� � ��%	�&���� ���"������	��, � ���	������!�� 	� 
����� �����		��� ��� 	� �	�� (���		�� �	���	�� ��+����-
	�� ����(�������	�� ��� ��!�����(�������	�� ����	�(����.

6����	�	���� — ���	����	�� ������, ���������� � 
�����	�� ���#&�����	� /������&���� ���������� � (���-
������  ����!�# �	�+	��� ���&	��� /������/	�����.

1.3. �&��	��� �����	��� �����	�� ���(�	
 (	��� � ���#���� 
��	��!��� � 	�� �������	�� ������, ��	���� ����;����, 
(	���� � ��(�����, � ����� �
���	��� ��������	�� ���"��-
���!����, �����"#!�% � �������% ����������		
% �� ���� � 
���"���"#!�% �����	�� �����	�� "��	����		
�� ��	�����.

Повторим, что участниками дорожного движения явля-
ются все лица, находящиеся в данный момент в пределах до-
роги: водители, пассажиры, пешеходы.

1.4. �� ������% "��	����	� ��A'?�=?�?��CC �����	�� 
���	����	
% �����.

Историки утверждают, что правосторонний порядок дви-
жения в нашей стране был установлен еще при Петре I. В 1752 
году русская императрица Елизавета Петровна издала указ о 
введении на улицах российских городов правостороннего движе-
ния для карет и извозчиков. Интересно, что первые автомоби-
ли, независимо от того, левосторонний или правосторонний по-
рядок движения был принят в той или иной стране, чаще всего 
имели рулевое колесо, расположенное слева. Современный ав-
томобиль имеет конструктивные особенности, наиболее под-
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ходящие для определенного типа движения. От расположения 
рулевого колеса в первую очередь зависит такой параметр, как 
обзорность с места водителя, а это, в свою очередь, напрямую 
влияет на безопасность при маневрировании.

1.5. �&��	��� �����	��� �����	�� ����	
 ���������� ��-
��� ����(��, &���
 	� �(������ ���	��� ��� �����	�� � 
	� ���&�	��� �����.

B����!���� ���������� ��� (����(	��� ����
��� �����, 
	�����, (�����������, ����������, �������	� "��	�������� 
�����	
� (	���, ����;��
 � ��"��� ��%	�&���� ������ ��-
��	�(���� �����	��, �������� 	� ������ �������
, �(��#!�� 
����%� ��� �����	��. D���, �(���+�� ����%", ���(�	� ���-
	��� �� ��(���	
� ���
 ��� �� "���	�	��, � ��� /�� 	���(-
���	�, �� ���"�	
�� �������� �����&��� �	;��������	�� 
"&��	���� �����	�� �� ���	��� � ���!��� � ������#.

Данный пункт напрямую связан с проблемами безопасно-
сти движения и в отдельном комментарии не нуждается.

1.6. D���, 	��"+��+�� �������, 	�"� ��������		��� � �-
���������  �����"#!�� (���	�����������.

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в зависимости от совершенного им правонарушения во-
дитель может нести административную, гражданскую или 
уголовную ответственность.

	��� 	������	��� �	�����

2.1. '������� ��%�	�&����� ���	����	��� ������ ���(�	:

2.1.1. @���� ��� ��� � �� �������	�# ���"�	���� ������� 
���������� �� ��� ��������:

• ����������� "��������	�� ��� �����		�� ��(��+�-
	�� 	� ����� "������	�� ���	����	
� ������� �-
�������"#!�� ��������� ��� ������������;

• ����������		
� ���"��	�
 	� ��		�� ���	����	�� 
������ (����� �������), � ��� 	���&�� ������� — 
� 	� ������ (����� �������� � �������);

• � "��	����		
% �"&��% ��(��+�	�� 	� �"!�����	�� 
�������	��� �� ������(�� �������� � ������ �����-
�
� ����, �"����� ���, ����	(��		"# �����&�" � ���"-
��	�
 	� ������(��
� ��"(, � ��� ������(�� ��"�	���-
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�����	
%, ��������	
% � ���	
% ��"(�� — ���"��	�
, 
����"�����		
� ��������� ������(�� /��% ��"(��;

• ���%���� ���� ���(�����	��� ���%���	�� ������	-
��� ��������		��� ��������� ���	����	��� ������ 
��� ����&���		"# 	� �"���	�� 	������ �	;������# 
� (���#&�	�� �������� ������ ���(�����	��� ���%���	�� 
� ���� /������		��� ���"��	�� � �"&��%, ����� ���(�	-
	��� �� ���%���	�# ���� ������	��� ��������		�-
�� "��	����	� ;�������	
� (���	��.

• ' �"&��%, ����� ����"�����		
% (���	����������� 
������� ���������, ����� � ���������� ��� �������� 
"���	���&�		
� ����	��	
� ����� ��������	�� �"�-
�
 �� 	��(��" � ;��� ���	����� �����&�" ���"�� 	� 
���	����	�� ������ ��� �"!�����	�� ����"	����-
	
% ����������	
% ������(��, �"����� ��� � ���"��	�
 
	� ������(��
� ��"(, �������	
� ��(��+�	��, ��� 	�-
��&�� �����
% � ����������  (���	����������� �� ��-
��������	
% ������% � � �����	�� �������	��� ���"��-
��� �����	�� �� ����������	
� ������� ��������	��� 
� (���) ��"�	��������	��� ���	����	��� ������, ���	-

���. 2.1



29

����	��� ������, �"!�����#!��� ������(�� ���	
% 
��"(��, � ����� ������������ ���	����	�� ������ ��� 
�"!�����	�� ������� � �������	��� ��	�����.

В этом пункте приводится перечень документов, которые 
водитель, управляя механическим транспортным средством, 
обязан иметь при себе.

Если вы водитель легкового автомобиля, ваша катего-
рия «В». В Российской Федерации получить водительское 
 удостоверение можно для категории «А1» (мотоцикл малой 
мощности с объемом двигателя менее 125 куб. см, мощно-
стью не более 11 Квт) — с 16 лет; для категорий «А», «В», 
«С» и подкатегорий «В1» (трициклы и квадроциклы), «С1» 
(автомобили с разрешенной массой от 3,5 т до 7,5 т) — 
с 18 лет; для категории «D» и подкатегории «D1» (автомо-
били, предназначенные  для перевозки пассажиров и имеющие 
от 9 до 16 посадочных мест с учетом сидения водителя) — 
с 21 года (для военнослужащих — с 19 лет). Получить води-
тельское удостоверение можно после обучения в автошколе 
(с 5 ноября 2013 года сдача экзамена экстерном после само-
стоятельной подготовки запрещается). Кандидат в води-
тели может выбрать для сдачи экзамена либо автомобиль 

���. 2.2
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с механической, либо с автоматической коробкой передач. 
Стоит учесть, что сдавший экзамен на автомобиле с авто-
матической коробкой передач получает в водительском удо-
стоверении отметку о том, что он допущен к управлению 
транспортным средством именно с автоматической короб-
кой передач, но не имеет право управлять транспортным 
средством с коробкой передач механической. В нашей стране 
водительское удостоверение представляет собой пластико-
вую карточку размером 85 × 55 мм (рис. 2.1). Все надписи на 
карточке сделаны как русскими, так и латинскими буквами. 
Слева находится цветная фотография размером 2,5 × 3,2 см. 
Справа указаны данные водителя и срок действия водитель-
ского удостоверения. На обратной стороне сделана пометка 
о категории транспортного средства, к управлению кото-
рым допущен водитель, указан общий водительский стаж и 
еще раз продублирован срок действия удостоверения.

Регистрационным документом является свидетельство 
о ре гистрации транспортного средства, в котором указыва-
ются марка, модель, цвет, основные технические характери-
стики и идентификационные данные транспортного средства, 
а также имя и адресные данные собственника и данные о том, 
кем и когда выдано данное свидетельство (рис. 2.2).

Право проводить технический осмотр транспортного 
средства предоставлено Российскому союзу автострахов-
щиков (РСА), ответственному за выдачу страховых полисов 
ОСАГО. Проводить технический осмотр могут не только го-
сударственные структуры, но и частные компании, получив-
шие аккредитацию в Российском союзе автостраховщиков. 
Технический осмотр является обязательным основанием для 
получения страхового полиса, который выдается автовладель-
цу как раз по результатам проведения технического осмотра 
его транспортного средства. Транспортным средствам в возра-
сте до трех лет проходить техосмотр не нужно, транспорт-
ные средства в возрасте от 3 до 7 лет должны это делать раз 
в два года, а транспортные средства старше 7 лет — ежегод-
но. Транспортные средства, участвующие в грузовых, коммер-
ческих и пассажирских перевозках, обязаны проходить тех-
нический осмотр каждые шесть месяцев. Технический осмотр 
можно пройти в любом регионе страны в независимости от 
места регистрации транспортного средства.

В путевом листе должны быть указаны порядковый номер, 
дата выдачи, штамп и печать организации, которой принад-
лежит автомобиль, а также — сведения о маршруте и вре-
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мени пути. Лицензионная карточка — документ, который по-
лучает предприятие, занимающееся перевозками пассажиров 
или грузов автотранспортом, на каждое транспортное сред-
ство. Лицензионная карточка выдается на основании лицен-
зии, разрешающей определенный вид деятельности (в данном 
случае это перевозка пассажиров или грузов).

Каждый владелец обязан застраховать свое транспорт-
ное средство, на основании чего он получает в соответствую-
щей страховой организации специальный полис ОСАГО, ко-
торый водитель обязан, управляя транспортным средством, 
всегда иметь при себе и предъявлять для осмотра сотрудни-
ку полиции по первому требованию. В страховой полис долж-
ны быть вписаны данные всех лиц, допущенных к управлению 
транс портным средством. В случае когда такое количество 
конкретно не определено — например, если транспортное 
средство сдается в аренду, — страховой полис должен быть 
оформлен на неограниченное количество лиц. 

2.1.2. ��� �����	�� 	� ���	����	�� ������, ����"����	-
	�� ���	��� ��(���	���, �
�� ������	"�
� � 	� ������-
(��� ��������, 	� ������	"�
% ���	���. ��� "������	�� 
���������� �
�� � (����	"��� ����+���� � 	� ������(��� 
�������� ��( (����	"���� ����+����.

Быть пристегнутым ремнем безопасности — обязатель ное 
требование, предъявляемое водителю Правилами. Ста тисти-
ка показывает, что в 80% случаев при тяжелых ДТП водителя 
и пассажиров спасает именно ремень безопасности. Поэтому 
пренебрегать указаниями ПДД ни в коем случае не стоит.

2.2. '������� ��%�	�&����� ���	����	��� ������, "&��-
�"#!�� � ����"	����	�� �����	�� �����	��, ���(�	:

• ����� ��� ��� � �� �������	�# ���"�	���� ������� ��-
�������� �� ��� �������� ����������		
� ���"��	�
 	� 
��		�� ���	����	�� ������ (��� 	���&�� ������� — � 	� 
������) � ����������� "��������	��, ��������"#!�� 
7�	��	��� � �����	�� �����	��, � ����� ���"��	�
, ����-
"�����		
� ������		
� (���	����������� C���(������ 
/��	���&����� �#(�,  ��������� ������		
% ����	��, 
����������#!��� �����		
� ���( ��		��� ���	����	��� 
������ (��� 	���&�� ������� — � �������);

• ����� 	� ��		�� ���	����	�� ������ (��� 	���&�� 
������� — � 	� �������) ����������		
� � ����&�����-
	
� (	��� ��"������, � ������� �	� (������������-
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	�. ?���&�����	
� (	��� ��"������ ���"� ����!���� 
	� ����������		
% (	���%.

'�������, �"!�����#!�� ����"	����	"# ��-
��������	"# ������(�", ���(�	 ���	��������� 
�� �������	�# "���	���&�		
% ����	��	
% ��� 
��������	�� �"��
 �� 	��(��" � ;��� ���	���-
�� � �������	� ���(	�&�		
% �����	
� (	���� 
7.14 ��	�����	
% �"	���% � ����>������ ��� ���-
����� ���	����	�� ������, � ����� ��(��+�	�� � ��"��� 
���"��	�
, ����"�����		
� ����"	����	
�� ���������� 
������� ���������.

Выдача водительских удостоверений международного об-
разца осуществляется подразделениями государственной ин-
спекции. Лица, желающие получить данный документ, долж-
ны предоставить в государственную инспекцию: заявление; 
обычное водительское удостоверение; водительскую карточ-
ку; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
с отметкой органа внутренних дел о регистрации по месту 
жительства (пребывания), а при отсутствии указанной 
отметки — документ о регистрации по месту жительства 
(пребывания); медицинскую справку установленного образца 
о годности к управлению соответствующими категориями 
транспортных средств; фотографию размером 3,5 × 4,5 на 
матовой бумаге; документы об уплате установленных сборов.

2.2.1. '������� ���	����	��� ������, � ��� &��� 	� �"!�-
����#!��� ����"	����	
� ������(�� �������, ���(�	 ���-
	��������� � ����>������ "���	���&�		��" ����	��	��" 
���" ������		
% ����	�� ���	����	�� ������, 	�%���!��� 
� 	�� �����
 � ���"��	�
 	� 	�% ��� �������	�� ������		��� 
��	����� � (�	�% ������		��� ��	�����, �(��		
% ����� ��"-
������		�� ���	��
 ������� ���������, � � �"&��, ��� 
��� 	�����		��� "��(�		��� ���	����	��� ������ ����-
���� 3,5 ��		
 � �����, ����� 	� �	
% ����������% ������� 
���������, ��������		
% (���	����������� ������� 
��������� � ������		�� ���"������	��, � ����%, �������	� 
���(	�&�		
% �����	
� (	���� 7.14.1, �� �������	�# "���	�-
��&�		��� ����	��	��� ���� ������		
% ����	��.

2.3. '������� ���	����	��� ������ ���(�	:

2.3.1. ����� �
�(��� ��������� � � �"�� �����&��� �����-
	�� ��%	�&���� ����	�� ���	����	��� ������ � ������-

7.14
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����  ?	��	
�� ������	���� �� ���"�" ���	����	
% 
����� � /���"������ � ���(�		����� ����	��	
% ��� �� 
�����&�	�# ��(���	��� �����	��� �����	��.

B����!���� �����	�� ��� 	������	��� ����&�� ���-
��(	�� ����
, �"������ "������	��, ���	��� "������� 
(� ����� �������(��), 	�����!�% (��"���"#!�%) ;���% � 
(��	�% �������	
% ��	�% � ���	�� ����� "��� ��� � "��-
���% 	�������&	�� ��������, 	� �����"#!�� � ����	
 
�������� ������&������� �� ����� ����� ��� 	�������.

��� ��(	��	���	�� � �"�� ���&�% 	������	����,  ����-
�
�� �������	��� � ?	��	
� ������	��� (����!�	� /�-
��"������ ���	����	
% �����, �������� �����	 "���	��� �%, � 
��� /�� 	���(���	�, �� �	 ����� �������� � ���"  ���	�� ��� 
����	��  ���#��	��� 	���%����
% ��� ����������	���.

Кроме описанных неисправностей, запрещающих движение, 
существует ряд неисправностей, в свою очередь запрещающих 
эксплуатацию транспортного средства. Эти неисправности 
подробно описаны в приложении к Основным положениям по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанно-
стям должностных лиц по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, носящем название «Перечень неисправностей 
и условий, при которых запрещена эксплуатация транспорт-
ных средств». «Основные положения», как и «Перечень», тра-
диционно составляют «довесок» к тексту ПДД.

2.3.2. �� �������	�# ����	��	
% ���, "���	���&�		
% 	� �"-
!�����	�� ;�������	��� ��"������		��� 	��(��� � ������ 
��(���	��� �����	��� �����	��, ���%����� ������������-
��	�� 	� ����	�� ��������	��� ����	�	�� � ������	��� 
��������������	�� 	� ����	�� ����	�	��. '������� ���	-
����	��� ������ '���"��		
% ��� ������� ���������, 
�	"���		�% ���� ��	������� �	"���		�% ��� ������� 
���������, �	��	��	�-��%	�&���% � �����	�-��������-
	
% ���	��% ;��������	�� ��� ;�������	
% ����	�% �-
���	�����	�� �����, �������	
% ���	��% ;��������	�� 
��	������� ������� ��������� �� ����� ������	��� 
�����	
, &��(�
&��	
� ��"����� � ���������� ��������� 
��%��	
% ������� ���(�	 ���%����� ��������������	�� 	� 
����	�� ��������	��� ����	�	�� � ������	��� ���������-
�����	�� 	� ����	�� ����	�	�� ����� �� �������	�# ����-
	��	
% ��� ���		�� ����������	�� �	������.

' "��	����		
% �"&��% ���%����� �������" (	�	�� 
������ � 	��
��� �����	��, � ����� ������	��� �����-
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���������	�� ��� ����������	�� ����	��� � "������	�# 
���	����	
�� ��������.

По требованию сотрудника ГИБДД водитель может быть 
подвергнут процедуре освидетельствования на состояние ал-
когольного опьянения. Согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2008 г. освидетельствова-
нию на состояние опьянения подлежит водитель транспорт-
ного средства, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что он находится в состоянии опьянения. 
Основанием является наличие одного или нескольких следующих 
признаков: а) запах алкоголя изо рта; б) неустойчивость позы; 
в) нарушение речи; г) резкое изменение окраски кожных покровов 
лица; д) поведение, не соответствующее обстановке.

В свою очередь, направлению на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения водитель транспортного 
средства подлежит: а) при отказе от прохождения освиде-
тельствования на состояние алкогольного опьянения; б) при 
несогласии с результатами освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения; в) при наличии достаточных оснований 
полагать, что водитель транспортного средства находится 
в состоянии опьянения; г) при отрицательном результате осви-
детельствования на состояние алкогольного опьянения.

Обратите внимание, что освидетельствование на со-
стояние алкогольного опьянения проводится сотрудниками 
ГИБДД, а медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения проводится в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Отказ водителя от прохождения освидетельствования на 
состояние опьянения грозит ему лишением права управ ления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

2.3.3. ������������ ���	����	�� ������:
• ���"�	���� �������, ��������	
% ����	�� ��"������	-

	�� �%��	
 � ����	�� ��������	�� �"��
 ��(���	��� 
� �"&��%, ����"�����		
% (���	������� ����;

• ������	��� � ;���������&���� �����	���� ��� ��-
����(�� ������	 � ������+�� ��&��	�-���;������&�-
��� "&�����	�� � �"&��%, "�����#!�% �% ��(	�.

�+3;�<)'3�.  D���, ������(����+��� ���	����	
� ���-
����, ����	
 �� ������ �������� �
���� ��" �����" "��	��-
��		��� ����(�� ��� ������ (���� � �"����� ���� ( "��(�	��� 
������������	��� ���(���, ������		��� �����	��, ���� ;���-
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���, ����	���, 	����� �"���	��� "��������	��, 	����	���	�� 
���� ����	�(����), � ������	��� � ;���������&���� �����	�-
�� — �
���� ����	 "��	����		��� ����(��.

�� �������	�# ���������� ���	����	
% ����� ;���-
����	
� ����	
 ��"������		�� �%��	
 � ����	
 ;�������-
	�� �"��
 ��(���	��� ��(��!�#� �� � "��	����		�� 
������� ���&�	�		
� "�
���, ��%��
 ���� "!��� � ������-
����  (���	�����������.

В отличие от перечисленных в первом абзаце лиц медицин-
ские работники могут использовать ваше транспортное сред-
ство лишь для доставки больных или пострадавших, которым 
требуется срочное медицинское вмешательство, в специальное 
медицинское учреждение.

2.3.4. ' �"&�� �
	"���		�� ���	���� ���	����	��� ���-
��� ��� �����	�-���	����	��� ����+����� �	� 	����	-
	
% �"	���� � ���	�� ����� "��� ���� � "�����% ����	�-
&�		�� �������� ��� 	�%����	�� 	� ����(��� &��� ��� 
���&�	� �
�� ����
� � �"���", ����� ��� �����-	�����"  
������� ������(���!�#!��� ���������, ��������"#!�% 
�������	��� G?�=� 12.4.281-2014.

2.4. ����� ���	���� ���	����	
% ����� ����������	� 
���"�����!����, � �����:

"���	���&�		
� ����	��	
� ����� ��������	�� �"�-
�
 �� 	��(��" � ;��� ���	����� � ��	�+�	�� ���	���� 
��"(��
% ����������� � �����"�� � �������	� ���(	�&�	-
	
% �����	
� (	���� 7.14 �"	���% ���	����	��� ��	�����;

"���	���&�		
� ����	��	
� ����� ������		
% ����-
	�� � ��	�+�	�� ���	���� ���	����	
% �����, � ��� &�-
�� 	� �"!�����#!�% ����"	����	
� ������(�� �������, � 
(�	�% ������		��� ��	�����, �(��		
% ����� ��"������	-
	�� ���	��
 ������� ���������, � � �"&��, ��� ��� 
	�����		��� "��(�		��� ���	����	��� ������ �������� 
3,5 ��		
 � �����, ����� 	� �	
% ����������% ������� 
���������, ��������		
% (���	����������� ������� 
��������� � ������		�� ���"������	��, � ����%, �������-
	� ���(	�&�		
% �����	
� (	���� 7.14.1.

����	���&�		
� ����	��	
� ���� ��������	�� �"��
 
�� 	��(��" � ;��� ���	����� � ������		
% ����	�� ����-
	
 �
�� � ;����		�� ������ � �����(����� ��� ���	���� 
���	����	��� ������ ���  ���	
� ��	���� ���� � 
������(���!������. $�� ������&�	�� �	���	�� ��������� 
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���	����	
% ����� "��(�		
� "���	���&�		
� ����	��-
	
� ���� ���"� ����(������ ��	����-������.

D���, ������#!�� ������ ���	���� ���	����	��� ���-
���, ���(�	
 ����>������ �� �������	�# �������� �"���-
	�� "��������	��.

Часто приходится слышать вопрос: обязан ли выходить 
водитель из автомобиля после того, как его транспортное 
средство остановил сотрудник ГИБДД? Ответ: не обязан. 
Наоборот, если вы выйдете из автомобиля, инспектор не 
сумеет удостовериться, что вы пристегнуты ремнем безопас-
ности. А вот представиться и указать свое звание инспектор 
должен, и если он этого не сделал или сделал неразборчиво, 
вы вправе потребовать от него сделать это. Также вы впра-
ве потребовать у инспектора предъявить вам его служебное 
удостоверение.

2.5. ��� �����	�-���	����	�� ����+����� ��������, ���-
&��	
� � 	��", ���(�	 	������		� ���	����� (	� �������  ��-
��) ���	����	�� ������, ���#&��� ������	"# ��	���(���# 
� �
������ (	�� ������	�� ���	���� � ����������  �����-
��	���� �"	��� 7.2 ������, 	� ������!��� �������
, ���#-
!�� ��	�+�	�� � ����+����#. ��� 	�%����	�� 	� ����(��� 
&��� �������� ���(�	 ���#���� ���
 ����������	���.

2.6. C�� � ��("������ �����	�-���	����	��� ����+����� ��-
����� ��� ��	�	
 �#��, ��������, ���&��	
� � 	��", ���(�	:

• ���	��� ���
 ��� ���(�	�� ������ ����!� �����-
���+��, �
(���� ���"# ������	�"# ����!� � ��-
����#;

• � /����		
% �"&��% ��������� ��������+�% 	� ���"�-
	��, � ��� /�� 	���(���	�, �������� 	� ���� ���	-
����	�� ������ � ������+"# ������	�"# ����	�(�-
��#, ���!��� ��# ;�����#, ����������		
� (	�� 
���	����	��� ������ ( ����>����	��� ���"��	��, 
"��������#!��� ��&	���, ��� ������������ "������-
��	�� � ����������		��� ���"��	�� 	� ���	����	�� 
������) � ��(�������� � ���" ����+�����;

• ��������� ����(�"# &���, ��� �����	�� ��"��% 
���	����	
% ����� 	���(���	�, ������������	� (�-
;��������, � ��� &��� �������� ;���>���� ��� 
�����(����, ������	�� ���	����	
% ����� �� ��	�-
+�	�# ��"� � ��"�" � ��>����� �����	�� �	;����"��"-
�
, ���
 � �������
, ��	��!��� � ����+����#, � 
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���	��� �� ��(���	
� ���
 � �% �%��	�	�# � ����-
	�(���� ��>�(�� ���� ����+�����;

• (������ ;������ � ����� �&������� � ������� ���-
�
��� ���"�	���� �������.

Итак, после ДТП вы в первую очередь обязаны обездви-
жить свое транспортное средство, а во вторую — обозна-
чить его, прибегнув к помощи аварийной сигнализации и 
знака аварийной остановки. Осколки фар или иные относя-
щиеся к ДТП предметы на дорожном покрытии перемещать 
не следует.

После того как транспортное средство обездвижено и 
обозначено в соответствии с ПДД, вы должны оказать все 
возможные меры помощи пострадавшим при их наличии. 
Вот тут в случае, если состояние пострадавших лиц тя-
желое, а возможности доставить их в медицинское учреж-
дение при помощи попутных транспортных средств не 
имеется, Правила обязывают водителя доставить туда 
пострадавших на собственном транспортном средстве. 
Предварительно водитель в присутствии свидетелей должен 
зафиксировать положение своего транспортного средства, а 
также относящихся к ДТП предметов. Сделать это можно, 
например, в специальном бланке извещения о ДТП, который 
выдается вместе с договором ОСАГО и включает в себя спе-
циальное поле для составления схемы ДТП. Желательно по-
просить кого-нибудь из свидетелей проследить за тем, что-
бы оставшиеся на дороге предметы не были сдвинуты вплоть 
до вашего возвращения.

Законодательство предусматривает, что водители двух 
транспортных средств, причастных к ДТП, заполняют один 
бланк извещения. Когда в аварии участвуют более двух авто-
мобилей, извещение оформляют водители соприкоснувшихся 
машин.

Каждый из участников ДТП может заполнить свой бланк 
извещения с указанием причин, если в аварии участвуют бо-
лее двух автомобилей и между водителями есть разногласия 
в оценке случившегося или если совместно оформить бланки 
невозможно (например, по состоянию здоровья водителей, 
в случае гибели или отказа одного из них от совместно-
го заполнения бланка и т. д.). После заполнения бланка его 
подписывает каждый участник ДТП. Желательно также, 
чтобы бланк подписал прибывший на место ДТП инспектор 
ГИБДД.

Если положение транспортного средства делает невоз-
можным движение других транспортных средств, Правила 
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предписывают водителю освободить проезжую часть дороги. 
При этом водитель также должен в присутствии свидетелей 
зафиксировать положение своего транспортного средства, 
следов и предметов, относящихся к ДТП.

Если все перечисленные меры были приняты, можете вы-
звать сотрудников ГИБДД.

2.6.1. C�� � ��("������ �����	�-���	����	��� ����+����� 
���� ���&�	�	 ������ ��"!���", ��������, ���&��	
� � 
	��", ���(�	 ��������� ����(�"# &���, ��� �����	�# ��"-
��% ���	����	
% ����� �(����� ����������, ��������-
����	� (�;�������� �#�
�� ��(���	
�� �������, � ��� 
&��� �������� ;���>���� ��� �����(����, ������	�� 
���	����	
% ����� �� ��	�+�	�# ��"� � ��"�" � ��>����� 
�����	�� �	;����"��"�
, ���
 � �������
, ��	��!��� � 
����+����#, � ��������	�� ���	����	
% �����.

'�������, ���&��	
� � �����" �����	�-���	����	��" 
����+����#, 	� ���(�	
 ���!��� � �"&��+��� � ����-
��# � ���"� ������� ���� �����	�-���	����	��� ����+�-
����, ��� � ����������  (���	����������� �� ���(�����-
	�� ���%���	�� ������	��� ��������		��� ���������� 
���	����	
% ����� �;�����	�� ���"��	��� � �����	�-
���	����	�� ����+����� ����� �"!�������� ��( "&�-
��� "���	���&�		
% 	� �� ���"�	���� �������.

C�� � ����������  (���	����������� �� ���(�����	�� 
���%���	�� ������	��� ��������		��� ���������� ���	-
����	
% ����� ���"��	�
 � �����	�-���	����	�� ����-
+����� 	� ���"� �
�� �;�����	
 ��( "&���� "���	���&�	-
	
% 	� �� ���"�	���� �������, ��������, ���&��	
� � 	��", 
���(�	 (������ ;������ � ����� �&������� � ���!��� � 
�"&��+��� � ������# ��� ���"&�	�� "��(�	�� ���"�	��� 
������� � ���� �;�����	�� �����	�-���	����	��� ����-
+�����.

Алгоритм действий владельцев транспортных средств в 
случае ДТП представлен на следующей схеме:
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2.7. '������# (����!����:
• "�������� ���	����	
� ������� � ����	�� ����-

	�	�� (��������	���, 	������&����� ��� �	���), ��� 
��(�������� ��������		
% ����������, "%"�+�#!�% 
������# � �	���	��, � ����(	�		�� ��� "�����		�� 
����	��, ����!�� ��� "���(" ��(���	��� �����	��;

• ���������� "������	�� ���	����	
� ������� �����, 
	�%���!��� � ����	�� ����	�	��, ��� ��(�������� 
��������		
% ����������, � ����(	�		�� ��� "���-
��		�� ����	��, � ����� �����, 	� ���#!�� ��� 
��� ������������ "��������	�� 	� ����� "������	�� 
���	����	
� ������� ��������"#!�� ��������� 

Остановить (не передвигать) ТС. Включить аварийную сигнализацию. 
Выставить знак аварийной остановки. Не перемещать предметы, 
имеющие оношение к происшествию. Проверить состояние здоровья 
других участников происшествия

Оказание первой 
помощи, вызов 
скорой медицинской
помощи и полиции
на место ДПТ

Зафиксировать
положение ТС и
предметов, имеющих
отношение к ДТП, в том
числе с помощью
фотовидеосъемки,
освободить проезжую
часть

Зафиксировать
положение ТС и
предметов, имеющих
отношение к ДТП, в том
числе с помощью
фотовидеосъемки,
освободить проезжую
часть

Причинен вред
здоровью?

Создается
препятствие для
движения других
ТС?

Оценка ущерба или
обстоятельства ДТП
вызывают
разногласия?

Материальный ущерб
причинен только участникам,
компенсирован на месте или
не вызывает взаимных
претензий

Не оформлять
документы о ДТП при
отсутствии желания
обоих участников
покинуть место ДТП
(рекомендация
расписки)

Самостоятельно оформить документы
о ДТП в соответствии
с требованиями ОСАГО (заколнить
извещение о ДТП), покинуть место ДТП

Повреждены только
ТС, и они застрахованы
по ОСАГО?

Зафиксировать положение ТС
и предметов, имеющих
отношение к ДТП, в том числе
с помощью фотовидеосъемки, 
и незамедлительно прибыть
для оформления ДТП в
подразделение ГИБДД

Записать данные очевидцев
и сообщить в полицию
о происшествии, получение
дальнейших инструкций от
полиции

Указано дождаться
прибытия полиции?

Разногласия
исчерпаны?

Необходима
экстренная доставка
пострадавшего в
больницу. Вашей
машиной?

Доставка
пострадавшего в
медорганизацию
и возвращение
на место ДПТ

Полностью
заблокировано
движение 
других ТС

ЗАВЕРШЕНИЕ

ДОЖДАТЬСЯ
ПОЛИЦИЮ НА

МЕСТЕ ДТП

СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ ИНСПЕКТОРА

ДТП

ДА

НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТНЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА ДА

ДА
ДА

ДА

ДА
ДА

ДА
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��� ������������, ����� �"&��� ��"&�	�� �����	�# � 
����������  ��(����� 21 ������;

• ��������� ����	�(���		
� (� ��� &��� � ��+��) ��-
��		
 � (�	����� ���� � 	�%;

• "���������� ��������	
� 	������, 	������&����, ��%�-
����	
� ��� �	
� ��"���	���#!�� ��!���� ���� ��-
���	�-���	����	��� ����+�����, � �������" �	 ���-
&���	, ���� ���� ����, ��� ���	����	�� ������ �
�� 
���	����	� �� �������	�# ���"�	��� �������, �� 
�������	�� ��������������	��  ����# "��	����	�� 
����	�� ����	�	�� ��� �� ���	���� ��+�	�� �� ���-
�����	�� �� �������	�� ������ ��������������	��;

• "�������� ���	����	
� �������  	��"+�	��� ��-
���� ��"�� � ���
%�, "��	����		��� "���	���&�		
� 
;�������	
� ����	�� ����	�����	�� �����, � ��� �"-
!�����	�� ����"	����	
% ����������	
% ������ (�� — 
����"	����	
�� ���������� ������� ���� �����;

• ����(������ �� ����� �����	�� ����;�	��, 	� ����"-
����		
� ��%	�&���� "��������, ��(����#!�� ��-
�� ���������
 ��( �����(���	�� �"�;

• ���	�� �����	��, �
����#!��� � 	���	�����	�� �-
���+�	�� ��	��� ��� ����+�	�� 	�������% ���"#!�% 
��"� (� ��"��� �������, (���#&�#!�%� � 	��
���	�	�� 
��� ��������	�� �������	�� "�"���� �����" ���	����-
	��" �����", ����("#!��"� �����"!����		
� ���-
��� �����	��, ��������	�� ��� �	��	��	�� �����-
	��, ����� �� ����
 �����	�� (�	��
, ����� �"&��� 
�������� 	����� ��� 	������, ��(������, ���	���� ��� 
��>�(�� ����������, 	����#��	�� ��(���	�� ����	-
��� �� ����"!���� ������� ���	����	��� ������, 
	����#��	�� �������� �	�������, ��(��� �������	��, 
��� ����� �������	�� 	� ����"��� ��� ���������!�	�� 
�����	�-���	����	��� ����+�����, �����������	�� 
����	", ��� "��(�		
� ������� �������� �(��	�� ��-
������� � ������ �����	��� �����	�� ��"����, ��� 
������� ��� �����	�� � (���) �����	�� �	
% "&��	�-
��� �����	��� �����	�� � ��� �� 	�������	�� �  ��� 
�� ������# �(���� "���(" ������ ��� ��	�	�� �#���, 
��������	�� ���	����	
% �����, ���"��	��, ��"(�� 
��� ���&�	�	�� �	��� ���������	��� "!����.

Статистика показывает, что около 60% всех аварий 
в нашей стране происходит по вине пьяных водителей. Садясь 
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за руль, пьяный водитель, как правило, не думает о том, что 
возможная авария может закончиться летальным исхо-
дом, — алкоголь притупляет чувство опасности, лишая водите-
ля осторожности. Именно по этой причине у пьяного водителя 
меньше шансов выжить при серьезной аварии, чем у водителя 
трезвого. То же самое касается и наркотиков. За управление 
транспортным средством в нетрезвом состоянии частью 1 
статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях 
(КоАП) предусмотрено лишение водителя права управления 
транспортным средством на срок от полутора до двух лет и 
штраф 30 000 рублей. А с 1 июля 2015 года за совершение пья-
ным водителем действий, приведшим к причинению вреда здоро-
вью человека или к его гибели, а также за повторную попытку 
сесть за руль в пьяном виде предусмотрена и уголовная ответ-
ственность. К списку лекарственных препаратов, притупляю-
щих внимание водителя и ухудшающих его реакцию, относятся 
некоторые анальгетики, болеутоляющие средства, средства 
от депрессии и т.д. Даже простые средства от простуды и 
микстуры от кашля могут содержать алкоголь, кодеин и дру-
гие вещества, опасные для водителя. Поэтому, совмещая упо-
требление того или иного лекарственного препарата с вожде-
нием транспортного средства, желательно выяснить у врача, 
не имеет ли данный препарат побочных эффектов, способных 
привести к замедлению реакции и, как следствие, — к аварии.

Также не следует садиться за руль в утомленном состоя-
нии или после бессонной ночи — это тоже приводит к сниже-
нию способности своевременно реагировать на развитие до-
рожной ситуации.

За передачу управления транспортным средством лицу, 
 находящемуся в состоянии опьянения, российским законода-
тельством предусмотрено лишение права управления транс-
портным средством на срок от полутора до двух лет. Иначе 
говоря, передача управления пьяному водителю приравнена к 
управлению транспортным средством в нетрезвом со стоянии.

Что касается запрещения встраиваться в пешеходные ко-
лонны, то оставим его без комментариев, отметив лишь, что 
автомобиль посреди пешеходной колонны смотрится несколько 
странновато. Если, конечно, речь не идет о каком-нибудь воен-
ном параде, но это уже, как говорится, совсем иная история.

После ДТП или после того, как сотрудник соответствую-
щих органов предложил водителю пройти освидетельствова-
ние на состояние алкогольного опьянения, водитель не имеет 
права употреблять алкоголь или иные одурманивающие веще-
ства. Сделать это — заведомо признать себя пьяным или на-
ходящимся под воздействием одурманивающих веществ.
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Соблюдение режима труда и отдыха — важнейшее условие 
безопасности движения, особенно если речь идет о дальних по-
ездках. Например, европейская «Конвенция о работе экипажей 
транспортных средств, выполняющих автомобильные перевоз-
ки» предусматривает суровые наказания за нарушения такого 
режима. Согласно этой Конвенции транспортные средства, осу-
ществляющие автомобильные перевозки, в обязательном поряд-
ке должны быть оснащены специальным прибором — тахогра-
фом, представляющим собой своего рода бортовой самописец, 
который фиксирует и то, сколько данное транспортное сред-
ство пребывало в режиме отдыха — находилось без движения. 
И если данное время будет меньше установленного Конвенцией, 
следует ожидать достаточно серьезных штрафных санкций. 
Автору этих строк приходилось слышать рассказы соотече-
ственников, чьи туристические автобусы были помещены на 
специальную стоянку с целью повторного принудительного про-
хождения режима отдыха лишь за несколько «сэкономленных» 
их водителями минут. При этом пассажиры были вынуждены 
самостоятельно искать, чем занять свой досуг в местах, до-
статочно удаленных от каких-либо культурных достопримеча-
тельностей, а гиды в спешном порядке обзванивали гостиницы, 
чтобы сообщить о непредвиденном нарушении графика.

Известно, что водитель, пользующийся во время движения 
мобильным телефоном, частично или полностью пере стает 
следить за изменением дорожной обстановки, что часто приво-
дит к ДТП. Поэтому, если у вас нет специального  устройства 
для ведения телефонных переговоров без помощи рук, а при-
нять звонок непременно надо, постарайтесь съехать на обочи-
ну или остановиться в месте, где такая остановка разрешена.

������� ���������� ������	�

3.1. '������� ���	����	
% �����  ���#&�		
� ������-
���
� ���&��� �	��� �����, �
���	�� 	������	�� �"���-
	�� (���	��, ���"� ���"���� �� �������	�� ��(����� 6 (����� 
��	���� ���"�����!���) � 8–18 	����!�% ������, �������-
	�� 1 � 2 � 	����!�� �������� ��� "����� �����&�	�� 
��(���	��� �����	�� (��. 3.1).

$�� ���"&�	�� �����"!���� ����� ��"���� "&��	����� 
�����	�� �������� ����% ���	����	
% ����� ����	
 ���#-
&��� ���������
� ���&�� �	��� ����� � �������	
� (�"-
����� ��	��. '�����(������ ����������� �	� ���"�, ������ 
"�����+��, &�� �� "�"��#� �����".
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���. 3.1

H��� �� ������ ����("#�� �������� ���	����	
% �����, 
�����������
% ���	����	
�� ��������, ���#!��� 	�	�-
�		
� 	� 	��"�	
� �����%	��� �������	
� ��������;�&�-
��� %��
,  ���#&�		
�� ���������
�� ���&���� �	��� � 
���	��� ������ � �������	
� (�"���
� ��	����, � �"&��%, 
"��	����		
% 	����!�� �"	����. �� �����������
% ���	-
����	
% ������% �����	 �
�� ���#&�	 ����	�� ��� ;��.

�� ���	����	
% ������% G�"������		�� �	������ 
��(���	��� �����	��� �����	�� ��	������� �	"���	-
	�% ��� ������� ���������, ��������	�� �"��
 �%��	
 
������� ���������, ��������	�� �"��
 ��(���	��� 
������� ��������� � '��		�� ����������	�� �	������ 
�����	�����	� � �����������" ���&�" �	��� ����� ����� 
�
�� ���#&�	 ���������
� ���&�� ���	��� �����.

Обратите внимание на то, что для получения приоритета 
в движении на транспортном средстве, оборудованном пробле-
сковым маячком синего цвета, в обязательном порядке дол-
жен быть включен специальный звуковой сигнал. При этом 
водители таких транспортных средств (как и водители сопро-
вождаемых им транспортных средств) могут воспользоваться 
приоритетом, только убедившись, что их сигналы восприняты 
водителями транспортных средств, которые должны усту-
пить дорогу. Кстати, в сочетании с синим проблесковым маяч-
ком может быть дополнительно включен и красный.

3.2. ��� ��������	�� ���	����	��� ������  ���#&�		
� 
���������
� ���&��� �	��� ����� � �������	
� (�"���
� 
��	���� �������� ���(�	
 "�"���� �����" ��� �����&�	�� 
�����������		��� ����(�� "��(�		��� ���	����	��� ������.

��� ��������	�� ���	����	��� ������, ���#!��� 	�-
	��		
� 	� 	��"�	
� �����%	��� �������	
� ��������-
;�&���� %��
,  ���#&�		
�� ���������
�� ���&���� 
�	��� � ���	��� ������ � �������	
� (�"���
� ��	����, 
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�������� ���(�	
 "�"���� �����" ��� �����&�	�� ��������-
���		��� ����(�� "��(�		��� ���	����	��� ������, � ���-
�� �������������� �� ���	����	��� ������ (�������-
����
% ���	����	
% �����).

B����!���� �
���	��� ����	 ���	����	��� ������, 
���#!��� 	�	��		
� 	� 	��"�	
� �����%	��� �������-
	
� ��������;�&���� %��
,  ���#&�		
�� ���������
� 
���&��� �	��� ����� � �������	
� (�"���
� ��	����.

B����!���� �
���	��� ����	 ���	����	��� ������, 
���#!��� 	�	��		
� 	� 	��"�	
� �����%	��� �������-
	
� ��������;�&���� %��
,  ���#&�		
�� ���������
-
�� ���&���� �	��� � ���	��� ������ � �������	
� (�"-
���
� ��	����, � ����� �������������� �� ���	����	��� 
������ (�����������
% ���	����	
% �����).

Запомним: если сзади по вашей полосе к вам приближает-
ся транспортное средство с включенным синим или синим 
в сочетании с красным проблесковым маячком и специаль-
ным звуковым сигналом, вы должны заранее занять такое 
положение, чтобы обеспечить данному транспортному сред-
ству, а также сопровождаемым им транспортным средствам 
беспрепятственный проезд. Уступая дорогу, водители должны 
снизить скорость, освободить проезжую часть, воздержать-
ся от дальнейшего движения и т.д. Обгонять транспортные 
средства с включенными проблесковыми маячками синего или 
синего и красного цветов и звуковым сигналом, а также сопро-
вождаемые ими транспортные средства нельзя.

3.3. ���������� � ���!��" ���	����	��" �����"  ���#-
&�		
� ���������
� ���&��� �	��� �����, �������� ���-
��	 	�(��� ������, &���
 ����� ��(���	��� 	������		� 
���	������ � �"&�� 	���%�������.

���. 3.2
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Такое транспортное средство является для водителя 
предупреждением, что ему необходимо принять все меры 
предосторожности и быть готовым прекратить дальнейшее 
движение. Транспортные средства с включенным проблесковым 
маячком синего цвета (синего в сочетании с красным цветом) 
могут находиться в местах ДТП (рис. 3.2), проведения ава-
рийных работ или обеспечивать беспрепятственный проезд 
транспортной колонны. В любом случае будьте внимательны.

3.4. ���������
� ���&�� ������� ��� ���	������ ����� �����	 
�
�� ���#&�	 	� ���	����	
% ������% � ���"#!�% �"&��%:

• �
���	�	�� ����� �� ����������", ����	�" ��� ����-
��	�# �����, ����"(�� ��������		
%, 	������	
% � 
������!���
% ���	����	
% �����;

• ������(�� ��"�	��������	
% ��"(��, �(�
�&��
%, �����-
�������	�#!�%�, ����������	
% ��!��� � ������
% 
��!��� �
���� ����	� ���	���;

• ���������	�� ���	����	
% �����, ������(�!�% 
��"�	��������	
�, ��������	
� � ���	
� ��"(
;

• ���������	�� ����	�(���		
% ��"�� ������������ 
��� �������	�� ���	�����&	
% ����������� 	� ����-
������	
% ������% ��!��� ����(���	��.

• ����	�(���		�� ������(�� ��"��
 �����.
'��#&�		
� ���������
� ���&�� ������� ��� ���	������ 

����� 	� ���� �����"!���� � �����	�� � �"��� ��� ����"-
������	�� ��"��% "&��	���� �����	�� �� ���	��� (��. 3.3).

3.5. '������� ���	����	
% �����  ���#&�		
� ��������-
�
� ���&��� ������� ��� ���	������ ����� ��� �
���	�	�� 
����� �� ����������", ����	�" ��� ������	�# �����, ��-
��"(�� ��������		
%, 	������	
% � ������!���
% ���	-
����	
% ����� ���"� ���"���� �� �������	�� �����	
% 
(	���� (����� (	���� 2.2, 2.4–2.6, 3.11–3.14, 3.17.2, 3.20) 

���. 3.3
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� �����	�� ��(�����, � ����� �"	���� 9.4–9.8 � 16.1 	����-
!�% ������ ��� "����� �����&�	�� ��(���	��� �����	�-
�� �����	�� (��. 3.4).

2.2 2.4 2.5 2.6 3.11

3.12 3.13 3.14 3.17.2 3.20

'������� ���	����	
% ����� ��� ������(�� ��"�	���-
�����	
% ��"(��, � ����� ��� �"!�����	�� ���������	�� 
���	����	
% �����, ������(�!�% ��"�	��������	
� � (���) 
��������	
� ��"(
 (��. 3.5),  ���#&�		
� ���������
� 
���&��� ������� ��� ���	������ ����� ���"� ���"���� �� ���-
����	�� �����	�� ��(����� ��� "����� �����&�	�� ��(-
���	��� �����	��� �����	��.

���. 3.4

���. 3.5
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В связи с тем, что транспортные средства с включенным 
проблесковым маячком оранжевого цвета могут принимать 
участие в работах по строительству или ремонту дорог, их 
водители вынуждены отступать от ряда требований ПДД, 
дорожных знаков и разметки. Простой пример: транспорт-
ное средство, выполняющее очистку проезжей части от снега, 
вследствие чего вынужденное пересекать сплошную линию раз-
метки или двигаться по крайней левой полосе.

Транспортные средства, перевозящие крупногабаритные 
грузы, как правило, имеют затруднения, связанные с маневри-
рованием. Поэтому при поворотах, разворотах и выполнении 
еще целого ряда маневров они вынуждены пересекать сплош-
ную линию разметки. И именно поэтому Правила предусма-
тривают для них такую возможность.

3.6. '������� ���	����	
% ����� ����	�(���� ;�������-
	�� ��&����� ��(� � ���	����	
% �����, ������(�!�% ��-
	��	"# �
�"&�" �/��� ��		
� ��"(
, ���"� ���#&��� ������-
���
� ���&�� ����-�"		��� ����� � �������	
� (�"����� 
��	�� ������ ��� 	�����	��% 	� "��(�		
� ���	����	
� 
������. ���������
� ���&�� ����-�"		��� ����� 	� ���� 
�����"!���� � �����	�� � �"��� ��� ������&�	�� �	���-
	�� ���"�	���� ������� � �	
% ���.

Бело-лунный маячок преимуществ в движении не дает и 
наряду со звуковым сигналом служит лишь для привлечения 
внимания сотрудников полиции и иных лиц о нападении на 
транспортное средство.

	������	��� ���	�	�

4.1. ��+�%��
 ����	
 �������� �� ����"����, ��+�%��	
� 
��������, ������+�%��	
� ��������, � ��� �% ��"����� — 
�� ���&�	��. ��+�%��
, ������(�!�� ��� ����	��!�� 
�����(���� �������
, � ����� ����, ���������#!��� � �	-
�����	
% ������% ��( ���������, ���"� �������� �� ���# 
����(��� &���, ��� �% �����	�� �� ����"���� ��� ���&�-
	�� �(���� ����%� ��� ��"��% ��+�%����.

��� ��"����� ����"����, ��+�%��	
% �������, ������-
+�%��	
% ������� ��� ���&�	, � ����� � �"&�� 	���(���-
	��� �������� �� 	�� ��+�%��
 ���"� �������� �� �����-
���	�� ������� ��� ���� � ���	 ��� �� ���# ����(��� &��� 
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(	� ������%  ��(��������	�� ������ — �� �	�+	��" ���# 
����(��� &���).

��� �����	�� �� ���# ����(��� &��� ��+�%��
 ����-
	
 ���� 	�����&" �����	�# ���	����	
% �����. D���, 
���������#!��� � �	�����	
% ������%, ���"!�� ��������, 
�����, ��������, � /��% �"&��% ����	
 �������� �� %��" 
�����	�� ���	����	
% �����.

��� ����%��� ������ � �����	�� �� ���&�	�� ��� ���# 
����(��� &��� � ���	�� ����� "��� ��� � "�����% 	�����-
��&	�� �������� ��+�%���� ������	�"���, � �	� 	����	-
	
% �"	���� ��+�%��
 ���(�	
 ����� ��� ��� �������
 � 
������(���!�#!��� /����	���� � �����&����� �������� 
/��% ��������� ���������� ���	����	
% �����.

В пределах дорог для движения пешеходов предусмотрены 
специальные зоны — тротуары и пешеходные дорожки. Если та-
ковых нет, пешеходы могут двигаться по обочине. А если нет 
такой возможности — по внешнему краю проезжей части 
навстречу транспорту. Двигаться навстречу — требование, 
вызванное соображениями безопасности и связанное с желанием 
предоставить пешеходу как можно больше обзора и уменьшить 
риск наезда транспортных средств на пешеходов. Тогда возника-
ет законный вопрос: почему лицам, ведущим велосипед или дви-
жущимся в инвалидных колясках, предписано двигаться по ходу 
движения транспорта? Связано такое предписание с тем, что 
велосипед, мопед, мотоцикл или инвалидная коляска оборудованы 
специальными световозвращающими элементами, заметными 
водителю с далекого расстояния. Такие же элементы рекомен-
довано иметь при себе пешеходам при движении по обочине или 
внешнему краю проезжей части в темное время суток.

4.2. $����	�� ����	�(���		
% ��+�% ����		 �� ����(��� 
&��� ��(��+���� ������ �� 	�������	�# �����	�� ���	-
����	
% ����� �� ������ ����	� 	� ����� &�� �� &��
�� 
&������� � ���. ������� � (��� ����		
  ����� ����	
 
����	
 	�%������ ���������#!��  ���	
�� ;�������, 
� � ���	�� ����� "��� � � "�����% 	�������&	�� ���� ��-
�� —  ���#&�		
�� ;�	�����: ������ — ������ �����, (�-
�� — ���	��� (��. 4.1).

G�"��
 ����� ��(��+���� ������ ������ �� ����"���� � ��-
+�%��	
� ��������, � ��� �% ��"����� — � �� ���&�	��, 	� 
��+� � ������ ����� "��� � ������ � ���������	�� �(���
%.

Организованная пешая колонна — достаточно крупное обра-
зование, чтобы не быть замеченной водителями транспортных 
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���. 4.1

средств, движущихся в попутном направлении. Учитывая, что 
движение пешей колонны может создать значительные затруд-
нения движению транспортных средств, ей предписано иметь в 
ширину не более четырех человек. Идеальное расположение сопро-
вождающих — 10 метров от передней и задней частей колонны.

Передвижение групп детей по краю проезжей части запре-
щено. Также запрещено передвижение групп детей в темное 
время суток. Такие группы обязательно должны сопровож-
даться взрослыми.

4.3. ��+�%��
 ����	
 ����%����� �����" �� ��+�%��	
� ����-
%����, � ��� &��� �� ���(��	
� � 	��(��	
�, � ��� �% ��"�-
���� — 	� ����������% �� ��	�� ����"���� ��� ���&�	 (��. 4.2).

�� ���"���"���� ���������� ���"����� ����%����� 
����(�"# &��� ����" ������������	
�� "����� ��������-
�� (�� �����	���) ������ ��� 	���&�� ��(����� 1.14.1 ��� 
1.14.2, ���(	�&�#!�� ����� ��+�%��	
� ����%��.

��� ��"����� � (�	� �������� ����%��� ��� ���� ������ 
��(��+���� ����%����� �����" ��� ����
� "���� � ���# ���-

���. 4.2
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�(��� &��� 	� "&����% ��( ��(��������	�� ����
 � �������-
	�� ���, ��� �	� %���+� ������������� � ��� ����	
.

Подземный пешеходный переход обозначается знаком 6.6 
«Подземный пешеходный переход», а надземный — знаком 6.7 
«Надземный пешеходный переход». Оба таких перехода пере-
секают проезжую часть в разных уровнях 
и являются наиболее безопасными.

При отсутствии пешеходного перехо-
да пешеходы могут переходить дорогу под 
прямым углом к краю проезжей части, если 
нет двух препятствующих этому  условий: 
разделительной полосы и барьерных ограж дений. Кроме того, 
пешеходы должны убедиться, что такой  переход будет без-
опасным, а для этого участок дороги, который они собираются 
пересечь, должен хорошо просматриваться на расстоянии 200–
300 метров в каждую сторону.

=������	�� 	����!��� �"	��� 	� ��������	�#�� 	� 
��������	
� (�	
.

4.4. ' ����%, ��� �����	�� ���"���"���, ��+�%��
 ����	
 
�"������������� ��	����� ���"�����!��� ��� ��+�%��	��� 
����;���, � ��� ��� ��"����� — ���	����	��� ����;���.

На регулируемых пешеходных переходах пешеход обязан 
подчиняться сигналам светофора или регулировщика.

4.5. �� 	����"���"��
% ��+�%��	
% ����%���% ��+�%��
 ���"� 
�
%����� 	� ����(�"# &��� (�������	
� �"��) ���� ����, ��� 
���	�� �����	�� �� ��������#!�%� ���	����	
% �����, 
�% ������ � "������, &�� ����%�� �"��� ��� 	�% ��(����	. 
��� ����%��� ������ �	� ��+�%��	��� ����%��� ��+�%��
, ���-
�� ����, 	� ����	
 �(������ ����% ��� �����	�� ���	����	
% 
����� � �
%����� �(-(� ���!��� ���	����	��� ������ ��� 
�	��� ����������, ����	�&���#!��� ��(��	���, 	� "�����-
+�� � ��"����� ��������#!�%� ���	����	
% �����.

На таких переходах водитель должен уступать дорогу пе-
шеходам, пересекающим проезжую часть. Однако это совсем 
не означает, что пешеход должен выходить на такой пере-
ход, пренебрегая соображениями безопасности. Перед тем 
как приступить к переходу дороги, пешеход должен убедить-
ся в отсутствии приближающихся транспортных средств. 
Расстояние, отделяющее пешехода от приближающихся 
транспортных средств, а также скорость этих транспорт-

6.76.6
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ных средств должны быть такими, чтобы пешеход именно 
«перешел», а не «перебежал» проезжую часть.

4.6. '
��� 	� ����(�"# &��� (�������	
� �"��), ��+�%��
 
	� ����	
 (����������� ��� ���	���������, ��� /�� 	� 
��(�	�  �����&�	��� ��(���	��� �����	��. ��+�%��
, 
	� "���+�� (���	&��� ����%��, ����	
 ���	������ 	� 
������� ��(���	��� ��� 	� ��	��, ��(����#!�� ���	-
����	
� ������ ������������	
% 	�������	��. ���������� 
����%�� ���	� ��+� "�����+�� � ��(���	��� ����	��+�-
�� �����	�� �  "&���� ��	��� ����;��� (���"�����!���).

Если пешеход не успевает перейти проезжую часть на 
разрешающий сигнал светофора или регулировщика, он должен 
дождаться повторного сигнала на линии, разделяющей про-
тивоположные транспортные потоки. При наличии островка 
безопасности пешеходы должны дожидаться разрешающего 
сигнала именно на нем.

4.7. ��� ��������	�� ���	����	
% �����  ���#&�		
� 
���������
� ���&��� �	��� ����� (�	��� � ���	��� ���-
���) � �������	
� (�"���
� ��	���� ��+�%��
 ���(�	
 
��(�������� �� ����%��� ������, � ��+�%��
, 	�%���!��� 
	� ����(��� &��� (�������	
% �"��%), ����	
 	�(������-
����	� ��������� ����(�"# &��� (�������	
� �"��).

Как и водители, пешеходы тоже обязаны уступать дорогу 
транспортным средствам с включенными проблесковыми ма-
ячками синего (синего в сочетании с красным) цвета и специ-
альным звуковым сигналом.

4.8. ?������ ���+�"�	�� ���	����	�� ������ � ���� ��(-
��+���� ������ 	� ������	��
% 	�� ����(��� &���# ���-
��&	
% ���!����%, � ��� �% ��"����� — 	� ����"��� ��� ���-
&�	�. ' ����% ���	���� ���+�"�	
% ���	����	
% �����, 
	� ����"����		
% ������	��
�� �����&	
�� ���!������, 
��(��+���� �
%����� 	� ����(�"# &��� ��� ������ � ���	-
����	�� ������ ��+� ���� ��� ���	����. ���� �
���� 
	���%�����, 	� (����������, ��������� ����(�"# &���.

��� �����	�� &���( ����(�"# &��� � ���" ���	���� 
���+�"�	��� ���	����	��� ������ ��� �� 	��� ��+�%��
 
����	
 �"������������� �������	���� ��. 4.4–4.7 ������.

В целях безопасности посадка пассажиров в маршрутные 
транспортные средства и высадка из них должны осуществ-
ляться в местах, конструктивно выделенных по отношению к 
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проезжей части, — специальных приподнятых над проезжей 
частью посадочных площадках. Если посадка и высадка пасса-
жиров производятся вне подобных площадок, пассажиры обя-
заны покинуть проезжую часть как можно скорее, чтобы не 
создавать препятствия движению транспортных средств.

	������	��� �����
��	�

5.1. ������
 ���(�	
:
• ��� ���(��� 	� ���	����	�� ������, ����"����		�� 

���	��� ��(���	���, �
�� ������	"�
�� ���, � ��� 
���(��� 	� ��������� — �
�� � (����	"��� ���� +����;

• �����" � �
���" ����(������ � ����	
 ����"��� ��� 
���&�	
 � ������ ���� ���	�� ���	���� ���	����	�-
�� ������ (��. 5.1, 5.2).

C�� ������ � �
���� 	���(���	
 � ����	
 ����"��� 
��� ���&�	
, �	� ���"� �"!�������� � ����	
 ����(��� 
&��� ��� "�����, &�� /�� �"��� ��(���	� � 	� �(��� ����% 
��"��� "&��	���� �����	��.

Пристегнутый ремень безопасности значительно повышает 
шансы пассажира выжить при тяжелом ДТП. Поэтому Правила 
предусматривают ответственность пассажира за непристег-

���. 5.1

���. 5.2
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нутый ремень. Согласно статье 12.6 КоАП за непристегнутый 
ремень безопасности с водителя взимается штраф в размере 
1000 рублей. А согласно части 1 статьи 12.29 КоАП нарушение 
пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил до-
рожного движения влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере 500 рублей. Получается, что 
и водитель заплатит за непристегнутый пассажиром ремень 
безопасности, и сам пассажир заплатит. Вот так.

5.2. �������� (����!����:
• ��������� �������� �� "������	�� ���	����	
� ���-

���� �� ����� ��� �����	��;
• ��� ���(��� 	� ��"(���� ����������  �������� ����;��-

��� �����, ����� 	� �����% ��� 	� ��"(� �
+�  ������;
• ����
���� ����� ���	����	��� ������ �� ����� ��� 

�����	��.
Управление транспортным средством требует от води-

теля концентрации внимания. Пассажиры должны помнить 
об этом и в целях безопасности стараться не отвлекать во-
дителя, в том числе и разговорами.

Сидение пассажиров на бортах грузового автомобиля, на 
грузах, если в результате такой посадки положение сидящего 
окажется выше бортов автомобиля, а равно как и открыва-
ние дверей автомобиля во время его движения, могут привести 
к выпадению пассажира, а поэтому запрещены Правилами.

������� ���	?	�� � ������	�����

6.1. ' ����;���% �����	�#� �����
� ��	��
 (���	���, ���-
����, ���	��� � ����-�"		��� �����. ' (�������� �� 	�(	�&�-
	�� ��	��
 ����;��� ���"� �
�� ��"��
�, � ���� ������ (���-

���. 6.1
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���), ��"/�� ��+�%��� ��� ��������� � I-����(	
� (��. 6.1). 
�����;��
  ��"��
�� ��	����� ���"� ����� ��	" ��� ��� ��-
���	�����	
� �����  ��	����� � ���� (���	�� ������ (���-
���), �����
� ��������#�� 	� "���	� (���	��� ��"����� ��	���.

По своему назначению светофоры делятся на две группы: 
транспортные и пешеходные. Пешеходные светофоры имеют в 
своих секциях символическое изображения человека. Существуют 
еще специальные светофоры, предназначенные для велосипеди-
стов, секции которых содержат символическое изображение 
велосипеда. Светофоры размещаются с учетом их наилучшей 
видимости участникам дорожного движения. Для улучшения ви-
димости дополнительной секции светофора применяется белый 
световозвращающий экран. Х-образные светофоры применяют-
ся для регулирования движения по полосам проезжей части.

6.2. 7�"��
� ��	��
 ����;��� ���#� ���"#!�� (	�&�	��:
• (���	
� ��	�� ��(��+��� �����	��;
• (���	
� ����#!�� ��	�� ��(��+��� �����	�� � �	-

;�����"��, &�� ����� ��� ������� ������� � ����� 
�"��� ���#&�	 (����!�#!�� ��	�� (��� �	;������-
��	�� ��������� � �����	� � ��"	��%, ����+��� �� 
��	�� ����	�� (���	��� ��	���, ���"� �����	���� ��-
;���
� �����) (��. 6.2);

• ����
� ��	�� (����!��� �����	��, ����� �"&���, 
����"�����		
% �. 6.14 ������, � ����"�������� � ����-
���!�� ��	� ��	���� (��. 6.3);

• ����
� ����#!�� ��	�� ��(��+��� �����	�� � �	;��-
���"�� � 	���&�� 	����"���"����� ���������� ��� ��+�-
%��	��� ����%���, ����"�������� �� ���	��� (��. 6.4);

• ���	
� ��	��, � ��� &��� ����#!��, (����!��� ���-
��	�� (��. 6.5).

���. 6.2
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• �&���	�� ���	��� � ������� ��	���� (����!��� ���-
��	�� � �	;�����"�� � �������!�� ���#&�	�� (���-
	��� ��	��� (��. 6.6).

Включение зеленого сигнала разрешает движение в регули-
руемом светофором направлении. При этом водитель должен 
учесть требования пунктов 3.2, 6.15, 13.1–13.8 Правил.

Длительность зеленого мигающего сигнала составляет око-
ло 3 секунд. Учитывая это, водитель должен правильно сораз-

���. 6.3

���. 6.4

���. 6.5
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мерить скорость своего транспортного средства, расстояние 
до края перекрестка и время, которое понадобится для проезда 
перекрестка. На основе этих выводов водитель должен принять 
решение, стоит ли ему проехать перекресток или следует при-
бегнуть к торможению и остановиться в регламентированном 
Правилами месте. Теперь информация к размышлению: разре-
шенная в городе скорость равна 60 км/ч, а за 3 секунды при та-
кой скорости автомобиль проходит 50 метров.

Желтый сигнал светофора, как правило, запрещает движе-
ние. Исключение составляет случай, подробно рассмотренный 
в пункте 6.14 Правил. Включение желтого сигнала информиру-
ет водителя о последующем вслед за ним включении красного 
запрещающего сигнала светофора.

Желтый мигающий сигнал светофора информирует води-
теля о неисправности светофора и необходимости считать 
данный перекресток или пешеходный переход нерегулируемым.

Красный сигнал запрещает движение.
Сочетание мигающего красного и желтого сигналов инфор-

мирует о скором включении зеленого сигнала.

6.3. C��	��
 ����;���, �
���	�		
� � ���� ������ ���-
	���, ������� � (���	��� ������, ���#� �� �� (	�&�	��, &�� 
� ��"��
� ��	��
 ��������"#!��� �����, 	� �% ������� 
��������	���� ������ 	� 	�������	�� (	�������	��), "��-
(
������ ��������. ��� /��� ������, ��(��+�#!�� ����-
��� 	�����, ��(��+��� � ��(�����, ��� /�� 	� (����!�	� �-
�������"#!�� �����	
� (	����. =���� �� (	�&�	�� ����� 
(���	�� ������ � �����	�����	�� �����. '
��#&�		
� ��-
	�� �����	�����	�� ����� ��� ���#&�		
� ������� ��	�� 

���. 6.6
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���	��� ����� �� ��	�"�� �(	�&��� (����!�	�� �����	�� � 
	�������	��, ���"���"���� /��� ������.

Действие сигналов светофоров, выполненных в виде стре-
лок, аналогично действию обыкновенных сигналов светофоров, 
только «стрелочные» светофоры распространяют дей ствие 
исключительно на направление, на которое указывает стрелка.

6.4. C�� 	� �	��	�� (���	
� ��	�� ����;��� 	�	��	� 
&��	�� ��	�"�	�� ������ (������), �� �	� �	;�����"�� ����-
����� � 	���&�� �����	�����	�� ����� ����;��� (��. 6.7) 
� "��(
���� �	
� ��(��+�		
� 	�������	�� �����	��, &�� 
��	�� �����	�����	�� �����.

Черная контурная стрелка позволяет водителям в темное 
время суток получить информацию о том, что данный свето-
фор оборудован дополнительной секцией.

6.5. C�� ��	�� ����;��� �
���	�	 � ���� ��"/�� ��+�%��� 
� (���) ���������, �� ��� ������� ��������	���� ������ 	� 
��+�%���� (������������). ��� /��� (���	
� ��	�� ��(��+�-
��, � ���	
� (����!��� �����	�� ��+�%���� (������������).

���. 6.7

���. 6.8
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$�� ���"������	�� �����	�� ������������ ����� �-
����(������ ����� ����;��  ��"��
�� ��	����� "��	�-
+�		��� ��(����, �����	�		
� �����"����	�� �����&��� 
������ ����� ��(����� 200 × 200 ��  �(������	��� ����-
����� &��	��� �����.

Мы уже упоминали о светофорах с символическим изобра-
жением пешехода и велосипеда. Теперь пришло время сказать, 
что указанные светофоры распространяют свое действие со-
ответственно на пешеходов и велосипедистов. Значение цве-
тов в этих светофорах то же, что и в обычных.

6.6. $�� �	;��������	�� ���
% ��+�%���� � ��(���	��� 
�����&�	�� ����(��� &��� �����
� ��	��
 ����;��� 
���"� �
�� �����	�	
 (�"���
� ��	����.

Звуковой сигнал включается на время работы зеленого 
 сигнала светофора, информируя слепых пешеходов о возмож-
ности перейти проезжую часть.

6.7. $�� ���"������	�� �����	�� ���	����	
% ����� �� ����-
�� ����(��� &���, � &��	��� �� ���, 	�������	�� �����	�� 
�� �����
� ����� �(��	���� 	� ������������	��, �����	�#�-
� �������	
� ����;��
  ���	
� I-����(	
� ��	���� � 
(���	
� ��	���� � ���� ����
, 	�������		�� �	�(. H�� ��-
	��
 ���������		� (����!�#� ��� ��(��+�#� �����	�� �� 
�����, 	�� ������� �	� ��������	
 (��. 6.8, 6.9).

?	��	
� ��	��
 �������	��� ����;��� ���"� �
�� 
�����	�	
 ����
� ��	���� � ���� ����
, 	����	�		�� �� 
�����	��� �	�( 	������ ��� 	�����, ���#&�	�� ������� �	-

���. 6.9
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;�����"�� � �������!�� ��	� ��	��� � 	���%����� �� ��-
��������� 	� ����", 	� �����"# "��(
���� ����� (��. 6.10).

��� �
��#&�		
% ��	���% �������	��� ����;���, ��-
���
� ��������	 	�� ������, ���(	�&�		��  ����% ����	 
��(������ 1.9, �>�(� 	� /�" ����" (����!�	 (��. 6.11).

Если в разное время суток или в разные дни недели интен-
сивность движения встречных потоков на одном участке до-
роги бывает неравномерной, на этих участках дороги может 
быть введено попеременное регулирование движения по поло-
сам. Допустим, летом в пятницу можно прогнозировать уве-
личение потока выезжающих из города автомобилей. Именно 
поэтому имеет смысл «отдать» в это время большее число 
полос именно тем автомобилям, которые по-
кидают пределы города. А вот воскресным ве-
чером, когда поток автомобилей движется, на-
оборот, в сторону города, хорошо бы добавить 
полосу для их движения. С этой целью иногда 

���. 6.11

1.9

���. 6.10
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на дорогах предусмотрена специальная полоса, направление 
движения по которой может меняться. Над такой полосой 
устанавливается реверсивный светофор (см. рис. 6.8), а сама 
полоса обозначается с обеих сторон разметкой 1.9. При этом 
водитель, движущийся по такой полосе, обязан руководство-
ваться именно расположенными над ней сигналами светофора. 
Бывает, что в городах, на улицах которых реверсивная полоса 
расположена посередине проезжей части, сигналы реверсивного 
светофора могут противоречить сигналам основного светофо-
ра, установленного на перекрестке. Скажем, основной сигнал 
светофора на перекрестке — зеленый, а над вашей полосой ре-
версивный светофор светится красным цветом. Автомобили 
по соседней полосе начинают проезд перекрестка на разре-
шающий сигнал, а вы ждете. Повторим, что сделано это для 
«разгрузки» движения на тех участках дорог, на которых оно 
по разным причинам затруднено, например в случае ДТП.

6.8. $�� ���"������	�� �����	�� ��������, � ����� ��"��% 
���+�"�	
% ���	����	
% �����, ����"!�%� �� �
��-
��		�� ��� 	�% �����, ���"� �����	���� ����;��
 ��	�-
����	�� ��	���(����  &��
���� ��"��
�� ��	����� ����-
�"		��� �����, ��������		
�� � ���� �"��
 «=». $����	�� 
��(��+���� ������ ��� ���#&�	�� ��	������		� 	��	��� 
��	��� � ��	��� ��� 	�������% ���%	�%, �( �����
% ���
� 
��(��+��� �����	�� 	�����, ���	�� — ����� (��. 6.12), 
����
� — 	������ (��. 6.13). C�� ���#&�	
 ������ ��� 
���%	�% ��	���, �� �����	�� (����!�	� (��. 6.14).

При одновременном движении с безрельсовыми транспорт-
ными средствами трамвай всегда имеет преимущество. 
Поэтому маршрутное безрельсовое транспортное средство, 

���. 6.12
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начавшее движение на разрешающий сигнал указанного свето-
фора одновременно с трамваем, уступает ему дорогу.

Остальные транспортные средства обязаны руководство-
ваться сигналами обычных транспортных светофоров.

6.9. 7�"��
� ����-�"		
� ����#!�� ��	��, ��������		
� 
	� ����(	������	�� �����(��, ��(��+��� �����	�� ���	-
����	
% ����� &���( �����(� (��. 6.15).

���. 6.15

���. 6.14

���. 6.13
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��� �
��#&�		
% ����#!�% ����-�"		�� � ���	�� ��-
	���% �����	�� ��(��+���� ��� ��"����� � �������% ��-
������ ��������#!���� � �����(�" ���(�� (����������, 
���(�	
).

Бело-лунный мигающий сигнал имеет то же значение, что и 
зеленый сигнал в обычных светофорах, то есть разрешает дви-
жение (рис. 6.4). Как правило, такой сигнал выполнен на одной 
панели с мигающими красными и расположен прямо над ними.

6.10. ���	��
 ���"�����!��� ���#� ���"#!�� (	�&�	��.

�"�� �
��	"�
 � ����	
 ��� ��"!�	
 (��. 6.16):
• � ����	
 ������ � ������� ���� ��(��+�	� �����-

	�� ������# �����, ��(������
� ���	����	
� ���-
���� ����� � 	������, ��+�%���� ��(��+�	� ����%�-
���� ����(�"# &���;

• � ����	
 ��"�� � ��	
 �����	�� ��% ���	����	
% 
����� � ��+�%���� (����!�	�.

���. 6.16

���. 6.17
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������ �"�� �
��	"�� ������ (��. 6.17):
• � ����	
 ������ ���� ��(��+�	� �����	�� ������# 

	�����, ��(������
� ���	����	
� ������� �� ��% 
	�������	��%;

• � ����	
 ��"�� ��� ���	����	
� ������� ��(��-
+�	� �����	�� ������ 	������;

• � ����	
 ������� ���� � ��	
 �����	�� ��% ���	-
����	
% ����� (����!�	�;

• ��+�%���� ��(��+�	� ����%����� ����(�"# &��� (� 
��	�� ���"�����!���.

�"�� ���	��� ����% (��. 6.18):
• �����	�� ��% ���	����	
% ����� � ��+�%���� (�-

���!�	� �� ��% 	�������	��%, ����� �"&���, ����"-
�����		
% �"	���� 6.14 ������.

���"�����!�� ����� �������� ������ �"� � ��"��� ��	�-
�
, ��	��	
� ��������� � ��+�%����.

$�� �"&+�� �������� ��	���� ���"�����!�� ����� �����-
	��� ��(� ��� ���  ���	
� ��	���� (������(���!� �����).

Кроме перечисленных сигналов, регулировщик может пода-
вать и иные сигналы, но уже за пределами перекрестка. Условие 
одно — такие сигналы должны быть понятны водителю и пеше-
ходам. Опыт показывает, что в подавляющем большинстве слу-
чаев смысл этих сигналов оказывается тем и другим понятен.

6.11. =������	�� �� ���	���� ���	����	��� ������ ��-
�����  ����!�# ������������!��� "������� ��� ����� 
�"��, 	�������		�� 	� ���	����	�� ������. '������� ���-
��	 ���	������ � "��(�		�� ��" ����.

���. 6.18
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Указание должно быть передано в четкой форме, а жест 
руки должен указывать точно на транспортное средство, 
к которому он и обращен.

6.12. $����	�����	
� ��	�� ������ ������� ��� ������-
&�	�� �	���	�� "&��	���� �����	��.

В основном сигнал свистка предназначен для пешеходов, но 
может подаваться и водителям транспортных средств. В по-
следнем случае такой сигнал обычно сочетается с сигналом, 
подаваемым жезлом.

6.13. ��� (����!�#!�� ��	��� ����;��� (����� �����-
��	���) ��� ���"�����!��� �������� ����	
 ���	������ 
����� ���-��	��� ((	�� 6.16) (��. 6.19), � ��� �� ��"�����:

• 	� ���������� — ����� ����������� ����(��� &�-
��# ( "&���� �. 13.7 ������), 	� �(����� ����% ��-
+�%����;

• ����� ����(	������	
� �����(��� — � ���������� 
 �"	���� 15.4 ������;

• � ��"��% ����% — ����� ����;���� 
��� ���"�����!����, 	� �(����� ����% 
���	����	
� ������� � ��+�%����, 
�����	�� �����
% ��(��+�	�.

Нарушение этих требований может со-
здать помехи движению пешеходов или 
транспортных средств, движущихся в иных 
направлениях.

6.14. '��������, �����
� ��� ���#&�	�� ������� ��	��� ��� 
���	���� ���"�����!���� �"�� ����% 	� ���"� ���	������, 	� 
�������� � /����		��" �������	�#, � ����%, ������ ����
% 
�"	���� 6.13 ������, ��(��+���� ����	��+�� �����	��.

��+�%��
, �����
� ��� ����&� ��	��� 	�%������ 	� 
����(��� &���, ����	
 ��������� ��, � ��� /�� 	���(���-
	� — ���	������ 	� ��	��, ��(����#!�� ���	����	
� ��-
���� ������������	
% 	�������	��.

Итак, если вы, учитывая соображения, приведенные в ком-
ментарии к пункту 6.2 ПДД, понимаете, что не успеваете 
 остановиться перед светофором, на котором зажегся желтый 
сигнал, или для такой остановки вы будете вынуждены при-

1.12

6.16
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���. 6.19

бегнуть к экстренному торможению, Правила разрешают вам 
проехать перекресток.

Экстренное торможение — это торможение, в результа-
те которого необходимо остановить транспортное средство 
на максимально коротком расстоянии. Экстренное торможе-
ние применяется для предотвращения аварии и иногда еще на-
зывается «аварийным». Такой способ торможения всегда яв-
ляется неожиданным для транспортных средств, движущихся 
сзади, и чреват попутным наездом. Поэтому, выбирая между 
экстренным торможением и проездом перекрестка на желтый 
сигнал светофора, не забудьте бросить взгляд в зеркало зад-
него вида на предмет наличия позади вашего транспортного 
средства других транспортных средств и оценки расстояния 
между ними и вашим транспортным средством. В свою оче-
редь, на мокрой или скользкой дороге экстренное торможение 
может вызвать занос.

���. 6.20
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6.15. '������� � ��+�%��
 ����	
 �
���	��� �������	�� ��-
	���� � ��������	�� ���"�����!���, ���� ��� �	� �������-
��&�� ��	���� ����;���, �������	��� �����	
% (	���� ��� 
��(����� (��. 6.20). ' �"&�� ��� (	�&�	�� ��	���� ����-
;��� ���������&�� �������	��� �����	
% (	���� ����������, 
�������� ����	
 �"������������� ��	����� ����;���.

Здесь нам следует запомнить, что сигналы регулировщика 
имеют приоритет над сигналами светофора, а также требо-
ваниями дорожных знаков и дорожной разметки. Мы уже упо-
минали, что регулировщик обычно появляется на тех участ-
ках дороги, по которым движение затруднено, и его задача 
как раз разгрузить такой участок. Поэтому будем следовать 
сигналам регулировщика, даже если они вступают в противо-
речие с другими средствами организации дорожного движения.

6.16. �� ����(	������	
% �����(��% ��	������		�  ���-
	
� ����#!�� ��	���� ����;��� ����� ��������� (�"��-
��� ��	��, �����	�����	� �	;�����"#!�� "&��	���� ���-
��	�� � (����!�	�� �����	�� &���( �����(�.

Сделано это для увеличения информативности, а стало быть, 
и для того, чтобы максимально снизить риск возможной аварии.

������� �������	� ������������ 
� ����� �������	� 	����	���

7.1. A�����	�� ��	���(���� ����	� �
�� ���#&�	�:
• ��� �����	�-���	����	�� ����+����� (��. 7.1);
• ��� �
	"���		�� ���	���� � ����%, ��� ���	���� (�-

���!�	� (��. 7.2);

���. 7.1
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• ��� ������	�� �������� ����� ;��;
• ��� �"������� (	� �"���"���� ��%�	�&���� ���	-

����	�� ������) (��. 7.3);
• ��� ������ ����� � ���	����	�� ������, ���#!�� 

���(	�������	
� (	��� «������(�� �����»1, � �
���� 
�( 	��� (��. 7.4).

'������� �����	 ���#&��� ������	"# ��	���(���# � � 
��"��% �"&��% ��� ����"������	�� "&��	���� �����	�� �� 
���	���, �����"# ����� �(���� ���	����	�� ������.

Аварийная сигнализация — это одновременное включение 
указателей поворота и (при их наличии) повторителей пово-
рота. Цель включения аварийной сигнализации — привлечь вни-
мание других водителей и информировать последних, что ваше 
транспортное средство по тем или иным причинам неспособ-
но в данный момент самостоятельно продолжить движение. 

1 B��� � ����� ���(	�������	
� (	��� "��(�	
 � ����������  ?-
	��	
�� ������	����.

���. 7.2

���. 7.3
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Отдельный случай — посадка детей в транспортное средство, 
оборудованное опознавательными знаками «пере возка детей», 
и высадка из него.

Рекомендуется включать аварийную сигнализацию при не-
исправностях, которые позволяют двигаться к месту стоянки 
или ремонта (подробнее см. п. 2.3.1 ПДД и «Перечень неисправ-
ностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транс-
портных средств») или в тех случаях, когда ваше транспорт-
ное средство вынуждено остановиться для мелкого ремонта в 
узких проездах. Интересно, что аварийной сигнализацией в не-
которых странах Европы часто пользуются и при совершении 
ряда маневров, например при въезде на перекресток с круговым 
движением, но делается это не согласно предписаниям Правил, 
а лишь для того, чтобы привлечь внимание к своему транс-
портному средству других участников движения. Учитывая, 
что в европейских странах при въезде на такой перекресток 
обычно уступает дорогу въезжающий, а не наоборот, как при-
нято в нашей стране, такое действие имеет смысл.

7.2. ��� ���	���� ���	����	��� ������ � ���#&�	�� ���-
���	�� ��	���(����, � ����� ��� �� 	������	��� ��� ��-
"����� (	�� ������	�� ���	���� �����	 �
�� 	�(������-
����	� �
�����	:

• ��� �����	�-���	����	�� ����+�����;
• ��� �
	"���		�� ���	���� � ����%, ��� �	� (����!�-

	�, � ���, ���  "&���� "����� �������� ���	����	�� 
������ 	� ����� �
�� ��������		� (���&�	� ��"��-
�� ����������.

H��� (	�� "��	��������� 	� �����	��, �����&���#-
!�� � ��	����	�� ����	���� ��������		�� ����"������-

���. 7.4
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	�� ��"��% ��������� �� ���	���. ?�	��� /�� �����	�� 
����	� �
�� 	� ��	�� 15 � �� ���	����	��� ������ � 	�-
���		
% �"	���% � 30 � — �	� 	����		
% �"	���� (��. 7.5).

Наряду с аварийной сигнализацией знак аварийной оста-
новки является важнейшим средством привлечения внимания 
других участников дорожного движения к проблемам вашего 
транспортного средства и служит для них предупреждением 
о возможной опасности. До недавнего времени наряду со зна-
ком аварийной остановки разрешалось использовать специаль-
ный красный фонарь, но из последних редакций ПДД этот 
предмет выпал. Напомним, что знак аварийной остановки 
наряду с огнетушителем и аптечкой является предметом, 
который водитель должен обязательно иметь в своем авто-
мобиле. Требование увеличить в два раза расстояние, на ко-
тором устанавливается знак за «городской чертой», вызвано 
тем, что вне населенных пунктов разрешено движение со ско-
ростью 90 км/ч, что на 30 км выше «городского максимума».

7.3. ��� ��"����� ��� 	������	��� ������	�� ��	���(�-
��� 	� �"���"���� ��%�	�&���� ���	����	�� ������ 	� 

���. 7.5

���. 7.6
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��� (��	�� &��� �����	 �
�� (�������	 (	�� ������	�� ���-
	���� (��. 7.6).

Водитель должен сам изыскать способы крепления знака 
на задней части своего транспортного средства. Напомним, 
что делать это нужно на буксируемом транспортном сред-
стве при неисправной аварийной сигнализации.

�����	 ���
���, �������	����

8.1. ����� 	�&���� �����	��, ��������	���, ��������� 
(��(�������) � ���	����� �������� ���(�	 �������� ��	��
 
�����
�� "��(������� �������� ��������"#!��� 	�����-
��	��, � ��� �	� ��"���"#� ��� 	������	
 — �"���. ��� 
�
���	�	�� ��	���� 	� ����	
 �(������� ���	��� ��� 
�����	��, � ����� ����%� ��"��� "&��	���� �����	��� ���-
��	��.

���	��" ������ �������� (��(������) ��������"�� �
��	"-
��� � ����	" ����� �"�� (��. 8.1) ���� ������, �
��	"��� � 
����	" � ��	"��� � ����� ��� ����
� "���� ����%. ���	��" 
������� �������� ��������"�� �
��	"��� � ����	" ������ 
�"�� ���� �����, �
��	"��� � ����	" � ��	"��� � ����� ��� 
����
� "���� ����% (��. 8.2). ���	�� �������	�� ������� 
���	���� ����% ����� ��� ������ �"��� (��. 8.3).

Вы должны проинформировать других участников дви-
жения, что переводите свое транспортное средство из не-
подвижного состояния в состояние движения. Делается это 
методом включения левого указателя поворота, как, скажем, 
при перестроении на соседнюю полосу. И хотя вы можете и 
не совершать перестроения, левый «поворотник» вы все равно 

���. 8.1
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включить обязаны. Если по каким-то причинам сигналы пово-
рота на вашем транспортном средстве неисправны, вы долж-
ны прибегнуть к «семафорной» азбуке и подать сигнал рукой. 
Как это делается, подробно описано выше. Стоит лишь до-
бавить, что водителю автомобиля не нужно тянуть правую 
руку к пассажирскому окну, чтобы проинформировать других 
участников движения о своем намерении повернуть направо — 
ПДД предусматривают возможность подать такой сигнал 
 левой рукой.

8.2. ����&� ��	��� "��(������� �������� ��� �"��� ����	� 
����(������� (�����������		� �� 	�&��� �
���	�	�� ��	�-
��� � ������!���� 	������		� ���� ��� (����+�	�� (��-
��&� ��	��� �"��� ����� �
�� (���	&�	� 	���������		� 
����� �
���	�	��� ��	����). ��� /��� ��	�� 	� �����	 
������� � (���"���	�� ��"��% "&��	���� �����	��. ����&� 
��	��� 	� ���� �������# �����"!���� � 	� ���������� 
��� �� ���	���� ��� ����������	���.

���. 8.3

���. 8.2
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Заблаговременная подача сигнала относится к числу важ-
ных требований Правил. К сожалению, не все водители пони-
мают, что оно носит необходимый характер, и зачастую от-
носятся к этому требованию как к необязательному. Очень 
часто можно видеть, например, как водитель транспортного 
средства включает сигналы поворота непосредственно тогда, 
когда он уже приступил к маневру, а водители движущихся 
вслед за ним транспортных средств вынуждены прибегать 
к торможению, чтобы избежать попутного столкновения со 
снизившим скорость водителем, не пожелавшим своевременно 
оповестить их о своем намерении повернуть. То же самое ка-
сается и других маневров. Запомним: приступать к маневру 
можно, лишь убедившись, что дорожная ситуация позволяет 
это сделать (в противном случае лучше отказаться от мане-
вра), а оповещать о своем намерении совершить маневр сле-
дует заблаговременно и так, чтобы не ввести в заблуждение 
остальных участников движения.

8.3. ��� �
�(�� 	� �����"  �������#!�� ���������� ����-
���� �����	 "�"���� �����" ���	����	
� ������� � ��+�-

���. 8.4

���. 8.5



73

%����, ����"!��� �� 	��, � ��� >�(��  ������ — ��+�%�-
��� � ������������, �"�� �����	�� �����
% �	 ��������� 
(��. 8.4, 8.5).

Вспомним, что водитель, выезжающий с прилегающей 
 территории, подчиняется требованию уступить дорогу всем 
остальным участникам дорожного движения, траекторию 
движения которых он пересекает. То же самое водитель обя-
зан сделать и при съезде с дороги, то есть уступить дорогу 
тем участникам движения, которые не меняют траекторию 
своего движения (рис. 8.4).

8.4. ��� ��������	�� �������� �����	 "�"���� �����" ���	-
����	
� �������, ����"!��� ���"�	� ��( �(��	�	�� 	�-
 ������	�� �����	�� (��. 8.6). ��� ��	������		�� ��������-
	�� ���	����	
% �����, ����"!�%� ���"�	�, �������� �����	 
"�"���� �����" ���	����	��" �����", 	�%���!��"� �����.

Повторим: приступать к маневру следует, убедившись, 
что маневр не создаст помехи участникам движения, движу-

���. 8.6

���. 8.7
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щимся в том же направлении и не меняющим направление сво-
его движения. Требование уступить дорогу транспортным 
средствам, находящимся с правой стороны, — то самое 
правило «правой руки», руководствоваться которым водите-
ли обязаны при определении приоритета при маневрировании, 
а также в ряде случаев, о которых речь пойдет ниже. Связано 
оно с тем, что обзорность с места водителя правого борта 
 автомобиля и пространства вокруг него значительно хуже, 
чем левого борта и пространства вокруг него.

8.5. ����� ��������� 	������, 	����� ��� ��(������� ����-
���� ���(�	 (�����������		� (�	��� ��������"#!�� ����-
	�� ������	�� 	� ����(��� &���, ����	�(	�&�		�� ��� ���-
��	�� � ��		�� 	�������	�� (��. 8.7, 8.8), 
����� �"&���, ����� ����+���� ������� 
��� �>�(�� 	� ����������, ��� ����	�(���-
	� ��"����� �����	�� (��. 8.9). ��� 	���&�� 
���� �������	
% �"��� ���"�	��� 	�����-

���. 8.8

���. 8.9

1.18
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��	��, ��������		
% 	� ��	�� "���	�  ����(��� &���#, 
������� 	����� � ��(����� ����	
 �
���	����  	�%, ��� 
(	����� 5.15.1 ��� 5.15.2 ���� ��(������ 1.18 	� �������	 
�	�� ������� �����	�� (��. 8.10, 8.11). ��� /��� 	� ����	� 
�(������� ����% ������#.

5.15.1 5.15.2

Въезжать на перекресток с круговым движением разре-
шено с любой полосы, а во всех остальных случаях водитель 
должен заранее перестроиться на крайнюю полосу — пра-
вую или левую — в зависимости от того, в какую сторону он 
поворачивает. Если водитель совершает поворот налево или 
разворот в ситуации, когда слева от него расположены трам-
вайные пути, находящиеся на одном уровне с проезжей ча-
стью, он должен заранее удостовериться, что не по сред ствен но 

���. 8.11

���. 8.10
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перед перекрестком отсутствуют знаки 5.15.1 или 5.15.2, 
регламентирующие порядок движения по полосам (рис. 8.12), 
или на подъезде к перекрестку движение по полосам не регла-
ментируется разметкой 1.18, и, убедившись в этом, занять 
положение на трамвайных путях попутного направления, 
откуда и произвести поворот или разворот. Разумеется, такой 
маневр ни в коем случае не должен создать помехи трамваю.

8.6. ������� �����	 �"!�������� ����� ����(��, &���
 
��� �
�(��  �����&�	�� ����(��% &���� ���	����	�� 
������ 	� ���(���� 	� ����	� ����&	��� �����	��. ��� 
�������� 	������ ���	����	�� ������ ����	� �������-
� �� ��(���	��� ����� � ������" ���# ����(��� &��� 
(��. 8.13).

Запомните простое правило: поворот направо должен 
совершаться из правой полосы на крайнюю правую поло-
су. Поворот налево должен совершаться из левой полосы на 
любую полосу, кроме встречной. Запомнив это, вы значи-
тельно облегчите себе жизнь как при подготовке к экзаменам 

���. 8.13

���. 8.12
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в ГИБДД, так и при вождении транспортного средства в усло-
виях реального дорожного движения.

Исключение составляют дороги с реверсивным движением, 
на которых, независимо от направления поворота, водитель 
должен занять крайнее правое положение.

8.7. C�� ���	����	�� ������ �(-(� ���% ��������� ��� 
�� ��"��� ���&�	�� 	� ����� �
���	��� �������  ���#��-
	��� �������	�� �. 8.5 ������, ���"����� ���"���� �� 	�% 
���  "����� �����&�	�� ��(���	��� �����	�� � ��� /�� 
	� �(��� ����% ��"��� ���	����	
� ������� (��. 8.14).

Выше упоминалось, что крупногабаритные транспортные 
средства могут отступать от ряда требований ПДД, до-
рожных знаков и разметки. Однако в любом случае водитель 
 такого транспортного средства обязан обеспечить контроль 
над безопасностью дорожного движения и, если необходимо, 
прибегнуть к помощи других лиц.

8.8. ��� �������� 	����� ��� ��(������ �	� ���������� ��-
������ ��(��������� ���	����	��� ������ ���(�	 "�"���� 

���. 8.15

���. 8.14
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�����" ����&	
� ���	����	
� ������� � ������# ���"�-
	��� 	�������	�� (��. 8.15). C�� ��� ��(������ �	� ����-
������ +���	� ����(��� &��� 	�������&	� ��� �
���	�-
	�� ��	���� �( ����	��� ������ ������	��, ��� ���"����� 
����(������ �� ������� ���� ����(��� &��� ( ������ ���-
&�	
). ��� /��� �������� �����	 "�"���� �����" ���"�	
� 
� ����&	
� ���	����	
� ������� (��. 8.16).

При повороте или развороте вне перекрестка води-
тель уступает дорогу транспортным средствам, оказы-
вающимся справа от него, и чью траекторию движения он 
пересекает. Если ширина проезжей части или габариты его 
транспортного средства не позволяют водителю развернуть-
ся в один заход, то есть не прибегая к остановке транспорт-
ного средства и движению задним ходом, Правила разреша-
ют задействовать правый край проезжей части или обочину. 
А вот середину проезжей части в этих же целях задейство-
вать нельзя.

8.9. ' �"&��% ����� ���������� �����	�� ���	����	
% 
����� �������#��, � �&����	��� ����(�� 	� �������-

���. 8.16

���. 8.17
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	� ���������, �����" �����	 "�"���� ��������, � �������" 
���	����	�� ������ ����������� ����� (��. 8.17).

Опять перед нами пресловутое правило «правой руки». 
В данном случае оно касается тех ситуаций, когда очеред-
ность проезда Правилами не оговаривается, например на не-
регулируемых перекрестках при отсутствии знаков приори-
тета. В этих случаях водитель обязан уступить дорогу 
транспортному средству, приближающемуся справа.

8.10. ��� 	���&�� ����
 �������	�� ��������, 	�������#-
!��� �����	"��, �����	 ��������		� ����������� 	� /�" 
����" � 	����� ������ ������ 	� 	�� (��. 8.18). ��� 	���&�� 
� ���� �>�(�� 	� �����" ����
 ��(��	� �������� �����	 ���-
����� �� 	�� � ������������� 	� ���	## ����", "�"��� 
�����" ���	����	
� �������, ����"!��� �� /��� ������.

Такие полосы устраиваются в тех местах, где требуется сни-
зить или, наоборот, увеличить скорость: на пересечениях и при-
мыканиях дорог, у заправочных станций, расположенных в непо-
средственной близости от дороги, торговых учреждений и т.д.

8.11. �)C�"+"4 C)#+�D)�4E*:
• 	� ��+�%��	
% ����%���% (��. 8.19);
• � ��		���% (��. 8.20);
• 	� ����%, �"���������%, /������% � ��� 	��� (��. 8.21);
• 	� ����(	������	
% �����(��% (��. 8.22);
• � ����%  ��������# ������ %��� �
 � ��	�� 	�����-

��	�� ��	�� 100 � (��. 8.23);
• � ����% ���	���� ���+�"�	
% ���	����	
% ����� 

(��. 8.24).

���. 8.18



���. 8.22

���. 8.20
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Данное требование вызвано тем, что все перечисленные 
участки дороги имеют стесненные условия для выполнения 
такого маневра, как разворот. В свою очередь, выполняющее 
разворот на этих участках транспортное средство легко мо-
жет создать препятствие другим транспортным средствам 
и стать причиной ДТП. В ряде случаев это связано с плохой 
обзорностью. Дуга моста, к примеру, не позволяет водителю 
транспортного средства, движущегося на подъем, видеть то, 
что происходит на полосе его движения на спуске, и если там 
окажется не сумевшее выполнить разворот в один прием или 
выполняющее в данный момент разворот транспортное сред-
ство, можно легко представить себе последствия, к которым 
такой маневр может привести.

8.12. $����	�� ���	����	��� ������ (��	�� %���� ��(��-
+���� ��� "�����, &�� /��� ��	��� �"��� ��(����	 � 	� �-
(��� ����% ��"��� "&��	���� �����	��. ��� 	���%������� 
�������� �����	 ������	"�� � ����!� ��"��% ��� (��. 8.25). 
$����	�� (��	�� %���� (����!���� 	� ����������% � � ��-
��%, ��� (����!�	 ��(����� ����	� �. 8.11 ������.

���. 8.24

���. 8.23
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Легко понять, что требование прибегнуть при необходи-
мости к помощи других лиц вызвано тем, что движение зад-
ним ходом связано с нарушением обзорности с места водите-
ля. Например: водитель, выезжая с места стоянки в ситуации, 
когда справа расположено перекрывающее ему обзор транс-
портное средство, не может контролировать ситуацию на 
полосе, на которую он выезжает. Поэтому в данной ситуации 
водителю уместно попросить пассажиров или даже прохожих 
подать ему знак о том, что выезд на дорогу безопасен.

����	�	
�� ������	����� ������ 
�� ��	�
� �����

9.1. 7���&���� ���� �����	�� ��� ��(������
% ���	����	
% 
����� ����������� �����	�� ��(������ ��� (	����� 5.15.1, 
5.15.2 , 5.15.7, 5.15.8 (��. 9.1–9.4), � ��� �% 	��, �� ����� 
����������  "&���� +���	
 ����(��� &���, ��������� ���	-
����	
% ����� � 	���%����
% �	�������� ����" 	���. ��� 

���. 8.25

���. 9.1



���. 9.5
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���. 9.3

���. 9.2



84

/��� ����	��, ����	�(	�&�		�� ��� ����&	��� �����	�� 	� 
������%  ��"����		�� �����	��� ��( ��(��������	�� ����
, 
&������ ������	� +���	
 ����(��� &���, ��������		�� ��-
��, 	� &���� ���	
% "+���	�� ����(��� &��� (����%��	�-��-
���	
� ����
, �����	�����	
� ����
 	� ���>��, (��(�	
� 
�����	
 ��� ���	���� ���+�"�	
% ���	����	
% �����).

5.15.1 5.15.2

5.15.7 5.15.8

При определении полос движения на дороге с отсутствую-
щей дорожной разметкой или перечисленными выше знаками 
необходимо для начала определить сторону встречного дви-
жения. Для этого нужно условно разделить проезжую часть 
пополам. При наличии полос разгона или торможения, а так-
же заездных карманов, предназначенных для остановок марш-
рутных транспортных средств, или дополнительных полос 
на подъем необходимо условно считать их отсутствующими, 
то есть не принимать их в расчет при определении стороны 
встречного движения. Иными словами, вы должны предста-
вить себе данный участок дороги как «идеальную» дорогу, на 
которой отсутствуют все перечисленные выше «лишние» ком-
поненты. После этого вы должны провести условную продоль-
ную линию по середине такой дороги, и половину ее, располо-
женную слева от вас, считать искомой «встречкой» (рис. 9.5), 
выезд на которую карается по всей строгости ПДД.

9.1.1 �� �#�
% ������%  ��"����		�� �����	��� (����-
!���� �����	�� �� �����, ����	�(	�&�		�� ��� ����&	��� 
�����	��, ��� �	� ������	� �������	
�� �"����, ��(����-
����	�� ������, ��(������ 1.1, 1.3 ��� ��(������ 1.11, ���-
�
����� ��	�� ������� ��������	� ����.

9.2. �� ������%  ��"����		�� �����	���, ���#!�% &��
-
�� ��� ����� ����
, (����!���� �
�(���� ��� ����	� ��� 
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��>�(�� 	� ����", ����	�(	�&�		"# ��� ����&	��� �����-
	��. �� ����% ������% �������
 	����� ��� ��(�����
 ���"� 
�
���	���� 	� ����������% � � ��"��% ����%, ��� /�� 	� (�-
���!�	� ���������, (	����� � (���) ��(������.

Как правило, на таких дорогах присутствует надлежащая 
разметка. Но если, допустим, по ряду причин (плохое состоя-
ние дорожного полотна, погодные условия и пр.) условия не по-
зволяют ее «прочитать», то мы согласно предписаниям пунк-
та 9.1 Правил самостоятельно определяем встречную 
проезжую часть и избегаем выезжать не нее.

9.3. �� ������%  ��"����		�� �����	���, 
���#!�% ��� ����
, ���(	�&�		
� ��(���-
��� ((� ���#&�	��� ��(����� 1.9), �( ��-
���
% ���	�� �����("��� ��� �����	�� � 
����% 	�������	��%, ��(��+���� �
�(���� 
	� /�" ����" ������ ��� ����	� (��. 9.6), ��>�(��, �������� 
	����� ��� ��(������ (��. 9.7). '
�(���� 	� ����	## ��-
�"# ����", ����	�(	�&�		"# ��� ����&	��� �����	��, (�-
���!����.

1.9

���. 9.7

���. 9.6
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Средняя полоса на трехполосных дорогах предназначена 
для кратковременного использования при движении в обоих на-
правлениях. Случаи, в которых такое использование разреше-
но, перечислены в пункте 9.3 ПДД. Выезжать на эту полосу 
разрешается, только убедившись, что на ней на достаточном 
для маневра расстоянии отсутствуют встречные транс-
портные средства. А вот на крайнюю левую полосу выезжать 
нельзя ни в коем случае (рис. 9.8).

9.4. '	� 	����		
% �"	����, � ����� � 	����		
% �"	���% 
	� ������%, ���(	�&�		
% (	���� 5.1 ��� 5.3, ��� ��� ��(��-
+�	� �����	�� � ������# ����� 80 ��/&, �������� ���	-
����	
% ����� ����	
 ���� �% �� ��(���	��� ����� � 
������" ���# ����(��� &���. B����!���� (�	����� ���
� 
����
 �����	�� ��� �����	
% ����
% 
(��. 9.9, 9.10). ' 	����		
% �"	���%  
"&���� �������	�� 	����!��� �"	��� � 
�"	���� 9.5, 16.1 � 24.2 ������ �������� 
���	����	
% ����� ���"� �����(����� 
	������� "���	"# ��� 	�% ����" �����- 5.35.1

���. 9.9

���. 9.8
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	��. ��� �	��	��	�� �����	��, ����� �� ����
 �����-
	�� (�	��
, ��	��� ����" ��(��+���� ������ ��� �������� 
	����� ��� 	������, ��(������, ���	���� ��� ��>�(�� ���-
�������. ?�	��� 	� �#�
% ������%, ���#!�% ��� �����	�� 
� ��		�� 	�������	�� ��� ����
 � �����, (�	����� ����	## 
���"# ����" ��(��+���� ������ ��� �	��	��	�� �����	��, 
����� (�	��
 ��"��� ����
, � ����� ��� �������� 	����� ��� 
��(������ (��. 9.11), � ��"(��
� �����������  ��(��+�	-

���. 9.10

���. 9.12

���. 9.11
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	�� ��������	�� ���� ����� 2,5 � — ������ ��� �������� 
	����� � ��(������ (��. 9.12). '
�(� 	� ���"# ����" ����� 
 ��	�����		�� �����	��� ��� ���	���� � ���	�� �"!�-
������� � ����������  �. 12.1 ������.

Предписание не занимать левые полосы при свободных 
правых связано с тем, что обгон разрешен именно с левой сторо-
ны, что позволяет поддерживать высокую интенсивность движе-
ния. В свою очередь, свободная левая полоса создает условия для 
беспрепятственных поворотов налево и разворотов. Занимать 
левую полосу можно лишь тогда, когда это вынуждает сделать 
плотность потока. Запрещается занимать крайнюю левую поло-
су грузовым автомобилям максимальной массой более 2,5 т.

9.5. =��	����	
� ������, ������ �����	�� �����
% 	� 
����	� ����
+��� 40 ��/& ��� �����
� �� ��%	�&���� ���-
&�	�� 	� ���"� ��(������ ���"# ������, ����	
 �������� 
�� ����	�� ������ ����� (��. 9.13), ����� �"&��� ��>�(-
��, ����	� ��� ��������	�� ����� ��������� 	�����, ��(��-
����� ��� ���	����� � ��(��+�		
% �"&��% 	� ����� ����-
	� ������ (��. 9.14).

���. 9.14

���. 9.13
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Тихоходы не должны мешать движению более скоростных 
транспортных средств. Их удел — крайняя правая полоса. 
Случаи, когда такие транспортные средства могут покинуть 
крайнюю правую полосу, перечислены в пункте 9.5.

9.6. ��(��+���� �����	�� �� �������	
� �"��� ���"�	��� 
	�������	��, ��������		
� ���� 	� ��	�� "���	�  ���-
�(��� &���#, ����� (�	��
 �� ����
 ��		��� 	�������	�� 
(��. 9.15), � ����� ��� ��>�(��, �������� 	����� ��� ��(��-
����  "&���� �. 8.5 ������ (��. 9.16). ��� /��� 	� ����	� 
�(������� ����% ������#. '
�(���� 	� �������	
� �"�� 
����&	��� 	�������	�� (����!���� (��. 9.17). C�� ����� 
����������� "��	����	
 �����	
� (	��� 5.15.1 ��� 5.15.2, 
�����	�� �� �������	
� �"��� &���( ���������� (����!�-
��� (��. 9.18).

Кроме поворота налево и разворота, при отсутствии 
знаков 5.15.1 или 5.15.2 можно выезжать на трамвайные 
пути при занятых полосах данного направления, а также 

���. 9.15

���. 9.16
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при обгоне. Но при этом должен быть соблюден ряд условий: 
а) трамвайные пути должны быть расположены слева на од-
ном уровне с проезжей частью; б) это должны быть трамвай-
ные пути попутного направления; в) не должно создаваться 
помех трамваю.

9.7. C�� ����(��� &��� ��(����	� 	� ����
 ��	���� ��(-
�����, �����	�� ���	����	
% ����� ����	� �"!�������-
� ����� �� ���(	�&�		
� ������. ���(���� 	� ����
��-
�
� ��	�� ��(����� ��(��+���� ��+� ��� ��������	��.

Нарушение этого правила усложняет возможность мане-
вра водителям других транспортных средств, а значит, при-
водит к снижению пропускной способности дороги, а в услови-
ях мегаполиса — к пробкам.

9.8. ��� �������� 	� �����"  �������	
� �����	��� ��-
������ �����	 ���� ���	����	�� ������ ����� ����(��, 
&���
 ��� �
�(��  �����&�	�� ����(��% &���� ���	����-

���. 9.18

���. 9.17
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	�� ������ (�	��� ����	## ����"# ����". ��������	�� 
��(��+���� ������ ���� ����, ��� �������� "������, &�� 
�����	�� � ��		�� 	�������	�� ��(��+���� � �� ��"��� 
������.

Вспоминаем исключение из правила поворота и еще раз 
убеждаемся, что при повороте на дорогу с реверсивным движе-
нием, независимо от направления поворота, необходимо ока-
заться на крайней правой полосе. Требование это вызвано 
тем, что приступающему к повороту водителю часто не вид-
ны дорожные знаки, а также сигналы реверсивных светофоров, 
расположенных над полосами дороги, на которую он въезжает. 
Сориентироваться он должен, уже находясь на этой дороге 
в безопасной ее части, то есть на крайней правой полосе.

9.9. B����!���� �����	�� ���	����	
% ����� �� ��(��-
������	
� ������ � ���&�	��, ����"���� � ��+�%��	
� ��-
������ ((� ���#&�	��� �"&���, ����"�����		
% �"	����� 
12.1, 24.2–24.4, 24.7, 25.2 ������), � ����� �����	�� ��%�-
	�&���% ���	����	
% ����� (����� �������) �� ������ 
��� ������������. B����!���� �����	�� ��%�	�&���% 
���	����	
% ����� �� ��������	
� � ������+�%��	
� 
��������. $��"����� �����	�� ��+�	 �����	�-/���"�-
�����		
% � ����"	���	
% �"��, � ����� ���>�(� �� ����-
&��+��" �"�� ���	����	
% �����, �����(�!�% ��"(
 � ���-
���
� � ��"��� ������������ � ��>�����, ��������		
� 
	���������		� " ���&�	, ����"���� ��� ��+�%��	
% ����-
���, ��� ��"����� ��"��% ��(���	���� ���>�(��. ��� /��� 
����	� �
�� �����&�	� ��(���	��� �����	��. 

Выезд на тротуар не только является признаком плохого 
тона, но и создает условия для возникновения опасной ситуа-
ции, угрожающей здоровью и жизни пешехода. Правила допу-
скают выезд на тротуар транспортных средств лишь в неко-
торых случаях. То же самое правило касается велосипедных и 
велопешеходных дорожек.

9.10. '������� �����	 ���#���� ���"# ����	��# �� ����"-
!���� ������� ���	����	��� ������, ������� ��(������ 
�
 �(������ ����	���	��, � ����� 	���%����
� ������� �	-
������, �����&���#!�� ��(���	��� �����	��.
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Установлено, что при скорости движения 60 км/ч, которая 
представляет собой максимальную разрешенную в населенных 
пунктах скорость, расстояние между движущимися по одной 
полосе транспортными средствами должно быть не менее 33 ме-
тров, что приблизительно равно скорости транспортного сред-
ства, деленной пополам. В темное время суток, в туман, гололед 
и дождь безопасное расстояние рекомендуется увеличивать.

9.11. '	� 	����		
% �"	���� 	� ������%  ��"����		�� ���-
��	���, ���#!�% ��� ����
, �������� ���	����	��� ���-
���, ��� �������� "��	����	� ����	�&�	�� ������, � ���-
�� �������� ���	����	��� ������ (����� ���	����	
% 
�����) ���	�� ����� 7 � �����	 ������������ ����" ���� 
� ����"!��� ������� ���	����	
� ������� ���"# ��-
��	��#, &���
 ����	�#!�� ��� ���	����	
� ������ ����� 
��( ����% ����������� 	� ��	�� (�	�����"# ��� ����". 
H�� �������	�� 	� �����"�� ��� �����	�� �� "&����� �����, 
	� �����
% (����!���� ����	, � ����� ��� �	��	��	�� ���-
��	�� � �����	�� � ����	�(���		�� ���	����	�� ����		�.

Крупногабаритные транспортные средства часто пред-
ставляют помеху для транспортных средств, движущихся 
с более высокой скоростью. Именно поэтому возникает необ-
ходимость обгона «крупногабаритников». Чтобы такой обгон 
мог быть безопасно осуществлен, Правила предписывают во-
дителям транспортных средств длиной более 7 метров соблю-
дать дистанцию, достаточную для возвращения обгоняющего 
автомобиля на свою полосу.

9.12. �� ������%  ��"����		�� �����	��� ��� ��"����� 
��(��������	�� ����
 ������� ��(���	���, �"��
 � /��-

���. 9.19
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��	�
 �����	
% ���"��	�� (����
 �����, �"���������� 
� ���" �����	��), 	�%���!��� 	� �����	� ����(��� &���, 
�������� �����	 ��>�(���� ����� (��. 9.19), ��� (	��� 
� ��(����� 	� ������
��#� �	��.

Такое предписание должно свести на нет возможность встреч-
ного столкновения транспортных средств. Однако заметим, что 
в некоторых случаях транспортным средствам при объезде мо-
жет быть предписан иной порядок движения (рис. 9.20).

��	�	��� ���
���

10.1 '������� �����	 ���� ���	����	�� ������ � ��-
����#, 	� ����
+�#!�� "��	����		��� ����	�&�	��, "&�-
�
��� ��� /��� �	��	��	��� �����	��, ����		��� � 
����	�� ���	����	��� ������ � ��"(�, �����	
� � �����-
������&���� "�����, � &��	��� �������� � 	�������	�� 
�����	��. ������� ����	� �����&����� �������# ��(���-
	��� �����		��� ��	����� 	�� �����	��� ���	����	��� 
������ ��� �
���	�	�� �������	�� ������. ��� ��(	��	�-
��	�� ���	��� ��� �����	��, �����"# �������� � ����	�� 
��	��"����, �	 �����	 ���	��� ��(���	
� ���
 � 	���	�# 
������ ������ �� ���	���� ���	����	��� ������.

Установленные ограничения скорости движения бывают 
общими и локальными. Общие ограничения распространяют-
ся на все дороги страны. Локальные (местные) ограничения 
скорости могут устанавливаться для определенного участ-
ка дороги — они регламентируются дорожными знаками. 
Водитель сам выбирает скорость движения, руковод ствуясь 

���. 9.20
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как общими, так и локальными ограничениями скорости, 
а также соображениями безопасности, связанными с таки-
ми факторами, например, как качество дорожного покрытия 
на данном участке дороги, интенсивность движения транс-
портного потока, условия видимости и т.д.

10.2. ' 	����		
% �"	���% ��(��+���� �����	�� ���	����-
	
% ����� � ������# 	� ����� 60 ��/&, � � ���
% (�	�%, ��-
������	
% (�	�% � 	� ������
% ����������% 	� ����� 20 ��/&.

�+3;�<)'3�.  �� ��+�	�# ����	�� ����	�����	�� ����� 
"�>����� ������� ��������� ����� ��(��+���� ���
+�	�� 
������ ( "��	����� ��������"#!�% (	����) 	� "&����% ����� 
��� �����% �����	�� ��� ������	
% ����� ���	����	
% �����, 
��� �����	
� "����� �����&���#� ��(���	�� �����	��  ����-
+�� ������#. ' /��� �"&�� ����&�	� ��(��+�		�� ������ 	� 
����	� ����
+��� (	�&�	��, "��	����		
� ��� ��������"#!�% 
����� ���	����	
% ����� 	� �������������% (��. 10.2).

���. 10.1

���. 10.2
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3.24

Предельная разрешенная скорость для населен-
ных пунктов — 60 км/ч. Но на отдельных участ-
ках дорог, если условия позволяют, может быть 
разрешено движение со скоростью, большей, чем 
указанная величина. Об этом вас проинформирует 
дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости». 
Скорость движения в жилых зонах в связи с повышенным скоп-
лением пешеходов в них не должна превышать 20 км/ч.

10.3. '	� 	����		
% �"	���� ��(��+���� �����	��:
• ����������, ������
� ����������� � ��"(��
� ����-

�������  ��(��+�		�� ��������	�� ���� 	� ��-
��� 3,5 � 	� �������������% — � ������# 	� ����� 
110 ��/&, 	� �����	
% ������% — 	� ����� 90 ��/&;

• ����"�����	
� � �������	
� �����"�� 	� ��% ��-
����% — 	� ����� 90 ��/&;

• ��"��� �����"��, ������
� ����������� ��� �"�����-
�� �������, ��"(��
� �����������  ��(��+�		�� ���-
�����	�� ���� ����� 3,5 � 	� �������������% — 	� 
����� 90 ��/&, 	� �����	
% ������% — 	� ����� 70 ��/&;

• ��"(��
� �����������, ������(�!�� �#��� � �"(�-
��, — 	� ����� 60 ��/&;

• ���	����	
� �������, �"!�����#!�� ����	�(�-
��		
� ������(�� ��"�� �����, — 	� ����� 60 ��/&.

�+3;�<)'3�.  �� ��+�	�# �����		���� ��� ���������� 
���� ������	
% ����� ����� ��(��+���� ���
+�	�� ������ 	� 
"&����% ����� ��� ������	
% ����� ���	����	
% �����, ��� 
�����	
� "����� �����&���#� ��(���	�� �����	��  ����+�� 
������#. ' /��� �"&�� ����&�	� ��(��+�		�� ������ 	� ����-
	� ����
+��� (	�&�	�� 130 ��/& 	� ������%, ���(	�&�		
% (	�-
��� 5.1, � 110 ��/& 	� ������%, ���(	�&�		
% (	���� 5.3.

В этом пункте речь идет об общих ограничениях скоро-
сти, установленных для движения вне населенных пунктов. 
Однако установкой знаков 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» эти показатели локально могут быть уменьшены. 
А вот увеличены они быть не могут — ПДД не предусматри-
вают увеличение общих ограничений скорости для движения 
вне населенных пунктов.
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10.4. =��	����	
� �������, �"���"#!�� ��%�	�&���� 
���	����	
� ������, ��(��+���� �����	�� � ������# 
	� ����� 50 ��/&. =��	����	
� �������, ������(�!�� 
��"�	��������	
�, ��������	
� � ���	
� ��"(
, ��(��-
+���� �����	�� � ������#, 	� ����
+�#!�� ������, 
"�� 	����		�� ��� �������	�� "����� ������(��.

При буксировке транспортного средства значитель-
но ухуд шаются маневренность и управление автомобилем. 
А учитывая тот факт, что на буксируемом транспортном 
средстве, скорее всего, не будет работать усилитель тор-
мозов, то увеличится и тормозной путь. Поэтому буксиров-
ка должна осуществляться со скоростью, не превышающей 
50 км/ч. В случаях ограничения скорости для транспортных 
средств, перевозящих тяжеловесные или опасные грузы, на 
таком транспортном средстве размещают опознавательный 
знак «Ограничение скорости», на котором указывается вели-
чина ограничения.

10.5. '������# (����!����:
• ����
+��� ��������	"# ������, ��������		"# ��%-

	�&���� %������������� ���	����	��� ������;

���. 10.4

���. 10.3
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• ����
+��� ������, "��(�		"# 	� ���(	�������	�� 
(	��� «?���	�&�	�� ������», "��	����		�� 	� ���	-
����	�� ������ (��. 10.3);

• c�(������ ����%� ��"��� ���	����	
� �������, ���-
���� ��( 	���%������� � ��+��� ����� ������# 
(��. 10.4);

• ��(�� �����(���, ��� /�� 	� ����"��� ��� ���������-
!�	�� �����	�-���	����	��� ����+�����.

Превышение максимальной скорости, определенной заводом-
изготовителем и зафиксированной в технической характеристи-
ке транспортного средства, может привести к выходу из строя 
узлов и агрегатов автомобиля и нарушению работы его систем. 
Поэтому Правила запрещают превышение такой скорости.

Водитель должен выбирать скорость движения, руковод-
ствуясь общими или локальными ограничениями максималь-
ной скорости и исходя из общей скорости потока. Движение 
со скоростью ниже скорости движения общего потока может 
привести к вынужденным обгонам и общему осложнению дви-
жения на данном участке дороги.

	��	�, 	��
��, �������� ���G��

Обгон является одним из наиболее сложных маневров, по-
тому что он связан с опережением транспортного средства 
и выездом на полосу встречного движения. При выполнении 
данного маневра от водителя требуется умение произве-
сти точный расчет скорости и расстояния до движущегося 
по встречной полосе транспортного средства, а стало быть, 

���. 11.1
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уверенное знание динамических качеств своего транспортного 
средства и умение ориентироваться в постоянно меняющейся 
дорожной ситуации.

11.1. ������ &�� 	�&��� ����	, �������� ���(�	 "������� 
� ���, &�� ����� �����	��, 	� �����"# �	 �������� �
-
�%���, �����	� 	� ������&	�� ��� ����	� �����	�� � � 
������ ����	� �	 	� �(��� ���	��� ��� �����	�� � ��-
��% ��"��� "&��	���� �����	��� �����	�� (��. 11.1).

Если водитель хоть немного сомневается в безопасности 
своего маневра, лучше вообще отказаться от него.

11.2. '������# (����!���� �
���	��� ����	 � �"&��%, ���:
• ���	����	�� ������, ����"!��� �������, ����(��-

��� ����	 ��� ��>�(� ����������;
• ���	����	�� ������, ����"!��� ������� �� ��� �� 

�����, ������ ��	�� �������� 	����� (��. 11.2);
• ���"#!�� (� 	�� ���	����	�� ������ 	�&��� ����	 

(��. 11.3);

���. 11.3

���. 11.2
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���. 11.7

���. 11.6

���. 11.4
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• �� (����+�	�� ����	� �	 	� �����, 	� �(����� ���-
	��� ��� �����	�� � ����% ����	�����" ���	����	�-
�" �����", ���	"��� 	� ��	�� (�	�����"# ����".

Кстати, обращаем ваше внимание, что с ноября 2010 г. опре-
деление «обгон справа» потеряло свою актуальность. Поэтому 
изображенные на рис. 11.4 и 11.5 маневры обгоном отныне не 
считаются. Также напомним, что обгон отныне  напрямую свя-
зан с выездом на полосу встречного движения, поэтому и мане-
вры, изображенные на рис. 11.6 и 11.7, тоже не обгон, а лишь 
опережение.

11.3. '������# ����	������ ���	����	��� ������ (����-
!���� ������������� ����	" ��������� ���
+�	�� ��-
���� �����	�� ��� �	
�� ���������.

Уважающий других участников движения и желающий 
такого же к себе отношения водитель не только не станет 
препятствовать обгону, но создаст все условия для безопас-
ного проведения этого маневра обгоняющим транспортным 
средством — займет на своей полосе по возможности поло-
жение, наиболее близкое к правому краю полосы, и снизит 
скорость.

11.4. 	HI"' C)#+�D�':
• 	� ���"���"��
% ����������% (��. 11.8), � ����� 	� 

	����"���"��
% ����������% ��� �����	�� �� ������, 
	� ����#!��� ����	�� (��. 11.9–11.11);

• 	� ��+�%��	
% ����%���% (��. 11.12);
• 	� ����(	������	
% �����(��% � ����� &�� (� 100 � 

����� 	��� (��. 11.13);

���. 11.8
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���. 11.11
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• 	� ����%, �"���������%, /������% � ��� 	���, � ����� 
� ��		���%;

• � ��	�� ���>���, 	� ���	
% ��������% � 	� ��"��% 
"&����%  ����	�&�		�� ��������# (��. 11.14).

11.5. ?������	�� ���	����	
% ����� ��� ����(�� ��+�-
%��	
% ����%���� �"!��������  "&���� �������	�� �"	�-
�� 14.2 ������.

���. 11.15

���. 11.14

���. 11.13
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11.6. ' �"&�� ��� �	� 	����		
% �"	���� ����	 ��� ���-
����	�� ��%�%��	��� ���	����	��� ������, ���	����	��� 
������, ������(�!��� ��"�	��������	
� ��"(, ��� ���	-
����	��� ������, �����#!���� � ������#, 	� ����
-
+�#!�� 30 ��/&, (���"�	�	
, �������� ������ ���	����	��� 
������ �����	 ���	��� ��� ���	� ������, � ��� 	���%�-
������ ���	������, &���
 ����"���� ���"#!�� (� 	�� 
���	����	
� ������ (��. 11.15).

���. 11.16

���. 11.18

���. 11.17
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Такое требование вызвано необходимостью повысить про-
пускную способность дорог.

11.7. ' �"&�� ��� ����&	
� ��(>�(� 
(���"�	�	, ��������, 	� ����	� ������-
�� ������ ����������, �����	 "�"���� 
�����" (��. 11.16). ��"���� �����" ��� 
	���&�� ���������� 	� "���	�%, ��� (	�&�		
% (	����� 1.13 
� 1.14, �����	 �������� ���	����	��� ������, ����"!���� 
	� �"� (��. 11.17, 11.18).

Такое требование возникло из тех соображений, что 
на подъемах затруднено трогание с места транспортных 
средств, движущихся на подъем. Поэтому уступать дорогу в 
описываемой ситуации должно именно движущееся на спуск 
транспортное средство.

	����	��� � ��	����

12.1. ?��	���� � ���	�� ���	����	
% ����� ��(��+�-
#�� 	� ������ ����	� ������ 	� ���&�	�, � ��� �� ��"�-
���� — 	� ����(��� &��� " �� ���� � � �"&��%, "��	����	-
	
% �"	���� 12.2 ������, 	� ����"���.

�� ����� ����	� ������ ���	���� � ���	�� ��(��+�#�-
� � 	����		
% �"	���% 	� ������%  ��	�� ������ �����	�� 
��� ������� 	�������	�� ��( �������	
% �"��� �������	� 
(��. 12.1) � 	� ������%  ��	�����		�� �����	��� (��"(��
� 
�����������  ��(��+�		�� ��������	�� ���� ����� 3,5 � 

���. 12.1

1.141.13
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	� ����� ����	� �����  ��	�����		�� �����	��� ��(��+�-
��� ��+� ���	���� ��� (���"(�� ��� ��(��"(��) (��. 12.2).

Запоминаем: останавливаться можно на обочине — оста-
новку на проезжей части Правила запрещают. В ряде слу-
чаев, как мы увидим в следующем пункте ПДД, разрешена 
остановка на тротуаре. Останавливаться можно с правой 
стороны, то есть по ходу движения. Однако в населенных 
пунктах на дорогах с одной полосой для каждого направле-
ния движения при отсутствии трамвайных путей посере-
дине таких дорог, а также на дорогах с односторонним дви-
жением оста навливаться можно и с левой стороны. Данное 
исключение распространяется только на те транспортные 
средства, чья разрешенная максимальная масса не превы-
шает 3,5 т. Тем транспортным средствам, чья разрешенная 
масса превышает указанную величину 3,5 т, останавливать-
ся с левой стороны таких дорог можно лишь для загрузки или 
разгрузки.

12.2. ������� ���	����	�� ������ ��(��+���-
� � ���	 ��� ���������	� ���# ����(��� &���. 
$�"%����	
� ���	����	
� ������ ��( �������� 
������� ���"����� ������ � ��� ����.

����� ����	���� ���	����	��� ������ 	� ���	�� 
(��������) ����������� (	���� 6.4 � ��	���� �����	�� ��(-
�����, (	���� 6.4  ��	�� �( �����&�� 8.6.1–8.6.9 � ��	��-
�� �����	�� ��(����� ��� ��( �����
%. ��&���	�� (	��� 6.4 
 ��	�� �( �����&�� 8.6.4–8.6.9, � ����� ��	���� �����	�� 
��(����� ���"���� ����	���" ���	����	��� ������ ��� 
"���� � ���# ����(��� &��� � �"&��, ��� ��	;��"����� 

6.4

���. 12.2
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(���	�� "+���	��) ����(��� &��� ���"���� ����� ������-
��	��.

����	�� 	� ���# ����"���, ���	�&�!���  ����(��� &�-
��#, ��(��+���� ������ ������
� �����������, ������-
����, ������� � ���������� � ����%, ���(	�&�		
% (	�-
��� 6.4  ��	�� �( �����&�� 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6–8.6.9 
(��. 12.3).

8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.6 8.6.7 8.6.8

8.6.9 8.4.7

В абсолютном большинстве случаев ставить транспорт-
ные средства необходимо параллельно краю проезжей части. 
Исключение составляют специальные уширения проезжей ча-
сти, на которых разрешена стоянка под углом, определенным 
разметкой или определяемым самими водителями с условием, 
что их транспортные средства не будут занимать основную 
проезжую часть дороги. Ставить автомобили параллельно 
краю проезжей части в два ряда запрещено. Исключение сде-
лано только для двухколесных транспортных средств при 
условии, что у таких транспортных средств отсутствует 
боковой прицеп. Уточним: ставить параллельно друг другу и 
краю проезжей части два двухколесных мотоцикла без боко-
вого прицепа можно, а ставить таким же образом мотоцикл 
без бокового прицепа и мотоцикл с боковым прицепом нельзя. 

���. 12.3



107

Стоянка на краю тротуара разрешена только легковым ав-
томобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, 
обо значенных знаком 6.4. При этом способ постановки транс-
портных средств регламентируется одной из табличек 8.6.1–
8.6.9, применяемой со знаком 6.4.

12.3. ����	��  ����# �������	��� ���
%�, 	�&���� � ���" ��-
���	��� �	� 	����		��� �"	��� ��(��+���� ������ 	� ����"-
�����		
% ��� /���� ���!����% ��� (� ���������  ������.

Вне населенных пунктов скорость движения транспорт-
ных средств выше, чем в населенных пунктах. По этой при-
чине возрастает время реакции водителя. Поставленное на 
стоянку вдоль края проезжей части транспортное средство 
может представлять помеху или даже опасность для водите-
лей других транспортных средств, особенно в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости, вызванной 
плохими погодными условиями. Именно поэтому при устрой-
стве дорог предусмотрены специальные площадки, обозначен-
ные знаком 6.4. Кроме того, в непосредственной близости от 
дорог располагаются специальные мотели и гостиницы, кем-
пинги и оборудованные места для отдыха, целью которых 
 является предоставление длительного отдыха. Такие объекты 
в зависимости от своего типа обозначаются знаками 7.9, 7.10, 
7.11 (рис. 12.4).

7.9 7.10 7.11

���. 12.4
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12.4. 	E4)'"�/) C)#+�D)�4E*:
• 	� �������	
% �"��%, � ����� � 	���������		�� ���(�-

�� �� 	�%, ��� /�� �(��� ����%� �����	�# ��������;
• 	� ����(	������	
% �����(��% � ��		���%, � ����� 	� 

/������%, ����%, �"���������% (��� ��� �����	�� � 
��		�� 	�������	�� ������ ��	�� ���% ����) � ��� 
	���;

���. 12.5

���. 12.6

���. 12.7
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• � ����%, ��� �����	�� ����" ���+	�� ��	��� ��(-
����� (����� ���(	�&�#!�� ���� ����(��� &���), 
��(��������	�� ������ ��� ������������	
� ����� 
����(��� &��� � ���	����+��� ���	����	
� ���-
���� ��	�� 3 � (��. 12.5);

• 	� ��+�%��	
% ����%���% � ����� 5 � ����� 	���;
• 	� ����(��� &��� ����(� ���	
% ��������� � �
�"�-

�
% ��������� �������	��� ���;��� ������ ��� ����-

���. 12.9

���. 12.10

���. 12.8
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���� ������ ��	�� 100 � %��� �
 � ��-
	�� 	�������	�� (��. 12.6, 12.7);

• 	� �����&�	�� ����(��% &���� � ���-
�� 5 � �� ����  ����������� ����(��� 
&��� (��. 12.8, 12.9), (� ���# &�	��� 
����	
 	������� �������� ����(�� ���%����		�% ��-
���&�	�� (�����������), ���#!�% ���+	"# ��	�# 
��(����� ��� ��(��������	"# ����" (��. 12.10);

• ����� 15 ������ �� ��� ���	���� ���+�"�	
% ���	-
����	
% ����� ��� ���	�� ������
% ����, ���(	�&�		
% 
��(������ 1.17, � ��� �� ��"����� — �� "��(����� ���� 
���	���� ���+�"�	
% ���	����	
% ����� ��� ���	�� 
������
% ���� (����� ���	���� ��� ������ � �
���� 
��������, ��� /�� 	� �(��� ����% �����	�# ���+-
�"�	
% ���	����	
% ����� ��� ���	����	
% �����, 
�����("��
% � ��&���� ��������� ����) (��. 12.11);

• � ����%, ��� ���	����	�� ������ (������ �� ��"��% 
��������� ��	��
 ����;���, �����	
� (	���, ��� ��-
���� 	���(���	
� �����	�� (�>�(� ��� �
�(�) ��"��% 
���	����	
% ����� (��. 12.12) (� ��� &��� 	� ����-
����	
% ��� ������+�%��	
% �������%, � ����� ����� 
5 � �� �����&�	�� ��������	�� ��� ������+�%��	�� 

���. 12.11

���. 12.12

1.17
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�������  ����(��� &���#), ��� �(��� ����%� ��� 
�����	�� ��+�%���� (� ��� &��� � ����% ������	�� 
����(��� &��� � ����"��� � ��	�� "���	�, ����	�(	�-
&�		
% ��� �����	�� ����������	
% ������	);

• 	� ����� ��� ������������.
На некоторых участках дорог движение без выезда на 

трамвайные пути невозможно. На таких участках остановка 
запрещена. Запрещена остановка и в тех местах, где остано-
вившееся транспортное средство вызовет помеху трамваю. 
Если такой помехи не возникает, остановка вблизи трамвай-
ных путей возможна.

Если на эстакадах, мостах, путепроводах имеется три или 
более полос для движения в данном направлении, то оста-
новка на таких объектах возможна. Есть только одно «но» — 
эти полосы должны фактически функционировать. Если дви-
жение по одной из них в данный момент невозможно — скажем, 
на ней ведутся ремонтные работы, — остановка запрещена.

Ширина в три метра — минимальная величина для про-
езда автомобиля с учетом безопасного бокового интервала. 
Если такая величина не может быть соблюдена, остановка 
запрещается.

Остановка ближе пяти метров от края пешеходного 
 перехода (от разметки 1.14.1, 1.14.2, а при ее отсутствии — 
от знаков 5.19.1 и 5.19.2) запрещена — ваше транспортное 
средство помешает обзору пешеходного перехода другим во-
дителям. А вот сразу после перехода остановиться можно. 
И, разумеется, останавливаться на наземном пешеходном пе-
реходе запрещено.

В местах, где видимость в каждую сторону менее ста ме-
тров, в целях безопасности остановка запрещается.

Речь идет не только о перекрестках, а о любых пересечени-
ях проезжих частей — выездах из дворов, заправочных станций, 
стоянок, территорий супермаркетов, предприятий и т.д. Если 
перекресток образуется пересечением дорог с широкой разде-
лительной полосой, то остановка может быть разрешена при 
условии отсутствия каких-либо ограничений и если она не пре-
пятствует движению транспортных средств на этом участке 
дороги. На так называемых Т-образных перекрестках напро-
тив бокового проезда (ножка буквы Т) можно останавливаться 
при наличии сплошной линии разметки или разделитель-
ной полосы, разделяющей встречные транспортные потоки, и 
при условии, что между остановившимся транспортным сред-
ством и сплошной линией разметки (разделительной полосой) 
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будет обеспечено расстояние не менее трех метров. А вот 
если в разделительной полосе или сплошной линии разметки 
в этом месте имеется разрыв, остановка запрещена.

Останавливаться на остановках маршрутных транс-
портных средств можно только для посадки или высадки 
пассажиров и при условии, что не будет создано помех марш-
рутным транспортным средствам и легковым такси. А вот 
за 15 м до и после таких остановок — милости просим. То же 
самое правило касается и остановок трамваев. Кстати, лег-
ковые такси попали в список транспортных средств, которым 
мешать запрещено, лишь в сентябре 2013 г.

Тут и комментировать, казалось бы, нечего — все и без 
того понятно, однако это требование является одним из наи-
более часто нарушаемых.

12.5. �4"*'/) C)#+�D)�4E*:
• � ����%, ��� (����!�	� ���	����;
• �	� 	����		
% �"	���� 	� ����(��� &��� 

�����, ���(	�&�		
% (	���� 2.1 (��. 12.13);
• ����� 50 � �� ����(	������	
% �����(���.
Со списком мест, в которых запрещена остановка, мы 

с вами познакомились (см. п. 12.4 ПДД). Вне населенных 
пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1, 
стоянка запрещена, а вот на обочине тех же дорог поста-
вить транспортное средство на стоянку можно. Что каса-
ется запрета помещать на стоянку транспортные средства 
ближе чем на 50 м от железнодорожного переезда, то стоит 
заметить, что такой запрет действует на обе стороны 
переезда.

���. 12.13

2.1
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12.6. ��� �
	"���		�� ���	���� � ����%, ��� ���	���� (�-
���!�	�, �������� �����	 ���	��� �� ��(���	
� ���
 ��� 
������ ���	����	��� ������ �( /��% ��� (��. 12.14).

То есть необходимо, чтобы транспортное средство как 
можно скорее покинуло зону действия запрета на стоянку. 
Каким способом сделает это водитель, Правила не оговарива-
ют — решать самому водителю в зависимости от характера 
неисправности транспортного средства.

12.7. B����!���� ����
���� ����� ���	����	��� ������, 
��� /�� �(��� ����%� ��"��� "&��	���� �����	��� ��� ��	��.

Оставим этот пункт без комментариев.

12.8. '������� ����� �������� ��� ���� ��� �������� 
���	����	�� ������, ��� �� ���	��
 	���%����
� ���
, 
���#&�#!�� �������(����	�� �����	�� ���	����	��� 
������ ��� �����(���	�� ��� � ��"����� ��������.

B����!���� �������� � ���	����	�� ������ 	� ���-
�� ��� ���	�� ����	�� � ��(���� ����+� 7 ��� � ��"����� 
����+�		����	��� ����.

Для того чтобы предотвратить самопроизвольное движение 
механического транспортного средства, необходимо заглушить 
двигатель, включить на транспортном средстве стояночный 
тормоз, причем лучше это сделать в сочетании с включением 
первой передачи или передачи заднего хода. Селектор автома-
тической коробки передач необходимо пере вести в режим «Р» — 
паркинг. Если того требуют обстоятельства, необходимо при-
бегнуть к помощи иных средств, позволяющих обездвижить 
автомобиль, например, противо откатных упоров.

���. 12.14
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��	�� �������	�

13.1. ��� �������� 	������ ��� 	����� �������� ���(�	 "�"-
���� �����" ��+�%���� � ������������, �������#!�� ���-
�(�"# &��� ������, 	� �����"# �	 ������&����� (��. 13.1).

Усвоим простое правило: поворачивая, водитель в любом 
случае обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, 
переходящим (переезжающим) проезжую часть.

13.2. B����!���� �
�(���� 	� ����������, �����&�	�� 
����(��% &���� ��� "&���� ����������, ���(	�&�		��� ��(-
������ 1.26, ��� ������� �� �"�� ������	�� ����(����� 
(����, �����
� �
	"��� �������� ���	������, �(��� ������-
���� ��� �����	�� ���	����	
% ����� � ������&	�� 	�-
������	��, (� ���#&�	��� �������� 	������ ��� 	����� � 
�"&��%, "��	����		
% 	����!��� ���������.

Это требование можно перевести так: незачем усугуб-
лять и без того сложную дорожную обстановку.

���. 13.1

���. 13.2
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13.3. ����������, ��� �&����	��� �����	�� ����������� 
��	����� ����;��� ��� ���"�����!���, &������ ���"��-
�"��
� (��. 13.3). ��� ������ ����#!�� ��	���, 	�����-
��#!�% ����;���% ��� ��"����� ���"�����!��� �������-
��� &������ 	����"���"��
� (��. 13.4–13.7), � �������� 
���(�	
 �"������������� ��������� ����(�� 	����"���"�-
�
% ����������� � "��	����		
�� 	� ���������� (	����� 
����������.

���. 13.3

���. 13.5

���. 13.4
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Перекрестки делятся на два типа: регулируемые и нере-
гулируемые. Если очередность движения на перекрестке опре-
деляется сигналами светофора или регулировщика, этот 
перекресток считается регулируемым. Поэтому, подъезжая к 
перекрестку, сразу определяем его тип по наличию светофоров 
или регулировщика. Правда, если светофоры неисправны (выклю-
чены или на них включен желтый мигающий сигнал) или регули-
ровщик в данный момент не руководит очеред ностью проезда, 
а лишь наблюдает за порядком движения, такой перекресток 
следует считать нерегулируемым. Если же очередность проез-
да на перекрестке определяется знаками приоритета, такой 
перекресток все равно считается нерегулируемым.

��IJ!3+J�;K� #�+�/+�E4/3

13.4. ��� �������� 	����� ��� ��(������ �� (���	��" ��	�-
�" ����;��� �������� ��(��������� ���	����	��� ������ 
���(�	 "�"���� �����" ���	����	
� �������, ����"!��� 

���. 13.6

���. 13.7
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� ����&	��� 	�������	�� ����� ��� 	������ (��. 13.8). 
=���� �� �������� ����	
 �"������������� ����" ���� 
�������� ��������.

Если разобраться, перед нами все тот же принцип «правой 
руки»: уступает дорогу тот, у кого транспортное средство 
окажется справа.

13.5. ��� �����	�� � 	�������	�� ������, ���#&�		�� � ��-
���	�����	�� ����� ��	������		�  ����
� ��� ���	
� ��-
	���� ����;���, �������� ���(�	 "�"���� �����" ���	����-
	
� �������, ����"!���  ��"��% 	�������	�� (��. 13.9).

Для увеличения пропускной способности некоторых пере-
крестков на них устанавливают светофоры с дополнительны-
ми секциями, разрешающими движение в ином направлении, чем 
основной сигнал светофора. Разумеется, что при движении «на 
стрелку» водитель обязан уступить дорогу тем транспортным 
средствам, которые движутся на основной сигнал светофора.

���. 13.8

���. 13.9
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13.6. C�� ��	��
 ����;��� ��� ���"�����!��� ��(��+�#� 
�����	�� ��	������		� ������# � ��(������
� ���	����-
	
� �������, �� ������� ����� �����"!���� 	�(������ 
�� 	�������	�� ��� �����	�� (��. 13.10). ?�	��� ��� ���-
��	�� � 	�������	�� ������, ���#&�		�� � �����	�����	�� 
����� ��	������		�  ���	
� ��� ����
� ��	���� ��-

���. 13.10

���. 13.11

���. 13.12
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��;���, ������� �����	 "�"���� �����" ���	����	
� ���-
����, ����"!���  ��"��% 	�������	�� (��. 13.11).

Вот один из двух случаев, когда трамвай уступает доро-
гу безрельсовым транспортным средствам. Второй случай — 
трамвай уступает дорогу при выезде из депо.

13.7. '�������, �>�%��+�� 	� ���������� ��� ��(��+�#-
!�� ��	��� ����;���, �����	 �
�%��� � 	���&�		�� 	�-
������	�� 	�(������ �� ��	���� ����;��� 	� �
%���  
�������� ��. ?�	���, ��� 	� ���������� ����� ����;���-
��, ��������		
�� 	� �"�� ������	�� ��������, ���#�� 
���-��	�� ((	�� 6.16), �������� ���(�	 �"������������� 
��	����� ������� ����;��� (��. 13.12, 13.13).

Допустим, вы выехали на перекресток на разрешающий 
сигнал светофора и повернули налево. Повернув, вы увидели, 
что на светофоре, регулирующем движение на той части до-
роги, на которую вы повернули, горит красный сигнал, запре-
щающий движение. Ваши действия должны быть таковы: при 
отсутствии на перекрестке перед светофорами стоп-линий 
или таблички 6.16 «Стоп-линия» вы спокойно проезжаете 
«на красный», ибо Правила обязывают водителя покинуть пе-
рекресток независимо от сигнала светофора на выезде с пе-
рекрестка. А вот если стоп-линия (или табличка 6.16) все же 
имеется, вы останавливаетесь у нее и дожидаетесь разрешаю-
щего сигнала светофора, по которому и покинете перекресток.

13.8. ��� ���#&�	�� ��(��+�#!��� ��	��� ����;��� �������� 
���(�	 "�"���� �����" ���	����	
� �������, (����+�#!�� 
�����	�� &���( ����������, � ��+�%����, 	� (���	&��+�� ��-
��%�� ����(��� &��� ��		��� 	�������	�� (��. 13.14).

���. 13.13
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Напомним еще раз: пешеход всегда прав, поэтому дорогу 
ему уступаем в любом случае. Тихоходным и крупногабарит-
ным транспортным средствам иногда случается задержи-
ваться на перекрестке, поэтому водитель должен набраться 
терпения и дать им закончить проезд перекрестка.

���. 13.15

���. 13.16

���. 13.14
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13.9. �� ���������� 	����	�(	�&	
% ����� �������� ���	-
����	��� ������, ����"!���� �� ���������		�� ������, 
�����	 "�"���� �����" ���	����	
� �������, ��������#-
!��� �� ����	��, 	�(������ �� 	�������	�� �% ����	��+��� 
�����	�� (��. 13.15, 13.16). �� ����% �������� ��% ������� 
����� �����"!���� ����� ��(������
�� ���	����	
�� 
��������, ����"!���� � ���"�	�� ��� ����&	�� 	�����-
��	�� �� ���	�(	�&	�� ������, 	�(������ �� 	�������	�� 
��� �����	�� (��. 13.17, 13.18).

Нерегулируемые перекрестки бывают двух типов: нере-
гулируемые перекрестки неравнозначных дорог и нерегули-
руемые перекрестки равнозначных дорог. Для определения 
очередности проезда на нерегулируемых перекрестках обычно 
устанавливают знаки приоритета или знак 1.16 «Пересечение 
равнозначных дорог». А вот если таковых нет, водителю необ-
ходимо самостоятельно определить главную и второсте-

���. 13.18

���. 13.17



122

пенную дороги (см. термин «Главная дорога» в разделе 1.2 
ПДД). Если сделать это возможно, перед вами перекресток 
неравнозначных дорог. Естественно, что уступить дорогу на 
таком перекрестке должен водитель, находящийся на второ-
степенной дороге, если траектория его движения пересека-
ется с траекторией движения транспортных средств, нахо-
дящихся на главной дороге. Если траектории движения не 
пересекаются, то и ждать, когда транспортные средства, 
находящиеся на главной дороге, проедут перекресток, не нуж-
но. На таких перекрестках водитель всегда уступает дорогу 
трамваю.

13.10. ' �"&�� ����� ����	�� ������ 	� ���������� ��	��� 
	�������	��, ��������, ����"!��� �� ����	�� ������, ����-
	
 �"������������� ����" ���� ��������� ����(�� ����-
������� ���	�(	�&	
% �����. H���� �� ��������� ����	
 
�"������������� ��������, ����"!��� �� ���������		
� 
�������.

Чтобы проинформировать водителя о смене направле-
ния главной дороги, употребляется знак 2.1 «Главная дорога» 
в сочетании с табличкой 8.13 «Направление главной дороги» 
(рис. 13.20). Если дорога меняет направление, то уступает 
 дорогу согласно «правилу правой руки» тот водитель, у которо-
го движущееся через перекресток транспортное средство оказа-
лось справа.

13.11. �� ���������� ���	�(	�&	
% �����, (� ���#&�	�-
�� �"&��, ����"�����		��� �"	���� 13.11(1) ������, ����-
���� ��(��������� ���	����	��� ������ ���(�	 "�"���� 

���. 13.19
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�����" ���	����	
� �������, ��������#!��� ����� 
(��. 13.21, 13.22). H��� �� �������� ����	
 �"��������-
����� ����" ���� �������� ��������.

На таких перекрестках трамвай имеет преимущество пе-
ред безрельсовыми транспортными средствами независимо от 
направления его движения (рис. 13.23).

���. 13.20

���. 13.21

���. 13.22
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13.11(1). ��� �>�(�� 	� ����������, 	� ������� ����	�(�-
��	� ��"����� �����	�� � �����
� ���(	�&�	 (	���� 4.3, 
�������� ���	����	��� ������ ���(�	 "�"���� �����" 
���	����	
� �������, ����"!��� �� �����" ����-
�����".

Опять «правило правой руки» и опять констатация 
приоритета трамвая перед безрельсовыми транспортными 
средствами.

13.12. ��� �������� 	����� ��� ��(������ �������� ��(-
��������� ���	����	��� ������ ���(�	 "�"���� �����" 
���	����	
� �������, ����"!��� �� ���	�(	�&	�� ��-
���� � ����&	��� 	�������	�� ����� ��� 	������. H��� �� 
 �������� ����	
 �"������������� ����" ���� �������� 
��������.

Движущийся прямо имеет приоритет перед поворачиваю-
щим или разворачивающимся. Несложно увидеть здесь отго-
лоски все того же «правила правой руки».

13.13. C�� �������� 	� ����� ���������� 	���&�� ����
��� 
	� ������ (���	�� ����� "���, ���(�, 	�� � ���" �����	��), 
� (	���� ���������� 	��, �	 �����	 &�����, &�� 	�%����� 	� 
���������		�� ������.

Мудрое правило гласит: если не уверен на 100%, лучше 
в целях безопасности считать, что находишься на второсте-
пенной дороге.

���. 13.24
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���	��� ���	�� � ���� 	����	�	� 
���������� ������	����� ������

14.1. '������� ���	����	��� ������, ��������#!���� � 
	����"���"����" ��+�%��	��" ����%��", ���(�	 "�"���� ��-
���" ��+�%����, ����%���!�� �����" ��� ��"���+�� 	� ���-
�(�"# &��� (�������	
� �"��) ��� �"!�����	�� ����%���.

Подразумевается, что пешеход, в свою очередь, не ста-
нет бросаться под колеса автомобиля, а оценит дистанцию 
и скорость приближающегося к пешеходному переходу транс-
портного средства. В любом случае водитель, подъезжая к не-
регулируемому пешеходному переходу, обозначенному размет-
кой 1.14.1 или 1.14.2 или знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход», должен быть предельно внимателен. Желательно, 
кстати, приближаясь к такому переходу, заранее снизить 
скорость. Обратите внимание, что с ноября 2010 г. водитель 
обязан уступить дорогу не только тем пешеходам, которые 
уже находятся в непосредственной близости от полосы дви-
жения его транспортного средства на проезжей части в пре-
делах нерегулируемого пешеходного перехода, но и тем, кото-
рые только вступили на такой переход.

14.2. C�� ����� 	����"���"��
� ��+�%��	
� ����%���� 
���	������ ��� 	�(��� ������ ���	����	�� ������, �� 
�������� ��"��% ���	����	
% �����, ����"!�%� � ��� �� 
	�������	��, ����� ���(�	
 ���	������ ��� 	�(��� ��-
����. ���������� �����	�� ��(��+�	�  "&���� �������	�� 
�"	��� 14.1 ������.

Осторожность и еще раз осторожность. Замедлившее 
движение или остановившееся перед нерегулируемым пешеход-
ным переходом транспортное средство может пропускать не 
замеченных вами пешеходов, которые в любую секунду могут 
появиться на пешеходном переходе прямо перед вашим транс-
портным средством.

14.3. �� ���"���"��
% ��+�%��	
% ����%���% ��� ���#&�-
	�� ��(��+�#!��� ��	��� ����;��� �������� �����	 ���� 
��(���	��� ��+�%���� (���	&��� ����%�� ����(��� &��� 
(�������	
% �"���) ��		��� 	�������	�� (��. 14.2).

Повторим: пешеходу уступаем дорогу во всех случаях.
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14.4. B����!���� �>�(���� 	� ��+�%��	
� ����%��, ��� (� 
	�� ����(����� (����, �����
� �
	"��� �������� ���	�����-
� 	� ��+�%��	�� ����%��� (��. 14.3).

Перед тем как выехать на такой переход, подумайте, 
 приятно было бы вам на месте пешехода протискиваться 
между плотно стоящими автомобилями, рискуя не только 

���. 14.2

���. 14.1

���. 14.3
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испачкать одежду, но и оказаться в ситуации затрудненного 
обзора одного из направлений движения.

14.5. '� ��% �"&��%, � ��� &��� � �	� ��+�%��	
% ����-
%����, �������� ���(�	 ����"���� ���
% ��+�%����, ����#-
!�% ��	�� ����� �����# (��. 14.4).

Из гуманных соображений всегда уступаем дорогу слепым 
пешеходам, которых легко узнать по белой трости.

14.6. '������� �����	 "�"���� �����" ��+�%����, ��"!�� 
� ���!��" � ���� ���	���� ���+�"�	��" ���	����	��" 
�����" ��� �� 	��� (� ����	
 ������), ��� ������ � �
-
���� ����(������  ����(��� &��� ���  �����&	�� ���-
!����, ��������		�� 	� 	�� (��. 14.5).

Это тоже закон. Посадке и высадке пассажиров в марш-
рутные транспортные средства водитель мешать ни в 
коем случае не должен. Но и дожидаться, когда маршрутное 
транспортное средство начнет движение, тоже не надо: до-

���. 14.4

���. 14.5
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статочно убедиться в отсутствии пешеходов на проезжей 
части в зоне остановки и начать движение, соблюдая меры 
осторожности.

14.7. ���������� � ���	����+��"� ���	����	��" ���-
��"  ���#&�		�� ������	�� ��	���(�����, ���#!��" ���-
(	�������	
� (	��� «������(�� �����», �������� �����	 	�-
(��� ������, ��� 	���%������� ���	������ � ����"���� 
����� (��. 14.6).

В дополнение к сказанному водитель должен помнить, что 
дети в силу своего маленького роста менее заметны, чем взрос-
лые, поэтому в местах, где возможно появление детей, нужно 
соблюсти все возможные меры предосторожности.

���
�� ��� 
���	�	�	
�� ����

15.1. '������� ���	����	
% ����� ���"� ��������� ��-
��(	������	
� �"�� ������ �� ����(	������	
� �����(���, 
 "�"��� �����" ���(�" (���������", ���(�	�).

Железнодорожные пути запрещено пересекать в любых 
местах, кроме специальных переездов. Учитывая, что оста-
новочный путь поезда многократно превышает остановочный 
путь автомобиля, уступать ему дорогу следует в любом слу-
чае. Останавливать свое транспортное средство на нерегу-
лируемых железнодорожных переездах водители должны на 
расстоянии не менее 10 м до ближайшего рельса.

15.2. ��� ���>�(�� � ����(	������	��" �����(�" �������� 
���(�	 �"������������� �������	���� �����	
% (	����, 
����;����, ��(�����, ������	��� +�����"�� � "��(�	���� 

���. 14.6
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���"�	��� �� �����(�" � "������� � ��"����� ��������#-
!���� ���(�� (����������, ���(�	
).

В первую очередь, как и при проезде перекрестков, води-
тель должен определить тип железнодорожного переезда — 
регулируемый он или нет. Сделать это помогут специальные 
предупреждающие знаки и дорожная разметка. В свою оче-
редь, на регулируемых железнодорожных переездах устанав-
ливают светофоры, регулирующие очередность проезда через 
переезд. Также переезды оборудуют шлагбаумами, перекры-
вающими половину (иногда даже больше половины) проезжей 
части. Если переезд регулируемый, то водитель при его про-
езде должен руководствоваться сигналами светофора или 
регулировщика.

15.3. B����!���� �
�(���� 	� �����(�:
• ��� (���
��� ��� 	�&�	�#!�� (���
����� +�����"�� 

(	�(������ �� ��	��� ����;���) (��. 15.1);
• ��� (����!�#!�� ��	��� ����;��� (	�(������ �� 

������	�� � 	���&�� +�����"��) (��. 15.2);

���. 15.2

���. 15.1
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• ��� (����!�#!�� ��	��� ���"�	��� �� �����(�" (��-
�"�	
� ����!�	 � �������# ��"��# ��� ��	��  ���	�-
�
� 	�� ������� ��(���, ���	
� ;�	���� ��� ;���-
��� ����  �
��	"�
�� � ����	" �"����) (��. 15.3);

• ��� (� �����(��� ����(����� (����, �����
� �
	"��� 
�������� ���	������ 	� �����(�� (��. 15.4);

• ��� � �����(�" � �������% �������� ����������� ��-
�(� (���������, ���(�	�) (��. 15.5).

7���� ����, (����!����:

���. 15.3

���. 15.4

���. 15.5
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• ��>�(����  �
�(��� 	� ����" ����&	��� �����-
	�� ���!�� ����� �����(��� ���	����	
� ������ 
(��. 15.6);

• �������	� ����
���� +�����"� (��. 15.7);
• �����(��� &���( �����(� � 	����	����	�� ������	�� 

�����%�(�����		
�, �����	
�, ��������	
� � ��"-
��� ��+�	
 � ��%�	�(�
 (��. 15.8);

• ��( ��(��+�	�� 	�&���	��� ����	��� �"�� ����(	�� ��-
���� �����	�� ��%�%��	
% ��+�	, ������ �����
% ��-
	�� 8 ��/&, � ����� �������	
% �	��-�����"+ (��. 15.9).

Выше приведены общие требования безопасности при про-
езде железнодорожных переездов.

15.4. ' �"&��% ����� �����	�� &���( �����(� (����!�	�, 
�������� �����	 ���	������ " ���- ��	��, (	��� 
2.5 ��� ����;���, � ��� �% 	�� — 	� ����� 5 � 
�� +�����"�� (��. 15.10), � ��� ��"����� ��-
���	��� — 	� ����� 10 � �� ������+��� ����� 
(��. 15.11).

���. 15.6

2.5

���. 15.7
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Проходящий через железнодорожный переезд поезд созда-
ет воздушную волну, поэтому в целях безопасности были уста-
новлены следующие расстояния для остановки транспортных 
средств на железнодорожных переездах — 5 м от шлагбаума 
или 10 м от ближайшего рельса.

15.5. ��� �
	"���		�� ���	���� 	� �����(�� �������� ���-
��	 	������		� �
����� �#��� � ���	��� ���
 ��� �����-
���	�� �����(�� (��. 15.12).

?�	������		� �������� �����	:
• ��� ���#!��� ��(���	��� ������ ��"% &������ 

����� �"��� � ��� ����	
 �� �����(�� 	� 1000 � (��� 
��	���, �� � ����	" %"�+�� �������� �"��), ��>�	�� 
�� ������� ����&� ��	��� ���	���� ��+�	��" ���-
�����#!���� ���(��;

• �������� ��(�� ���	����	��� ������ � �������� 
��	��
 ��!�� �������;

• ��� ������	�� ���(�� ������ ��" 	�����&", ������� 
��	�� ���	����.

���. 15.9

���. 15.8
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�+3;�<)'3�.  ���	���� ���	���� �"��� ��"����� �����	�� 
�"�� (�	��  ���"��� ����� ������� ��� �����-���� %���+� ��-
���
� ���������, 	�&�# —  ;������ ��� ;�	����). ���	���� 
��!�� ������� �"��� ���� �( ��	��� ���		��� � ���% �������% 
(�"���
% ��	����.

Здесь приведена инструкция действий водителя при вы-
нужденной остановке на железнодорожном переезде.

���. 15.11

���. 15.10

���. 15.12
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���
�� �	 ���	�����������

16.1. �� �������������% (����!����:
• �����	�� ��+�%����, ����+	�% �����	
%, ����������, 

�������, ��������� � ���%��	
% ��+�	, �	
% ���	-
����	
% �����, ������ �����
% �� ��%	�&� ��� %����-
�������� ��� �% ����	�# ��	�� 40 ��/& (��. 16.1);

• �����	�� ��"(��
% �����������  ��(��+�		�� ��������-
	�� ���� ����� 3,5 � ����� ������ ����
 (��. 16.2);

• ���	���� �	� �������	
% ���!���� ��� ���	��, ���-
(	�&�		
% (	����� 6.4 ��� 7.11 (��. 16.3);

• ��(����� � �>�(� � ��%	�����&���� ��(�
�
 ��(����-
����	�� ����
 (��. 16.4);

• �����	�� (��	�� %���� (��. 16.5);
• "&��	�� �(�� (�. ��. 16.1).
Мы уже говорили, что автомагистраль 

предназначена для движения транспорт-
ных средств с высокими скоростями, по-

���. 16.1

���. 16.2

6.4 7.11
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этому для пешеходов и тихоходных транспортных средств 
там места не предусмотрено. Грузовым автомобилям запреще-
но занимать место далее второй справа полосы. В целях без-
опасности на автомагистралях запрещена остановка вне спе-
циальных мест для стоянки, обозначенных знаками 6.4 или 7.11. 
В разделительных полосах автомагистрали через  определенное 
расстояние предусмотрены специальные техно логические раз-
рывы, предназначенные для движения специальных транспорт-

���. 16.3

���. 16.4

���. 16.5
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ных средств, выполняющих работы по обслуживанию дороги, 
а также для транспортных средств оперативных служб. Кроме 
перечисленных, другим транспортным средствам заезжать в 
технологиче ские разрывы запрещается. Также на автомаги-
стралях запрещена езда задним ходом и обучение вождению.

16.2. ��� �
	"���		�� ���	���� 	� ����(��� &��� ����-
���� �����	 ���(	�&��� ���	����	�� ������ � ���������� 
 �������	���� ��(���� 7 ������ � ���	��� ���
 ��� ����, 
&���
 �
���� ��� 	� ����	�(	�&�		"# ��� /���� ����" (���-
��� ��	��, ���(	�&�#!�� ���� ����(��� &���) (��. 16.6).

Чем быстрее водитель обозначит свое транспортное сред-
ство, а еще лучше, покинет проезжую часть — тем лучше. 
Напоминаем, что высокие скорости на автомагистралях пред-
полагают большой остановочный путь. Поэтому вы должны 
как минимум оперативно проинформировать других води-
телей, что на пути их движения появилась опасность в виде 
обездвиженного транспортного средства.

���. 16.6

���. 16.7
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16.3. =������	�� ��		��� ��(���� ��������	�#�� 
����� 	� ������, ���(	�&�		
� (	���� 5.3 (��. 16.7).

Главное отличие дороги для автомобилей, на кото-
рой разрешено движение только автомобилям, авто-
бусам и мотоциклам, от автомагистрали в том, что 
скоростной режим на ней регламентируется общими 
ограничениями скорости, то есть максимум составляет 90 км/ч 
вне населенных пунктов и 60 км/ч — в населенных пунктах. 
В свою очередь, на такой дороге может не быть разделительной 
полосы и обязательных для автомагистрали транспортных раз-
вязок на разных уровнях, да и обязательный статус главной до-
роги по отношению к пересекаемым на нее не распространяется.

���
�� � 
���� �	���

17.1. ' ����� (�	�, �� ��� 	� ����������, �>�(�
 	� �����"# 
� �
�(�
  ������� ���(	�&�	
 (	����� 5.21 � 5.22, �����-
	�� ��+�%���� ��(��+���� ��� �� ����"����, ��� � �� ���-
�(��� &���. ' ����� (�	� ��+�%��
 ���#� �����"!����, 
��	��� �	� 	� ����	
 �(������ 	����	���		
� ����%� ��� 
�����	�� ���	����	
% �����.

В жилой зоне установлен приоритет пешеходов. Поэтому 
водитель должен  уступать им дорогу, даже если пешеходы 
движутся по проезжей части, а не по пешеходным переходам.

17.2. ' ����� (�	� (����!�#�� ���(-
	�� �����	�� ��%�	�&���% ���	����	
% 
�����, "&��	�� �(��, ���	��  ������#-
!�� ����������, � ����� ���	�� ��"(��
% 
�����������  ��(��+�		�� ��������-
	�� ���� ����� 3,5 � �	� �������	� 
�
����		
% � ���(	�&�		
% (	����� � 
(���) ��(������ ���.

Что такое сквозное движение? Это такое движение, когда 
вы использовали жилую зону не для того, чтобы попасть к месту 
назначения, расположенному непосредственно в самой жилой зоне 
(к месту проживания или работы, к торговому или администра-
тивному учреждению и т.д.), а исключительно для проезда через 
нее. Иначе говоря, въехали в жилую зону в одном месте, а выехали 
в другом. Вот такое сквозное движение как раз и запрещено. Все 
остальные действия из списка «запрещенных» вполне понятны.

5.3

5.225.21
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17.3. ��� �
�(�� �( ����� (�	
 �������� ����	
 "�"���� ��-
���" ��"��� "&��	���� �����	�� (��. 17.1).

По сути своей, жилая зона — это прилегающая к дороге 
территория, а выездам с прилегающих территорий, как мы 
помним, придан статус второстепенных.

17.4. =������	�� ��		��� ��(���� ��������	�#�� ����� 
� 	� ������
� ����������.

Дворовая территория — пространство между жилыми зда-
ниями. Внутри дворовых территорий могут располагаться школы, 
детские сады, магазины, спортивные и детские площадки, социаль-
ные учреждения и иные элементы инфраструктуры населенного 
пункта. Вот такие дворовые территории и уравнены в правах с 
жилыми зонами. И сквозной проезд через них тоже запрещен.

���	����
���������� ������	����� ������

18.1. '	� �����������, ��� �������	
� �"�� �������#� 
����(�"# &���, ������� ����� �����"!���� ����� ��(����-
��
�� ���	����	
�� �������� (��. 18.1), ����� �"&�-
�� �
�(�� �( ���� (��. 18.2).

Вот второй случай, когда трамвай уступает дорогу без-
рельсовым транспортным средствам. Первый, напомним, 
касался одновременного движения трамвая и безрельсовых 
транспортных средств в направлении стрелки, включенной в 
дополнительной секции светофора. Во всех остальных случаях 
дорогу уступают безрельсовые транспортные средства.

18.2. �� ������%  ������ ��� ���+�"�	
% ���	����	
% 
�����, ���(	�&�		
% (	����� 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2 � 5.14, 

���. 17.1
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(����!�#�� �����	�� � ���	���� ��"��% ���	����	
% 
����� 	� /��� �����, (� ���#&�	���:

+����	
% �����"��;
���	����	
% �����, �����("��
% � ��&���� ��������� 

����;
���	����	
% �����, �����
� �����("#�� ��� ����-

��(�� ��������, ���#�, (� ���#&�	��� ���� ��������, 
����� 8 ��� ��� ���	��, ��%	�&��� ���"����� ����-
����	�� ��� �����
% ����
+��� 5 ��		, ����&�	� ����-
�
% "���������� ����	��� ����	�����	�� ����� "�>��-
��� ������� ��������� ��. ����
, ��	��-������"��� � 
����������;  

���. 18.1

5.11 5.13.1 5.13.2 5.14

���. 18.2
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�� �����% ��� ���+�"�	
% ���	����	
% ����� ��(��-
+�	� �����	�� ������������ � �"&��, ��� ����� ����� 
����������� ����� (��. 18.13, 18.14).

'������� ���	����	
% �����, ���"!�		
% � �����	�# 
�� ������ ��� ���+�"�	
% ���	����	
% �����, ��� �>�(-
�� 	� ����������  ����� ����
 ���"� ���"���� �� �������-
	�� �����	
% (	���� 4.1.1—4.1.6, 5.15.1 � 5.15.2 ��� ������-
��	�� �����	�� �� ����� �����.

���. 18.3

���. 18.4

���. 18.5



141

C�� /�� ����� ������	� �� �����	�� ����(��� &��� 
����
����� ��	��� ��(�����, �� ��� ��������% ���	����-
	
� ������ ����	
 ������������� 	� 	��. ��(��+���� 
����� � ����% ����% (��(���� 	� /�" ����" ��� �>�(�� 	� 
�����" � ��� ������ � �
���� �������� " ������� ���� 
����(��� &��� ��� "�����, &�� /�� 	� �(���� ����% ���+-
�"�	
� ���	����	
� ������� (��. 18.6).

Такие полосы обозначены знаками 5.11.1, 5.13.1, 5.13.2, 5.14 
или разметкой 1.23 в виде буквы «А», и предназначены они 
исключительно для движения маршрутных транспортных 
средств, следующих по установленному маршруту с обозначен-
ными остановками. Выезжать на такие полосы можно для пе-
рестроения перед поворотом при условии, если такая полоса 
отделена от остальной проезжей части прерывистой размет-
кой, и при выезде на дорогу, а также для посадки и высадки 
пассажиров у правого края проезжей части при наличии того 
же условия — прерывистой разметки. А вот если линия раз-
метки не прерывистая, а сплошная, выезжать на такую поло-
су запрещено. Выезжать на дорогу с полосой, предназначенной 

���. 18.6

���. 18.7
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для движения маршрутных транспортных средств в попутном 
направлении, следует согласно общему правилу «из правой по-
лосы на крайнюю правую», то есть как раз на полосу, пред-
назначенную для движения маршрутного транспорта, но после 
этого нужно как можно быстрее эту полосу покинуть.

18.3. ' 	����		
% �"	���% �������� ����	
 "�"���� �����" 
��������"�� � �����"��, 	�&�	�#!�� �����	�� �� ���(	�-
&�		��� ���� ���	���� (��. 18.7). '������� ��������"�� 
� �����"�� ���"� 	�&�	��� �����	�� ������ ���� ����, ��� 
"������, &�� �� "�"��#� �����".

Это единственный случай предоставления приоритета 
маршрутным транспортным средствам, а значит, его легко 
запомнить: уступаем дорогу маршрутному транспорту, на-
чинающему движение от места остановки, обозначенного зна-
ком 5.16, или указателем маршрутов, или (и) разметкой 1.17. 
Заметьте, что речь идет именно о населенных пунктах со все-
ми признаками населенных пунктов, следовательно, уступать 
дорогу таким транспортным средствам вне населенных пунк-
тов и в населенных пунктах, обозначенных знаком 5.25 (назва-
ние населенного пункта на синем фоне), не нужно.

�	���	����
������� ���	���� ����	���� 

� ����	���� ���������

19.1. ' ���	�� ����� "��� � � "�����% 	�������&	�� ����-
���� 	�(������ �� ���!�	�� ������, � ����� � ��		���% 
	� ����"!��� ���	����	�� ������ ����	
 �
�� ���#&�-
	
 ���"#!�� �����
� ������
:

• 	� ��% ��%�	�&���% ���	����	
% ������% — ;��
 
����	��� ��� ����	��� ����, 	� ���������% — ;��
 ��� 
;�	���, 	� �"���
% ����(��% — ;�	��� (��� �% 	���&��);

• 	� �������% � �"���"��
% ��%�	�&���% ���	����	
% 
������% — �������	
� ��	�.

5.16 5.25 1.17
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К внешним световым приборам относятся фары дальне-
го или ближнего света, противотуманные фары или фонари, 
габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворотов, 
аварийная световая сигнализация, фонари освещения номерно-
го знака, световозвращатели. Кстати, включить дальний или 
ближний свет фар, не включив габаритные огни, невозможно.

19.2. $���	�� ��� �����	 �
�� ������#&�	 	� ����	��:
• � 	����		
% �"	���%, ��� ������ ���!�	�;
• ��� ����&	�� ��(>�(�� 	� �����	�� 	� ��	�� &�� (� 

150 � �� ���	����	��� ������, � ����� � ��� ����-
+��, ��� �������� ����&	��� ���	����	��� ������ 
�������&���� ������#&�	��� ���� ;�� ������� 	�-
��%������� /����;

• � �#�
% ��"��% �"&��% ��� ���#&�	�� ��(���	��� 
������	�� ��������� ��� ����&	
%, ��� � ���"�	
% 
���	����	
% �����.

��� ������	�� �������� �����	 ���#&��� ������	"# 
��	���(���# �, 	� ��	�� ����" �����	��, 	�(��� ������ 
� ���	������.

Двигаться в населенных пунктах можно только с ближним 
светом фар. При движении вне населенных пунктов следует 
своевременно переключать дальний свет на ближний. Имеет 
смысл предупредить водителя встречного транспортного 
средства о необходимости выключить дальний свет кратко-
временным переключением ближнего света на дальний. При 
 ослеплении светом фар встречного автомобиля, чтобы избе-
жать выезда на встречную сторону движения или съезда в 
кювет, необходимо, не меня полосы движения, включить ава-
рийную сигнализацию и остановиться.

19.3. ��� ���	���� � ���	�� � ���	�� ����� "��� 	� 	�-
���!�		
% "&����% �����, � ����� � "�����% 	�������&	�� ��-
������ 	� ���	����	�� ������ ����	
 �
�� ���#&�	
 ����-
���	
� ��	�. ' "�����% 	�������&	�� �������� �����	�����	� 
� �������	
� ��	�� ���"� �
�� ���#&�	
 ;��
 ����	��� ����, 
��������"��		
� ;��
 � (��	�� ��������"��		
� ;�	���.

В условиях недостаточной видимости водитель самостоя-
тельно решает, как дополнительно при помощи внешних све-
товых приборов сделать свое транспортное средство замет-
нее при остановке или стоянке.
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19.4. ��������"��		
� ;��
 ���"� �����(������:
• � "�����% 	�������&	�� ��������  ����	�� ��� 

����	�� ����� ;��;
• � ���	�� ����� "��� 	� 	����!�		
% "&����% ����� 

�����	�  ����	�� ��� ����	�� ����� ;��;
• ����� ����	��� ���� ;�� � ����������  �. 19.5 

������.
Предназначение противотуманных фар — светить под пе-

лену тумана. Дело в том, что нижняя кромка тумана не ка-
сается дорожного полотна. Для этого заводом-изготовителем 
предусмотрена установка противотуманных фар на транс-
портные средства строго в определенных местах. Водитель в 
зависимости от условий должен сам определить эффективность 
использования тех или иных перечисленных выше внешних све-
товых приборов. Не рекомендуется использовать дальний свет 
фар в туман или снегопад — сильный пучок света отражается 
от водяных частиц тумана или снега и ослепляет водителя.

19.5. ' ������ ����� "��� 	� ��% ����"!�%� ���	����-
	
% ������%  ����# �% ���(	�&�	�� ����	
 ���#&���� 
;��
 ����	��� ���� ��� �	��	
� %����
� ��	�.

С ноября 2010 г. ездить с ближним светом в светлое время су-
ток — обязательное требование для водителей всех транспорт-
ных средств. Сделано это из соображений безопасности с целью 
привлечь внимание других участников движения. Статистика 
утверждает, что включенный в светлое время суток ближний 
свет фар увеличивает безопасность более чем на 20%. В Швеции, 
например, ездить с ближним светом фар — не только обязатель-
ное правило, но и вынужденная необходимость — на продаваемых 
в этой стране автомобилях одновременно с включением зажига-
ния принудительно включается и ближний свет.

19.6. �����-����������� � ;����-�������� ��(��+���� 
����(������ ������ �	� 	����		
% �"	���� ��� ��"����� 
����&	
% ���	����	
% �����. ' 	����		
% �"	���% ����-
(������ ������ ;����� ���"� ������ �������� ���	����	
% 
�����, ����"����		
% � "��	����		�� ������� ��������-
�
�� ���&���� �	��� ����� � �������	
�� (�"���
�� 
��	�����, ��� �
���	�	�� 	������	��� �"���	��� (���	��.

Такими световыми приборами оборудуются транспортные 
средства специальных и оперативных служб. Пучок света, про-
изводимый этими фарами, является узконаправленным и имеет 
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большую силу, что может привести к ослеплению участ ников 
дорожного движения. Именно поэтому Правила устанавлива-
ют порядок использования таких световых приборов.

19.7. B��	�� ��������"��		
� ;�	��� ���"� �����	���� 
������ � "�����% 	�������&	�� ��������. B����!���� ���-
��#&��� (��	�� ��������"��		
� ;�	��� � ���-��	����.

Вследствие их повышенной яркости включение противо-
туманных задних фонарей может привести к ослеплению во-
дителей, движущихся в попутном направлении позади вашего 
транспортного средства. По этой причине подключать их 
к стоп-сигналам нельзя.

19.8. ?��(	�������	
� (	�� «A������(�» ���-
��	 �
�� ���#&�	 ��� �����	�� �������(��, 
� � ���	�� ����� "��� � � "�� ���% 	�����-
��&	�� ��������, ����� ����, � 	� ����� ��� 
���	���� ��� ���	��.

Включение такого знака является сигналом для других 
водителей, что по дороге движется или на ней остановилось 
транспортное средство повышенной длины. Следовательно, 
при обгоне или объезде такого транспортного средства води-
телю нужно принять соответствующие меры безопасности.

19.9. (���#&�	  1 �#�� 2008 ���� ����	� ����	����	�# 
������������ �� � 84 �� 16.02.2008).

19.10. B�"���
� ��	��
 ���"� �����	���� ������:
• ��� ����"������	�� ��"��% ��������� � 	�����	�� ���-

�(���� ����	 �	� 	����		
% �"	����;
• � �"&��%, ����� /�� 	���%����� ��� ���������!�	�� 

 �����	�-���	����	��� ����+�����.
Подавать звуковые сигналы следует лишь в двух выше-

перечисленных случаях. Естественно, речь идет о штатных 
звуковых сигналах, а не о тех, которые наряду с включением 
проблескового маячка соответствующего цвета могут пода-
вать водители специальных или оперативных служб.

19.11. $�� ����"������	�� �� ����	� ����� (�"������ ��-
	��� ��� �����	�  	�� ����� ��������� ������� ��	��, 
���������#!�� ���� �����������		�� ������#&�	�� ;�� 
 ����	��� 	� ����	�� ���.

Такой сигнал должен предупредить водителя обгоняемого 
транспортного средства о вашем намерении произвести обгон 

�
�����
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и необходимости вести себя так, как предписывают водителю 
обгоняемого транспортного средства Правила (см. пункт 11.3 
ПДД). В свою очередь, водитель обгоняющего транспортного 
средства должен перед началом обгона убедиться, что его сиг-
налы возымели действие.

������	���
���������� ������	����� ������

К буксировке транспортного средства прибегают в том 
случае, когда дальнейшее движение такого транспортного 
средства невозможно или нецелесообразно. Поэтому буксиров-
кой нельзя считать движение автомобиля с прицепом (полу-
прицепом) или автопоезда. Независимо от времени суток на 
буксируемом транспортном средстве должна быть включена 
аварийная световая сигнализация, а на буксирующем — 
ближний свет фар. При неисправности аварийной световой 
сигнализации на буксируемом транспортном средстве сзади 
должен быть закреплен знак аварийной остановки. При бук-
сировке скорость движения не должна превышать 50 км/ч. 
Стоит заметить, что маневренность, управляемость и тор-
мозные характеристики транспортных средств при буксиров-
ке существенно ухудшаются.

20.1. K"������� 	� ������ ��� ������ ����� ����	� �"!�-
������� ������ ��� 	���&�� �������� (� �"��� �"���"���-
�� ���	����	��� ������, ����� �"&���, ����� ��	� �"���� 
������ ����� �����&����� ��� �������	��	�� �����	�� 
������	�� �"���"����� ���	����	��� ������ �� �������-
��� �"���"#!���.

Жесткая сцепка с помощью специального устройства — ме-
таллического треугольника — не требует присутствия водите-
ля в буксируемом транспортном средстве: такое устройство 
обеспечивает следование буксируемого транспортного средства 
по траектории буксирующего. В то время как жест кая сцепка 
при помощи специальной механической штанги присутствие во-
дителя в буксируемом автомобиле предполагает. Гибкая сцепка 
означает буксировку при помощи металлического троса, син-
тетического или пенькового каната или синтетической ленты, 
то есть звена, одним из свойств которого является как раз гиб-
кость. Самая безопасная буксировка — буксировка методом ча-
стичной погрузки, когда у буксируемого автомобиля вывешена 
передняя часть или, наоборот, вывешен задний мост.
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20.2. ��� �"������� 	� ������ ��� ������ ����� (����!���� 
������(�� �#��� � �"���"���� �����"�, ��������"� � � �"(��� 
�"���"����� ��"(����� ����������, � ��� �"������� �"��� &�-
��&	�� ����"(�� — 	�%����	�� �#��� � ����	� ��� �"(��� �"��-
�"����� ���	����	��� ������, � ����� � �"(��� �"���"#!���.

В кузове буксируемого легкового автомобиля пассажирам 
находиться разрешено, за исключением случаев буксировки 
методом частичной погрузки. Если представите себе, в каком 
положении должны находиться люди в кабине буксируемого 
таким образом автомобиля, поймете почему.

20.2(1). ��� �"������� "������	�� �"���"#!��� ���	-
����	
�� �������� ����	� �"!�������� ����������, 
���#!��� ����� 	� "������	�� ���	����	
�� �������� 
� ��&�	�� 2 � ����� ���.

20.3. ��� �"������� 	� ������ ����� ����	� �
�� �����&�	� 
�����	�� ����" �"���"#!�� � �"���"��
� ���	����	
-
�� �������� � �������% 4–6 �, � ��� �"������� 	� ������ 
����� — 	� ����� 4 �, ������ ��("#!�� (��	� ����	� �
�� 
���(	�&�	� � ����������  �"	���� 9 ?	��	
% ������	��.

Слишком большая длина троса может привести к чрез-
мерному отклонению буксируемого транспортного средства 
от траектории буксировщика. Кроме того, большая длина мо-
жет спровоцировать какого-либо невнимательного участника 
движения, несмотря на все признаки буксировки, попытаться 
«встроить» свое транспортное средство между буксирующим 
и буксируемым транспортными средствами. В соответствии 
с пунктом 9 «Основных положений» на сцепном устройстве 
в целях обеспечения информативности должно находиться не 
менее двух предупредительных устройств со световозвраща-
тельными полосами — флажков или щитков.

20.4. K"������� (����!����:
• ���	����	
% �����, " �����
% 	� �����"�� �"����� 

"������	�� (���"����� �"������� ������� &���&	�� 
����"(��);

• ��"% � ����� ���	����	
% �����;
• ���	����	
% �����  	������"#!�� �����(	�� �-

�����, ��� �% ;����&���� ��� ����� ������	
 
;����&���� ��
 �"���"#!��� ���	����	��� ���-
���. ��� ��	�+�� ;����&���� ��� �"������� ��-
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��% ���	����	
% ����� ���"����� ������ 	� ������ 
����� ��� ������� &���&	�� ����"(��;

• ��"%����	
�� ����������� ��( �������� �������, 
� ����� ����% ���������� (��. 20.1);

• � ���������" 	� ������ ����� (��. 20.2).
Выше перечислены случаи, когда буксировка запрещена. В ком-

ментариях они не нуждаются. Стоит лишь заметить, что все 
они вызваны требованиями безопасности дорожного движения.

������ ���

21.1. �����	�&���	�� ��"&�	�� �����	�# ���	����	
% 
����� ����	� ���������� 	� (���
�
% ���!����% ��� ��-
�������% (��. 21.1).

Закрытая площадка — специально отведенное для обуче-
ния вождению обособленное место, где отсутствует движе-
ние других транспортных средств.

Автодром — специальное сооружение, на котором имити-
руется езда в реальных условиях.

���. 20.2

���. 20.1
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21.2 �&��	�� �(�� 	� ������% ���"����� ������  ��"&� #!�� 
� ��� 	���&�� �����	�&���	
% 	��
��� "������	�� " ��"&��-
����. ?�"&���
� ���(�	 (	��� � �
���	��� �������	�� ������.

Выезжать на дороги необходимо при условии, что курс 
Правил дорожного движения пройден и экзамен по этому пред-
мету сдан. Кроме того, обучаемый вождению должен обладать 
первоначальными навыками вождения, приобретенными на 
 автодроме или закрытой площадке.

21.3. ?�"&�#!�� �����	 ����� ��� ��� ���"��	� 	� ����� 
��"&�	�� �����	�# ���	����	��� ������ ��		�� ��������� 
��� ������������, � ����� "��������	�� 	� ����� "������-
	�� ���	����	
� ������� ��������"#!�� ��������� ��� 
������������.

Обучать вождению может специально подготовленное 
лицо, обладающее свидетельством о такой подготовке. Это 
свидетельство обучающий обязан иметь при себе.

21.4. ?�"&�����" 	� ���������� ��� ��������� ����	� �
�� 
	� ��	�� 16 ���.

Это нам уже известно, поэтому  прочитаем пункт 21.4 ис-
ключительно для закрепления в памяти.

21.5. ��%�	�&���� ���	����	�� ������, 	� ������� ���-
������ ��"&�	��, ����	� �
�� ����"����	� � ����������  
�"	���� 5 ?	��	
% ������	�� � ����� ���(	�������	
� (	�-
�� «�&��	�� ���	����	�� ������» (��. 21.2).

Данный знак должен сделать транспортное средство, на ко-
тором происходит обучение вождению, хорошо заметным дру-
гим участникам движения. Кроме того, такие транспортные 
средства оборудуются дополнительными педалями тормоза и 
сцепления (на транспортных средствах с механиче ской короб-

���. 21.1
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кой передач) и обязательным зеркалом 
заднего вида для обучающего, что позво-
лит последнему при необходимости взять 
управление на себя.

21.6. B����!���� "&��	�� �(�� 	� ��-
����%, ���� &�	� �����
% ��>������� � 
"��	����		�� �� �����.

Из-за того что скорость движения 
транспортных средств, на которых 
происходит обучение вождению, замед-
лена, им запрещено выезжать на авто магистрали, 
а также — дороги для автомобилей, то есть доро-
ги, обозначенные знаком 5.3 «Дорога для автомоби-
лей». Если движение в местном порядке запрещено 
на других дорогах, их список имеется в автошколах 
и автокомбинатах.

���	��� �5��

Учитывая тот факт, что наша книга рассчитана на начи-
нающих водителей, мы оставим те положения этого раздела, 
в которых говорится о перевозках людей водителями, имею-
щими стаж вождения не менее трех лет, без комментариев.

22.1. ������(�� �#��� � �"(��� ��"(����� ���������� ����-
	� �"!�������� ����������, ���#!��� ����������� "��-
������	�� 	� ����� "������	�� ���	����	
� ������� 
��������� «C» ��� ������������ «C1» � ��&�	�� 3 � ����� ���.
' �"&�� ������(�� �#��� � �"(��� ��"(����� ���������� � ��-
��&���� ����� 8, 	� 	� ����� 16 &������, ���#&�� �������� 
� ����	�, ����"��� ����� 	���&�� � ����������� "��������-
	�� ��(��+�#!�� �������, ����������#!�� 	���&�� ����� 
"������	�� ���	����	
� ������� ��������� «D» ��� �����-
������� «D1», � �"&�� ������(�� ����� 16 &������, ���#&�� 
�������� � ����	�, — ��������� «D».

�+3;�<)'3�.  $��"� ���		
% ��������� � ������(�� �#��� 	� 
��"(��
% ����������% �"!�������� � "��	����		�� �������.

22.2. ������(�� �#��� � �"(��� ��"(����� ����������  ���-
����� ����;����� ��(��+����, ��� �	 ����"����	 � ���-

���. 21.2

5.3



151

�������  ?	��	
�� ������	����, ��� /��� ������(�� ��-
��� 	� ���"�����.

22.2(1). ������(�� �#��� 	� ��������� ����	� �"!�������-
� ���������, ���#!�� ����������� "��������	�� 	� ����� 
"������	�� ���	����	
�� �������� ��������� «A» ��� �����-
������� «A1» � ��&�	�� 2 � ����� ���, ������(�� �#��� 	� ����-
�� ����	� �"!�������� ���������, ���#!�� ����������� 
"��������	�� 	� ����� "������	�� ���	����	
�� ������-
�� �#��� ��������� ��� ������������ � ��&�	�� 2 � ����� ���.

22.3. N��� ������(��
% �#��� � �"(��� ��"(����� ����������, 
� ����� ���	� �����"�, �"!�����#!��� ������(�" 	� ���-
�"�����	��, ���	��, �"����&���� ��� /��"���		�� ���+-
�"�� � ��� ����	�(���		�� ������(�� ��"��
 �����, 	� ����	� 
����
+��� ����&���� ����"����		
% ��� ���	�� ���.

22.4. ����� ���(���� �������� ��"(����� ���������� �����	 ���-
�	��"��������� �������� � ������� ������, �
���� � ��(��-
!�	�� � �"(���. ��&�	��� �����	�� ���	�, ������ "�����+��, 
&�� "����� ��(���	�� ������(�� �������� �����&�	
.

22.5. ����(� � �"(��� ��"(����� ����������  �������� ����-
;�����, 	� ����"����		�� ��� ������(�� �#���, ��(��+�-
��� ������ �����, ���������#!�� ��"( ��� ���"#!�� (� 
��� ���"&�	���, ��� "����� &�� �	� �����&�	
 ����� ��� 
���	��, ��������		
� 	��� "���	� ������.

22.6. ?���	�(���		�� ������(�� ��"��
 ��-
��� ����	� �"!�������� � ����������  
	����!��� ���������, � ����� ���������, 
"���������
�� ������������� ������� 
���������, � �����"�, ���(	�&�		�� ���(	�-
������	
�� (	����� «������(�� �����».

Еще раз обращаем внимание, что с января 2014 года органи-
зованная перевозка группы детей осуществляется лишь автобу-
сами. Кроме того, вспоминаем, что пункт 14.7 Правил предписы-
вает водителю, приближающемуся к транспортному средству, 
имеющему опознавательный знак «Перевозка детей», снизить 
скорость и принять все необходимые меры предосторожности.

22.7. '������� ���(�	 �"!������� �����" � �
���" ���-
����� ������ ���� ���	�� ���	���� ���	����	��� ������, 
� 	�&�	��� �����	�� ������  (���
�
�� ������� � 	� ����
-
���� �% �� ���	�� ���	����.

«����
��� 
�����»
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Перед началом движения убедитесь, что двери вашего 
транспортного средства закрыты, а пассажиры находят-
ся на своих местах и пристегнуты в установленном порядке 
ремнями безопасности. Перед тем как высадить пассажиров, 
убедитесь, что ваше транспортное средство надежно обез-
движено — в противном случае существует угроза нанесения 
пассажирам травм различной степени тяжести.

22.8. B����!���� ������(��� �#���:
• �	� ����	
 ���������� (����� �"&��� ������(�� �#-

��� � �"(��� ��"(����� ����������  �������� ����;��-
��� ��� � �"(���-;"���	�), ��������, ��"��% ���%��	
% 
��+�	, 	� ��"(���� �������, � �������-��&�, � �"(��� 
��"(����� ��������� � �	� ����"�����		
% ��	��"�-
���� ��������� ��� ��� ���	��;

• ���% ����&����, ����"�����		��� ��%	�&���� %����-
��������� ���	����	��� ������.

Данный перечень носит характер исчерпывающего и в до-
полнительных комментариях не нуждается.

22.9. ������(�� ����� � ��(���� ����+� 7 ��� � �������� ��-
�������� � ����	� ��"(����� ����������, ��	��"����� �����
% 
����"�����	
 ���	� ��(���	��� ���� ���	� ��(���	��� � 
������ "�������#!�� ����� ISOFIX, ����	� �"!��������  
�����(���	��� �����% "�������#!�% ���� ("������), ���-
�����"#!�% ��" � ���" ����	��. 
������(�� ����� � ��(���� �� 7 �� 11 ��� (���#&�����	�) � 
�������� ���������� � ����	� ��"(����� ����������, ��	��"�-
���� �����
% ����"�����	
 ���	� ��(���	��� ���� ���	� 
��(���	��� � ������ "�������#!�� ����� ISOFIX, ����	� 
�"!��������  �����(���	��� �����% "�������#!�% ���� 
("������), ��������"#!�% ��" � ���" ����	��, ���  �����-
(���	��� ���	�� ��(���	���, � 	� �����	�� ���	�� �����-
���� ���������� — ������  �����(���	��� �����% "�������#-
!�% ���� ("������), ��������"#!�% ��" � ���" ����	��.
���	���� � �������� ���������� � ����	� ��"(����� ������-
���� �����% "�������#!�% ���� ("������) � ��(��!�	�� 
� 	�% ����� ����	
 �"!�������� � ����������  �"�����-
���� �� /���"������ "��(�		
% ���� ("������). 
B����!���� ������(��� ����� � ��(���� ����+� 12 ��� 	� 
(��	�� ���	�� ���������.

Обратите внимание, что новая редакция ПДД снижает с 12 
до 7 лет возрастной порог для детей, которые могут перевозить-
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ся на заднем сиденье автомобиля без использования специальных 
удерживающих устройств. Ранее такие устройства ПДД пред-
писывали использовать вплоть до 12 лет. На переднем сиденье 
без специального удерживающего устройства ребенка отныне 
можно перевозить с 11 лет. Что касается детей, не достигших 
семилетнего возраста, то перевозить их в автомобиле в незави-
симости от того, на каком сиденье они находятся,  по-прежнему 
можно лишь с помощью специальных удерживающих устройств.

���	��� ����	�

23.1. ��� ������(����� ��"(� � ���������	�� 	���"(�� 
�� ��� 	� ����	
 ����
+��� ����&�	, "��	����		
% ����-
��������-�(����������� ��� ��		��� ���	����	��� ������.

Водителю необходимо знать технические характеристики 
своего транспортного средства, особенно такие их показате-
ли, как грузоподъемность транспортного средства, разрешен-
ная и максимальная массы, распределение этих масс по осям, 
нагрузка на ось транспортного средства.

23.2. ����� 	�&���� � �� ����� �����	�� �������� ���(�	 
��	����������� ��(��!�	��, ������	�� � ����	�� ��"(� �� 
�(����	�� ��� ����	��, �(��	�� ����% ��� �����	��.

Следить за размещением, креплением и состоянием пере-
возимого груза водитель должен с самого начала поездки и до 
ее окончания.

23.3. ������(�� ��"(� ���"����� ��� "�����, &�� �	:
• 	� ����	�&����� �������# ��(��;
• 	� (���"�	��� "������	�� � 	� 	��"+��� "���&����� 

���	����	��� ������;
• 	� (���
���� �	�+	�� �����
� ������
 � ������(-

���!�����, ����������		
� � ���(	�������	
� (	���, 
� ����� 	� ��������"�� ��������# ��	����, �������-
�
% �"���;

• 	� �(���� +"�, 	� �
��� � 	� (����(	��� �����" � ���"-
��#!"# ���".

C�� ����	�� � ��(��!�	�� ��"(� 	� "����������#� 
"��(�		
� �������	���, �������� ���(�	 ���	��� ���
 � 
 "���	�	�# 	��"+�	�� ����&���		
% ������ ������(�� 
���� ���������� ����	��+�� �����	��.

Если вы перевозите груз с помощью легкового автомобиля, 
вам следует помнить, что перевозимый груз существенно влияет 
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на такие характеристики, как маневренность и управ ляемость. 
При размещении груза на внешнем (крепящемся на крышу) ба-
гажнике помните, что груз смещает центр тяжести транс-
портного средства, влияя на его устойчивость. Независимо от 
того, крепится груз с внешней стороны или размещен в салоне 
автомобиля, он не должен перекрывать  водителю обзор, а так-
же не должен мешать работе световых приборов и не препят-
ствовать «считываемости» регистра ционных знаков.

23.4. G�"(, �
�"��#!�� (� �������
 ���	-
����	��� ������ ������ ��� (��� ����� 
&�� 	� 1 � (��. 23.1) ��� ���"  ����� &�� 
	� 0,4 � (��. 23.2) �� �	�+	��� ���� ����-
���	��� ��	�, �����	 �
�� ���(	�&�	 ���-
(	�������	
�� (	����� «7�"�	��������	
� ��"(», � � ���	�� 
����� "��� � � "�����% 	�������&	�� �������� — ����� 
����, ������ ;�	���� ��� ������(���!������ ������ �����, 
(��� ;�	���� ��� ������(���!������ ���	��� �����.

Габаритная ширина груза измеряется от края поверхно-
сти габаритного фонаря. Чтобы обозначить выступающий 
груз, используются описанные устройства.

23.5. ������(�� ��������	
% � ���	
% ��"(��, �����	�� 
���	����	��� ������, �������	
� ��������
 ��������  ��"-
(�� ��� ��( 	��� ����
+�#� �� +���	� 2,55 � (2,6 � — ��� 
��;����������� � �(������&���% �"(����), �� �
��� 4 � �� 
�����%	��� ����(��� &���, �� ���	� (���#&�� ���	 ������) 
20 �, ���� �����	�� ���	����	��� ������  ��"(��, �
�"-
��#!�� (� (��	## ��&�" �������� ���	����	��� ������ 
����� &�� 	� 2 �, � ����� �����	�� �������(���  ��"�� � 

«��������������� 
����»

���. 23.1
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����� ��������� �"!�����#�� � ���������� � �������-
	
�� ���������. ����"	����	
� ����������	
� ������(�� 
�"!�����#�� � ����������  �������	���� � ���	����-
	
� ������� � ��������� ������(��, "��	����		
�� ���-
�"	����	
�� ���������� ������� ���� �����.

Требования к перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов устанавливаются «Правилами по перевозке опасных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской 
Федерации».

Требования к перевозке опасных грузов устанавливаются 
«Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов автомобильным транспортом».

�	�	�������� ���	����� � ���
��5 
��	�������	� � �	����� �	��	�

24.1. $����	�� ������������ � ��(���� ���+� 14 ��� 
����	� �"!�������� �� ��������	��, ������+�%��	�� ��-
������ ��� ����� ��� ������������. 

24.2. $��"����� �����	�� ������������ � ��(���� ���-
+� 14 ���:
• �� ������" ���# ����(��� &��� — � ���"#!�% �"&��%:

• ��"���"#� ��������	�� � ������+�%��	�� �������, 
����� ��� ������������ ���� ��"���"�� ��(���-
	��� �������� �� 	��;

• �������	�� +���	� ���������, ������� � 	��" ���� 
������(����� ��"(� ����
+��� 1 �;

• �����	�� ������������ �"!�������� � ����		�%;
• �� ���&�	�  — � �"&��, ��� ��"���"#� ��������	�� 

� ������+�%��	�� �������, ����� ��� ������������ 
���� ��"���"�� ��(���	��� �������� �� 	�� ��� �� 
������" ���# ����(��� &���;

���. 23.2
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• �� ����"��" ��� ��+�%��	�� ������� — � ���"#!�% �"&��%:
• ��"���"#� ��������	�� � ������+�%��	�� �������, 

����� ��� ������������ ���� ��"���"�� ��(���-
	��� �������� �� 	��, � ����� �� ������" ���# ���-
�(��� &��� ��� ���&�	�; 

• ���������� ����������� ����������� � ��(���� 
�� 14 ��� ���� ������(�� ����	�� � ��(���� �� 7 ��� 
	� �����	�����	�� ���	��, � ���������� ��� � �����-
��, ����	�(	�&�		�� ��� /���"������  ����������.

24.3. $����	�� ������������ � ��(���� �� 7 �� 14 ��� 
����	� �"!�������� ������ �� ����"����, ��+�%��	
�, ��-
������	
� � ������+�%��	
� ��������, � ����� � �����-
��% ��+�%��	
% (�	.
24.4. $����	�� ������������ � ��(���� ����+� 7 ��� 
����	� �"!�������� ������ �� ����"����, ��+�%��	
� � 
������+�%��	
� �������� (	� ����	� ��� �����	�� ��+�-
%����), � ����� � �������% ��+�%��	
% (�	.
24.5. ��� �����	�� ������������ �� ������" ���# ����(-
��� &��� � �"&��%, ����"�����		
% 	����!��� ���������, 
����������
 ����	
 �������� ������ � ���	 ���.

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в 
случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м. 

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 
10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы 
по 10 пар в случае двухрядного движения. Для облегчения обгона 
расстояние между группами должно составлять 80–100 м.

24.6. C�� �����	�� ����������� �� ����"��", ��+�%��	�� ��-
�����, ���&�	� ��� � �������% ��+�%��	
% (�	 ���������� ���-
	��� ��� �(���� ����%� ��� �����	�� �	
% ���, ���������� 
�����	 ��+���� � �"������������� �������	����, ����"��-
���		
�� 	����!��� ��������� ��� �����	�� ��+�%����.
24.7. '������� ������� ����	
 �������� �� ������" ���# 
����(��� &��� � ���	 ��� ���� �� ����� ��� ������������.

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если 
это не создает помех пешеходам.

24.8. '����������� � ��������� ������� (����!����:
• "�������� ����������, �������, 	� ������ (� �"�� 

%��� �
 ��	�� �"���;
• ������(��� ��"(, �����
� �
�"���� ����� &�� 	� 0,5 � 

�� ���	� ��� +���	� (� �������
, ��� ��"(, ��+�#!�� 
"������	�#;

• ������(��� ��������, ��� /�� 	� ����"�����	� ��	-
��"����� ���	����	��� ������;
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• ������(��� ����� �� 7 ��� ��� ��"����� �������	� 
����"����		
% ��� 	�% ���;

• ������&����� 	����� ��� ��(����&������ 	� ������% 
 �������	
� �����	��� � 	� ������%, ���#!�% ��-
��� ��	�� ����
 ��� �����	�� � ��		�� 	�������	�� 
(����� �"&���, ����� �( ������ ����
 ��(��+�	 ��-
����� 	�����, � (� ���#&�	��� �����, 	�%���!�%� � 
��������	
% (�	�%);

• �������� �� ������ ��( (����	"���� ����+���� (��� 
��������� �������);

• ��������� �����" �� ��+�%��	
� ����%����.

Обратите внимание, что в некоторых случаях, таких как 
поворот налево или разворот на дорогах с трамвайным движе-
нием или на дорогах, имеющих более одной полосы для движения 
в данном направлении, велосипедисту предписано спешиться.

24.9. B����!���� �"������� ���������� � �������, � ���-
�� �"������� ����������� � ��������, ����� �"������� 
�������, ����	�(	�&�		��� ��� /���"������  ���������� 
��� �������.

24.10. ��� �����	�� � ���	�� ����� "��� ��� � "�����% 	�-
������&	�� �������� ������������ � ��������� ������� 
������	�"��� ����� ��� ��� �������
 � ������(���!�#-
!��� /����	���� � �����&����� �������� /��% ��������� 
���������� ��"��% ���	����	
% �����.

24.11. ' ��������	�� (�	�:
• ����������
 ���#� �����"!���� ����� ��%�	�&���-

�� ���	����	
�� ��������, � ����� ���"� �������� 
�� ��� +���	� ����(��� &���, ����	�(	�&�		�� ��� 
�����	�� � ��		�� 	�������	��, ��� ���#��	�� �����-
��	�� �"	���� 9.1(1)—9.3 � 9.6—9.12 	����!�% ������;

• ��+�%���� ��(��+���� ����%����� ����(�"# &��� � 
�#��� ���� ��� "����� ���#��	�� �������	�� �"	�-
��� 4.4—4.7 	����!�% ������.

�	�	�������� ���	����� 
� ���
��5 ��
��� �	�	�	�, 

� ���
 � ��	�	�� 
��	����

25.1. ��������� �"����� ����(��� (�	���), �
�� ����	!���� 
��#&	
%, ���%��
% �����	
% ��� ���� ��� �����	�� �� ��-
����� ��(��+���� ����� 	� ������ 14 ���.



25.2. G"���
� ����(�� (�	�), ���%��
� � ��#&	
� �����-
	
� ����	
 �������� ������ � ���	 ��� ��(���	� ������. 
$��"����� �����	�� �� ���&�	�, ��� /�� 	� �(���� ����% 
��+�%����.

Колонны гужевых повозок (саней), верховых и вьючных жи-
вотных при движении по проезжей части должны быть раз-
делены на группы по 10 верховых и вьючных животных и по 
5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние между 
группами должно составлять 80–100 м.

25.3. '������� �"����� ����(�� (�	��) ��� �
�(�� 	� �����" 
 �������#!�� ���������� ��� � ���������		�� ������ � 
����%  ����	�&�		�� ��(��	���# �����	 ���� �����	�� 
��� "(��
.

25.4. R����	
% �� ������ ���"�� ������	���, ��� �������, 
� ������ ����� "���. ����	!��� ����	
 	��������� �����-
	
% ��� ���	� ����� � ������" ���# ������. 

Внешними световыми приборами и световозвращающими 
элементами каждое животное не оборудуешь. Поэтому пе-
реводить их нужно в светлое время суток и ближе к правому 
краю проезжей части.

25.5. ��� �����	� �����	
% &���( ����(	������	
� �"�� 
���� ����	� �
�� ��(����	� 	� ��"��
 ����� &���		���, 
&���
  "&���� ����&���� ����	!���� �
� �����&�	 ��(-
���	
� �����	 ������ ��"��
.

Данное требование позволит временно прекратить пере-
ход при появлении поезда.

25.6. '�������� �"���
% ����(�� (�	��), ����	!���� ��#&-
	
%, ���%��
% �����	
% � ���� (����!����:

• �������� 	� ������ �����	
% ��( 	��(���;
• �����	��� �����	
% &���( ����(	������	
� �"�� � ��-

���� �	� �������	� ������		
% ���, � ����� � ���	�� 
����� "��� � � "�����% 	�������&	�� �������� (���-
�� ���������	�� 	� ��(	
% "���	�%);

• ���� �����	
% �� ������  �;�����- � ����	������	-
	
� ����
���� ��� 	���&�� �	
% �"���.

Этот пункт Правил касается непосредственно водите-
лей гужевых повозок (саней), погонщиков вьючных, верховых 
животных.
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�+3!",�'3� 1
� �������� �����	��� �����	��

������� ���������

�	�	
�� �����

(�? G?�=" � 52289-2004 @ G?�=" � 52290-2004)

(� ����������� � 21 ������ 2000 �., 24 ��
��� 2001 �.,
14 ������� 2005 �., 16 ��
���� 2008 �., 10 ��� 2010 �., 
6 ������ 2011 �., 28 ����� 2012 �., 21 ��
��� 2013 �., 

23 ���� 2013 �., 9 ������� 2013 �.)

������
��5�� �����

�+�&J#+�,&)LD3� C')/3 �	;�����"#� ��������� � ���-
�����	�� � ���	��" "&���" ������, �����	�� �� �������" 
����"�� ���	���� ���, ��������"#!�% ����	����.

Предупреждающие знаки, кроме знаков 1.3.1–1.4.6, 1.34.1–
1.34.3, устанавливают вне населенных пунктов на расстоянии 
от 150 до 300 м (рис. 25.1), а в населенных пунктах — на рас-
стоянии от 50 до 100 м (рис. 25.2) до начала опасного участка 

���. 25.2

���. 25.1
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в зависимости от разрешенной максимальной скорости движе-
ния, условий видимости и возможности размещения.

Допускается устанавливать предупреждающие знаки на 
ином расстоянии, указываемом в этом случае на таблич-
ке 8.1.1 (рис. 25.3).

Повторные предупреждающие знаки с табличкой 8.1.1, 
кроме знаков 1.4.1–1.4.6, допускается устанавливать меж-
ду перекрестком и началом опасного участка в случаях, если 
расстояние между ними составляет 20–150 м вне населенных 
пунктов и 20–50 м — в населенных пунктах. Повторные зна-
ки 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 1.10 устанавливают обязательно.

Предупреждающий знак с табличкой 8.1.3 или 8.1.4 при 
расстоянии между перекрестком и началом опасного участ-
ка менее 20 м допускается устанавливать на пересекающей 
дороге на расстоянии 50–60 м от перекрестка, в этом случае 
знаки 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 1.10 устанавлива-
ют обязательно.

1.1 «R���(	������	
� �����(� � 
+�����"���».

1.2 «R���(	������	
� �����(� ��( +�����"��».
Знаки 1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

и 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» устанав-
ливают перед всеми железнодорожными переездами, соответ-
ственно оборудованными или не оборудованными шлагбаумами.

1.3.1 «?�	��"�	�� ����(	�� ������», 
1.3.2 «�	����"�	�� ����(	�� ������».

?��(	�&�	�� 	� ����"����		��� +���-
��"��� �����(�� &���( ����(	"# �����":

1.3.1 —  ��	�� �"���, 1.3.2 —  ��"-
�� �"���� � �����.

���. 25.3

1.1 1.2

1.3.21.3.1
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Знаки 1.3.1 «Однопутная железная дорога» и 1.3.2 
«Многопутная железная дорога» устанавливают перед 
всеми железнодорожными переездами без шлагбаума соот-
ветственно через железную дорогу с одним или двумя и более 
путями. При наличии на переезде светофорной сигнализации 
знаки устанавливают на одной опоре со светофором, а при ее 
отсутствии — на расстоянии 6–10 м до ближнего рельса.

1.4.1–1.4.6 «��������	�� � ����(	������	��" �����(-
�"». $����	�����	�� ����"������	�� � ��������	�� � ����(-
	������	��" �����(�" �	� 	����		
% �"	����.

Знаки 1.4.1–1.4.6 «Приближение к железнодорожному 
переезду» устанавливают вне населенных пунктов на дорогах 
с двумя и более полосами для движения в обоих направлениях 
перед каждым переездом, а на дорогах с одной полосой — при 
расстоянии видимости переезда менее 300 м.

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6

1.5 «�����&�	��  �������	�� ��	���».
Знак 1.5 «Пересечение с трамвайной лини-

ей» устанавливают перед пересечением дороги 
с трамвайными путями вне перекрестка, а также 
перед перекрестками (площадями), через которые 
проходят трамвайные пути (рис. 25.4), при рас-
стоянии видимости путей менее 50 м.

���. 25.4

1.5
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1.6 «�����&�	�� ���	�(	�&	
% �����».
Знак 1.6 «Пересечение равнозначных дорог» 

устанавливают на подъездах к перекрестку равно-
значных дорог, с которых расстояние видимости 
перекрестка вне населенных пунктов менее 150 м, 
а в населенных пунктах — менее 50 м.

Знак устанавливают перед перекрестком, на 
котором отменяют очередность проезда, уста-
новленную знаками приоритета.

1.7 «�����&�	��  ��"���
� �����	���».
Знак 1.7 «Пересечение с круговым движением» уста-

навливают перед перекрестками, обозначенными знаками 4.3, 
вне населенных пунктов — перед каждым перекрестком, в на-
селенных пунктах — перед перекрестками, расстояние види-
мости которых менее 50 м, а также перед перекрестками, на 
которых отсутствует искусственное освещение.

1.8 «�����;��	�� ���"������	��». ����������, ��+�%��-
	
� ����%�� ��� "&���� ������, �����	�� 	� ������� ���"��-
�"��� ����;����.

Знак 1.8 «Светофорное регулирование» устанавливают 
вне населенных пунктов перед каждым перекрестком, пешеход-
ным переходом или участком дороги, кроме железнодорожных 
переездов, движение на которых регулируется светофорами, 
в населенных пунктах — при расстоянии видимости светофо-
ра менее 100 м, а также перед первым после въезда 
в населенный пункт перекрестком или пешеходным 
переходом со светофорным регулированием.

1.9 «��(���	�� ���». ��(���	�� ��� ��� ��-
���	�� ���������.

Знак 1.9 «Разводной мост» устанавливают 
перед всеми разводными мостами и паромными 
переправами.

1.10 «'
�(� 	� 	������	"#». '
�(� 	� 	���-
���	"# ��� �����.

Знак 1.10 «Выезд на набережную» устанав-
ливают перед участками дорог, выходящими на 
набережную или берег какого-либо водоема. Знак 
устанавливают независимо от наличия дорожного 
ограждения.

1.8

1.9

1.10

1.6

1.7
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1.11.1, 1.11.2 «?��	
� �������». B���"���	�� ������ ��-
���� ����"� ���  ����	�&�		�� ��������#: 1.11.1 — 	�-
�����, 1.11.2 — 	�����.

Знаки 1.11.1 и 1.11.2 «Опасный по-
ворот» устанавливают перед кривы-
ми участками дорог, для прохождения 
которых в связи с соображениями без-
опасности требуется снизить скорость, 
а также перед кривыми участками до-
рог со сниженным обзором.

1.12.1, 1.12.2 «?��	
� �������
». 
�&���� ������  ���	
�� ����������: 
1.12.1 —  ����
� ��������� 	������, 
1.12.2 —  ����
� ��������� 	�����.

Знаки 1.12.1 и 1.12.2 «Опасные повороты» устанавлива-
ют перед двумя и более следующими друг за другом кривыми 
участками дорог, если расстояние между ними менее 300 м. 
Табличка 8.2.1 указывает на протяженность участка дороги 
с опасными поворотами.

1.13 «7�"��� �"�».
Знак 1.13 «Крутой спуск» предупреждает о 

наличии спуска, опасного для движения. Если спуск 
не просматривается по всей величине или величина 
спуска превышает 0,5 км, вместе с ним применя-
ется табличка 8.2.1.

1.14 «7�"��� ���>��».
Знак 1.14 «Крутой подъем» предупреждает 

о наличии подъема, крутизна которого указана на 
знаке. Если подъем не просматривается по всей 
величине или величина подъема превышает 0,5 км, 
вместе с ним применяется табличка 8.2.1.

1.15 «�����(��� ������». �&���� ������  ��-
�
+�		�� ����(����# ����(��� &���.

Знак 1.15 «Скользкая дорога» устанавлива-
ют перед участками дорог с низким коэффициен-
том сцепления шины с покрытием.

1.16 «�����	�� ������». �&���� ������, ���#-
!�� 	����	��� 	� ����(��� &��� (���	�����, 
�
���	
, 	�����	
� ������	��  ������ 
� ���" �����	��).

1.11.21.11.1

1.12.21.12.1

1.13

1.14

1.15

1.16
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Знак 1.16 «Неровная дорога» устанавливают перед 
участками дорог, имеющими повреждения покрытия (выбои-
ны, неплавное сопряжение подходов с мостовыми сооружения-
ми, волнистость и т.п.), затрудняющие движение транспорт-
ных средств с разрешенной Правилами дорожного движения 
скоростью.

1.17 «@�"���		�� 	����	���». �&���� ������  ��"-
���		�� 	����	���# (	����	�����) ��� ���	"������	��� 
	���	�� ������.

Знак 1.17 «Искусственная неровность» уста-
навливают перед искусственной неровностью для 
принудительного снижения скорости (рис. 25.5).

1.18 «'
��� ������». �&���� ������, 	� ��-
����� ��(����	 �
��� ������, !��	� � ���" ��-
���	��� �(-��� ���� ���	����	
% �����.

Знак 1.18 «Выброс гравия» устанавливают 
перед участками дорог, на которых возможен вы-
брос гравия, щебня и т.п. из-под колес транспорт-
ных средств (рис. 25.6).

1.17

���. 25.6

���. 25.5

1.18
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1.19 «?��	�� ���&�	�». �&���� ������, 	� ������� >�(� 
	� ���&�	" ����	.

Знак 1.19 «Опасная обочина» устанавлива-
ют перед участками дорог, на которых состояние 
обочин не соответствует ГОСТ у Р 50597. Съезд на 
обочину знак не запрещает, а лишь предупреждает 
о ее неудовлетворительном состоянии (рис. 25.7).

1.20.1, 1.20.2, 1.20.3 «�"��	�� ������». �"��	��  ����% 
����	 — 1.20.1, ����� — 1.20.2, ���� — 1.20.3.

1.20.1 1.20.2 1.20.3

Знаки 1.20.1–1.20.3 «Сужение дороги» устанавливают 
вне населенных пунктов перед участками дорог, на которых 
ширина проезжей части уменьшается более чем на 0,5 м, 
а в населенных пунктах — на одну полосу или более. Вне насе-
ленных пунктов знак устанавливают также перед мостовы-
ми сооружениями и тоннелями, если ширина проезжей части 
в пределах искусственного сооружения равна или меньше, чем 
на подходах к нему, а в населенных пунктах — меньше, чем на 
подходах к нему.

1.21 «$�"����		�� �����	��». ��&��� "&���� 
������ (����(��� &���)  ����&	
� �����	���.

Знак 1.21 «Двустороннее движение» уста-
навливают перед участками дороги (проезжей 
части) с двусторонним движением, если им пред-
шествует участок с односторонним движением. Знак уста-
навливают независимо от применения знака 5.6. Допускается 
не устанавливать знак перед участ ками дорог с односторон-
ним движением протяженностью  менее 100 м.

���. 25.7

1.19

1.21
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1.22 «��+�%��	
� ����%��». ��+�%��	
� ����%��, ���-
(	�&�		
� (	����� 5.19.1, 5.19.2 � (���) ��(������ 1.14.1 
� 1.14.2.

Знак 1.22 «Пешеходный переход» устанавливают вне 
населенных пунктов перед всеми нерегулируемыми наземны-
ми пешеходными переходами, а в населенных пунктах — перед 
переходами, расстояние видимости которых менее 150 м. На 
расстояние до пешеходного перехода указывает таблич ка 8.1.1 
«Расстояние до объекта».

Знак допускается не устанавливать перед переходами, 
расположенными на перекрестках.

1.22  5.19.1 5.19.2 1.14.1 1.14.2

1.23 «$���». �&���� ������ ����(� ������� "&�����	�� 
(+���
, �(����������	��� ������ � �. �.), 	� ����(��� &��� 
�������� ��(���	� ������	�� �����.

Знак 1.23 «Дети» устанавливают перед 
участками дорог, проходящими вдоль террито-
рий детских учреждений или часто пересекаемы-
ми детьми, независимо от наличия пешеходных 
переходов.

Повторный знак устанавливают с табличкой 8.2.1, на ко-
торой указывают протяженность участка дороги, проходя-
щего вдоль территории детского учреждения или часто пере-
секаемого детьми.

В населенных пунктах основной знак 1.23 устанавливают 
на расстоянии 90–100 м, повторный — на расстоянии не бо-
лее 50 м от начала опасного участка.

1.24 «�����&�	��  ��������	�� �������� ��� ������-
+�%��	�� ��������».

Знак 1.24 «Пересечение с вело-
сипедной дорожкой или велопеше-
ходной дорожкой» устанавливают 
перед расположенными вне перекрест-
ков пересечениями с велосипедными до-
рожками. Такие дорожки обозначаются 
знаком 4.4.

1.23

4.41.24



167

1.25 «$����	
� �����
».
Знак 1.25 «Дорожные работы» устанавливают 

перед участком дороги, в пределах которого прово-
дятся любые виды работ. Вместе со знаком может 
использоваться табличка 8.12 «Опасная обочина».

1.26 «������	 ����».
Знак 1.26 «Перегон скота» устанавливают 

перед участками дорог, проходящими вдоль скот-
ных дворов, ферм и т.п., а также перед местами 
постоянного перегона скота через дорогу.

1.27 «$���� �����	
�».
Знак 1.27 «Дикие животные» устанавливают 

перед участками дорог, проходящими по террито-
рии заповедников, охотничьих хозяйств, лесных 
массивов, и другими участками дорог, если на них 
возможно появление диких животных, и применя-
ют с табличкой 8.2.1.

1.28 «����	�� ���	��». �&���� ������, 	� ��-
����� ��(���	
 �����
, ����(	�, ����	�� ���	��.

Знак 1.28 «Падение камней» устанавливают 
перед участками дорог, проезжая часть которых 
не защищена от возможных обвалов, оползней, 
снежных лавин и камнепадов.

1.29 «K������ �����».
Знак 1.29 «Боковой ветер» устанавливают 

перед участками дорог, проходящими по горным 
перевалам, высоким насыпям, мостам, путепрово-
дам, вдоль ущелий и рек и т.п., на которых возмо-
жен сильный боковой ветер.

1.30 «��(������!�� ������
».
Знак 1.30 «Низколетящие самолеты» уста-

навливают перед проходящими вблизи аэродромов 
участками дорог, над которыми самолеты или вер-
толеты пролетают на небольшой высоте.

1.31 «=�		���». =�		���, � ������� ��"���"�� 
��"���		�� ���!�	��, ��� ��		���, �������� 
�>�(�	��� ������� �������� ����	�&�	�.

Знак 1.31 «Тоннель» устанавливают перед 
тоннелями, в которых отсутствует искусственное 

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31



168

освещение, а также перед тоннелями, въездные порталы кото-
рых из-за рельефа местности видны с расстояния менее 150 м.

Знак 1.31 с табличкой 8.2.1 применяют, если при въезде 
в тоннель не виден его противоположный конец.

1.32 «B����». �&���� ������, 	� ������� ����(����� (����.
Знак 1.32 «Затор» применяют в качестве вре-

менного в случае возникновения затора на участке 
дороги или на знаках с изменяемым изображением 
и устанавливают перед перекрестком, откуда воз-
можен объезд участка дороги, на котором образо-
вался затор.

1.33 «���&�� ���	���». �&���� ������, 	� 
������� ���#�� ���	���, 	� ����"�����		
� 
��"���� ����"������#!��� (	�����.

Знак 1.33 «Прочие опасности» устанавлива-
ют перед опасными участками дорог, вид опасности на кото-
рых не предусмотрен другими предупреждающими знаками.

1.34.1, 1.34.2 «��������	�� ��������». ��������	�� �����-
	�� 	� (���"���	�� ������ ������ ����"�  ����	�&�		�� ����-
����#. ��������	�� ��>�(�� ����	���"����� "&���� ������.

1.34.1 1.34.2

Знаки 1.34.1 и 1.34.2 «Направление поворота» устанав-
ливают на участках дорог с кривой в плане малого радиуса, 
если при приближении к кривой определение направления по-
ворота затруднено.

Знаки устанавливают с внешней стороны кривой на про-
должении оси полосы (полос), по которой осуществляется дви-
жение к повороту.

На перекрестке с круговым движением знак 1.34.1 уста-
навливают на центральном островке, напротив соответ-
ствующего въезда. Допускается не устанавливать знак при 
наличии искусственного освещения перекрестка.

Знаки с двумя стрелами допускается устанавливать 
в стесненных условиях.

Знаки с одной стрелой устанавливают на протяжении 
 одной кривой, число их должно быть не менее четырех, а рас-
стояние между ними — не более 20 м.

1.32

1.33
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1.34.3 «��������	�� ��������». ��������	�� �����	�� 
	� =-����(	�� ���������� ��� ��(������	�� �����.

��������	�� ��>�(�� ����	���"����� "&���� ������.

1.34.3

Знак 1.34.3 «Направление поворота» устанавливают на 
Т-образных перекрестках и разветвлениях дорог, если имеется 
опасность их проезда в прямом направлении.

На Т-образных перекрестках знак устанавливают напро-
тив дороги, не имеющей продолжения, на разветвлениях до-
рог — непосредственно за местом, где разветвляются проез-
жие части дорог.

1.35 «�&���� ����������». ?��(	�&�	�� ��������	�� � 
���������", "&���� �������� ���(	�&�	 ��(������ 1.26 � 	� 
�����
� (����!���� �
�(����, ��� ������� �� 
�"�� ������	�� ����(����� (����, �����
� �
-
	"��� �������� ���	������, �(��� ���������� 
��� �����	�� ���	����	
% ����� � ������&	�� 
	�������	��, (� ���#&�	��� �������� 	������ 
��� 	����� � �"&��%, "��	����		
% 	����!��� 
���������.

����"������#!�� (	��� 1.1, 1.2, 1.5–1.33 �	� 	����	-
	
% �"	���� "��	������#�� 	� �����	�� 150–300 �, � 	�-
���		
% �"	���% — 	� �����	�� 50–100 � �� 	�&��� ���-
	��� "&����. ��� 	���%������� (	��� ���"� "��	��������� 
� 	� �	�� �����	��, ������� � /��� �"&�� "��(
����� 	� 
�����&�� 8.1.1.

B	��� 1.13 � 1.14 ���"� "��	��������� ��( �����&-
�� 8.1.1 	���������		� ����� 	�&���� �"�� ��� ���>���, 
��� �"�� � ���>��
 ���"#� ��"� (� ��"���.

B	�� 1.25 ��� �������	�� ��������&	
% ����� 	� ����(-
��� &��� ����� "��	��������� ��( �����&�� 8.1.1 	� ��-
���	�� 10–15 � �� ���� �������	�� �����.

B	�� 1.32 �����	���� � ��&���� �����		��� ��� � (	���% 
 �(��	���
� �(������	��� ����� �����������, ���"�� ��(-
����	 ��>�(� "&���� ������, 	� ������� ����(����� (����.

B	�� 1.35 "��	��������� 	� ���	��� ����������. ' �"-
&�� ��� 	� ���	
% ����������% 	���(���	� "��	����� ��-

1.35
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���	
� (	�� 	� ���	��� ����������, ��� "��	������#� 	� 
�����	�� 	� ����� 30 ������ �� ���	��
 ����������.

'	� 	����		
% �"	���� (	��� 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.23 
� 1.25 �������#��. '����� (	�� "��	��������� 	� �����-
	�� 	� ��	�� 50 � �� 	�&��� ���	��� "&����. B	��� 1.23 
� 1.25 �������#�� � � 	����		
% �"	���% 	���������		� 
� 	�&��� ���	��� "&����.

����� ���	�����

�')/3 #+3"+34�4) "��	������#� �&����	��� ����(�� 
�����������, �����&�	�� ����(��% &���� ��� "(��% "&��-
��� ������.

2.1 «G���	�� ������». $�����, 	� ������� ���-
�������	� ����� �����"!����		��� ����(�� 	�-
���"���"��
% ����������� (��. 26.1).

Знак 2.1 «Главная дорога» устанавливают в на-
чале участ ка дороги с преимущественным правом 
проезда нерегулируемых перекрестков.

В населенных пунктах знак устанавливают перед каждым 
перекрестком на главной дороге.

Знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед перекрест-
ками, на которых главная дорога изменяет направление, а так-
же перед перекрестками со сложной планировкой. В населен-
ных пунктах знак 2.1 с табличкой 8.13 устанавливают перед 
перекрестком, а вне населенных пунктов — предварительно на 
расстоянии 150–300 м до перекрестка и перед перекрестком.

На пересечениях дорог с несколькими проезжими частями 
знак устанавливают перед пересечениями проезжих частей, на 
которых возможно неоднозначное определение главенства дорог.

���. 26.1

2.1
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2.2 «7�	�� ����	�� ������».
Знак 2.2 «Конец главной дороги» устанавли-

вают в конце участка дороги, где она утрачивает 
статус главной.

2.3.1 «�����&�	�� � ���������		�� �������».
2.3.2–2.3.7 «����
��	�� ���������		�� ������». ����
-

��	�� ����� — 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6, ���� — 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7.

2.3.1 2.3.2 2.3.3

2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7

Знаки 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой», 
2.3.2–2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги» устанав-
ливают вне населенных пунктов перед всеми перекрестками на 
дорогах, обозначенных знаком 2.1.

Вне населенных пунктов знаки 2.3.1–2.3.7 устанавливают 
на расстоянии 150–300 м, в населенных пунктах — на расстоя-
нии 50–100 м до перекрестка. При необходимости допускается 
устанавливать знаки 2.3.1–2.3.7 на ином расстоянии, указы-
ваемом в этом случае на табличке 8.1.1.

2.4 «��"���� �����"». '������� �����	 "�"���� 
�����" ���	����	
� �������, ����"!��� �� 
����������� ������ (��. 26.2), � ��� 	���&�� ���-
��&�� 8.13 — �� ����	��.

���. 26.2

2.4

2.2
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Знак 2.4 «Уступите дорогу» применяют для указания 
того, что водитель должен уступить  дорогу транспортным 
средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при нали-
чии таблички 8.13 — транспортным средствам, движущимся 
по главной дороге.

Знак устанавливают непосредственно перед выездом на 
дорогу, на которой знаками 2.1 или 2.3.1–2.3.7 предоставлено 
преимущественное право проезда данного перекрестка, а так-
же перед выездами на автомагистраль.

Перед перекрестками со сложной планировкой и перед 
 перекрестками, на которых главная дорога изменяет направ-
ление, знак устанавливают с табличкой 8.13.

Знак устанавливают перед выездами с грунтовых дорог на 
дорогу с твердым покрытием, а также в местах выезда на до-
рогу с прилегающих территорий, если признаки примыкающих 
дорог могут неоднозначно распознаваться водителями транс-
портных средств, выезжающих на главную дорогу в светлое 
и темное время суток.

Знак 2.4 устанавливают предварительно с табличкой 8.1.1 
на дорогах вне населенных пунктов, за исключением грунтовых 
дорог, на расстоянии 150–300 м до перекрестка, если перед 
перекрестком установлен знак 2.4, или с табличкой 8.1.2, если 
перед перекрестком установлен знак 2.5.

При наличии полосы разгона в местах выезда на дорогу 
с преимущественным правом проезда перекрестков знак уста-
навливают перед началом этой полосы.

2.5 «$����	�� ��( ���	���� (����!�	�». B����!���� ���-
��	�� ��( ���	���� ����� ���-��	���, � ��� �� 
	�� — ����� ����� ����������� ����(��� &���. 
'������� �����	 "�"���� �����" ���	����	
� ���-
����, ����"!��� �� �����������, � ��� 	���&�� 
�����&�� 8.13 — �� ����	�� ������. B	�� 2.5 ����� 
�
�� "��	����	 ����� ����(	������	
� �����(��� 
��� ����	��		
� �����. ' /��% �"&��% �������� �����	 ���	�-
����� ����� ���-��	���, � ��� �� ��"����� — ����� (	����.

Знак 2.5 «��3,�'3� H�C "E4)'"�/3 C)#+�D�'"» применя-
ют для указания водителю остановиться и уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся по пересекаемой доро-
ге, а при наличии таблички 8.13 — транспортным средствам, 
движущимся по главной дороге.

Знак 2.5 устанавливают вместо знака 2.4, если не обеспе-
чена видимость транспортных средств, приближающихся по 
пересекаемой дороге.

2.5
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B	�� "��	������#� ����� ����(	������	
�� �����(��-
�� ��( ���"�	���, 	� ����"����		
�� ����;�����, 	� ��-
���	�� 10 � �� ����	��� ����� � �"&��%, ��� 	� "����	�� 
50 � �� ������+��� ����� �����	�� �������� ���(��, 
����"!���� � ������# �� 80 �� 120 ��/&, ��	�� 400 �.

2.6 «�����"!���� ����&	��� �����	��». 
B����!���� �>�(� 	� "(��� "&���� ������, ��� 
/�� ����� (���"�	��� ����&	�� �����	��. '������� 
�����	 "�"���� �����" ����&	
� ���	����	
� 
�������, 	�%���!��� 	� "(��� "&���� ��� ���-
���������	�� ���>�(�� � 	��" (��. 26.3).

2.7 «�����"!���� ����� ����&	
� �����-
	���». �(��� "&���� ������, ��� �����	�� �� 
�������" �������� ����("��� �����"!����� �� 
��	�+�	�# � ����&	
� ���	����	
� ������� 
(��. 26.4).

���. 26.4

���. 26.3

2.6

2.7
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Знаки 2.6 «Преимущество встречного движения» и 2.7 
«Преимущество перед встречным движением» применяют 
для организации движения в местах, где невозможен или опа-
сен встречный разъезд транспортных средств (узкие участки 
дорог, мостовые сооружения, тоннели и т.п.), при интенсивно-
сти движения, обеспечивающей саморегулирование встречного 
разъезда, и видимости всего участка и противоположного въез-
да на него с каждого конца узкого участка дороги.

������5�� �����

B����!�#!�� (	��� ������ ��� ����	�#� ��������		
� 
����	�&�	�� �����	��.

3.1 «'>�(� (����!�	». B����!���� �>�(� ��% ���	����-
	
% ����� � ��		�� 	�������	��.

Знак 3.1 «Въезд запрещен» устанавливают:
— на участках дорог или проезжих частей с односто-

ронним движением для запрещения движения транспортных 
средств во встречном направлении. На дорогах с несколькими 
проезжими частями, отделенными друг от друга бульваром 
или разделительной полосой, знак устанавливают для каждой 
проезжей части с односторонним движением;

— на дорогах, обозначенных знаком 5.11, для предотвраще-
ния въезда транспортных средств навстречу общему потоку;

— для организации раздельных въезда и выезда 
на площадках для стоянки транспортных средств, 
площадках отдыха, автозаправочных станциях 
и т.п.;

— для запрещения въезда на отдельную полосу 
движения или отдельный участок дороги.

3.2 «$����	�� (����!�	�». B����!���� ���-
��	�� ��% ���	����	
% �����.

Знак 3.2 «Движение запрещено» применя-
ют для запрещения движения всех транспортных 
средств на отдельных участках дорог.

3.3 «$����	�� ��%�	�&���% ���	����	
% 
����� (����!�	�».

Знак 3.3 «Движение механических транс-
портных средств запрещено» применяют для за-
прещения движения всех механических транспорт-
ных средств.

3.1

3.2

3.3
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3.4 «$����	�� ��"(��
% ����������� (����!�-
	�». B����!���� �����	�� ��"(��
% ����������� 
� ������ ���	����	
% �����  ��(��+�		�� 
��������	�� ���� ����� 3,5 � (��� 	� (	��� 	� 
"��(�	� ���) ���  ��(��+�		�� ��������	�� 
���� ����� "��(�		�� 	� (	���, � ����� ��������� � ���-
%��	
% ��+�	.

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 транспорт-
ные средства должны въезжать в обозначенную зону и выез-
жать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» 
применяют для запрещения движения грузовых автомобилей 
и составов транспортных средств с разрешенной максималь-
ной 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. Действие знака не 
распространяется на автомобили, предназначенные для пе-
ревозки людей, а также некоторые транспортные средства, 
полный перечень которых приведен в этом разделе в пункте 
«Действие знаков не распространяется».

3.5 «$����	�� ���������� (����!�	�».

3.6 «$����	�� ��������� (����!�	�». B����!���� ���-
��	�� ��������� � ���%��	
% ��+�	.

3.7 «$����	��  �������� (����!�	�». B����!���� ���-
��	�� ��"(��
% ����������� � ���������  ��������� �#���� 
����, � ����� �"������� ��%�	�&���% ���	����	
% �����.

3.8 «$����	�� �"���
% ����(�� (����!�	�». B����!���� 
�����	�� �"���
% ����(�� (�	��), ���%��
% � ��#&	
% ��-
���	
%, � ����� �����	 ����.

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

3.4
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3.9 «$����	�� 	� ���������% (����!�	�». B����!���� 
�����	�� ���������� � �������.

Знак 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» при-
меняют для запрещения движения мотоциклов, знак 3.6 
«Движение тракторов запрещено» — для запрещения дви-
жения тракторов и самоходных машин, знак 3.7 «Движение 
с прицепом запрещено» — для запрещения движения грузо-
вых автомобилей и тракторов с прицепами или полуприце-
пами любого типа, а также всякой буксировки механических 
транспортных средств, знак 3.8 «Движение гужевых пово-
зок запрещено» — для запрещения движения гужевых повозок 
(саней), животных под седлом или вьюком, а также прогона 
скота, знак 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» — 
для запрещения движения на велосипедах и мопедах.

�+3;�<)'3�.  B	�� 3.7 	� (����!��� �����	�� ������
� ����-
�������  �������� (��. 27.1).

3.10 «$����	�� ��+�%���� (����!�	�».
Знак 3.10 «Движение пешеходов запрещено» устанав-

ливают в местах, где движение пешеходов недопустимо по 
 условиям их безопасности (искусственные сооруже-
ния, не имеющие тротуаров, ремонтируемые участки 
дорог и т.п.). Знак устанавливают на той стороне 
дороги, на которой вводят запрещение.

3.11 «?���	�&�	�� ��
». B����!���� ���-
��	�� ���	����	
% �����, � ��� &��� ������ 
���	����	
% �����, ��!�� ;����&���� ��� 
�����
% ����+� "��(�		�� 	� (	���.

Знак 3.11 «Ограничение массы» применяют 
для запрещения движения транспортных средств, 

���. 27.1

3.10

3.11



177

в том числе составов транспортных средств, общая фактиче-
ская масса которых больше указанной на знаке.

Значение допустимой массы, указываемой на знаке, уста-
новленном перед мостовым сооружением (мосты, путепрово-
ды и т.п.), определяют с учетом грузоподъемности сооруже-
ния по результатам специальных обследований и испытаний.

Значение допустимой массы на знаке, установленном пе-
ред ледовой переправой, определяют с учетом несущей способ-
ности льда по результатам обследований и испытаний.

3.12 «?���	�&�	�� ��
, ���%���!��� 	� �� ���	-
����	��� ������». B����!���� �����	�� ���	����	
% 
�����, " �����
% ;����&���� ���, ���%���!��� 	� ��-
�"#-���� ��, ����
+��� "��(�		"# 	� (	���.

Знак 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства» применяют для запрещения дви-
жения транспортных средств, у которых фактическая масса, 
приходящаяся на любую ось, больше указанной на знаке.

Знак 3.12 с табличкой 8.20.1 или 8.20.2 применяют для за-
прещения движения транспортных средств, у которых фак-
тическая масса, приходящаяся на любую из осей тележки, 
больше указанной на знаке.

3.13 «?���	�&�	�� �
��
». B����!���� �����	�� ���	-
����	
% �����, �������	�� �
��� �����
% ( ��"(�� ��� ��( 
��"(�) ����+� "��(�		�� 	� (	���.

Знак 3.13 «Ограничение высоты» применяют 
для запрещения движения транспортных средств, 
габаритная высота которых (с грузом или без гру-
за) больше указанной на знаке.

Знак устанавливают в случаях, если расстоя-
ние от поверхности дорожного покрытия до низа 
пролетного строения искусственного сооружения, 
инженерных коммуникаций и т.п. менее 5 м.

3.14 «?���	�&�	�� +���	
». B����!���� �����-
	�� ���	����	
% �����, �������	�� +���	� �����
% 
( ��"(�� ��� ��( ��"(�) ����+� "��(�		�� 	� (	���.

Знак 3.14 «Ограничение ширины» применяют 
для запрещения движения транспортных средств, 
габаритная ширина которых (с грузом или без гру-
за) больше указанной на знаке.

3.12

3.13

3.14
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Знак устанавливают перед проездом, если его 
ширина в тоннеле, между опорами мостового со-
оружения и т.п. менее 3,5 м.

3.15 «?���	�&�	�� ���	
». B����!���� ���-
��	�� ���	����	
% ����� (������ ���	����-
	
% �����), �������	�� ���	� �����
% ( ��"(�� 
��� ��( ��"(�) ����+� "��(�		�� 	� (	���.

Знак 3.15 «Ограничение длины» применяют 
для запрещения движения транспортных средств 
(составов транспортных средств), габаритная длина которых 
(с грузом или без груза) больше указанной на знаке, на участках 
дорог с узкой проезжей частью, тесной застройкой, крутыми 
поворотами и т.п., где их движение или разъезд со встречными 
транспортными средствами затруднены.

3.16 «?���	�&�	�� ��	�����	�� ����	���». B����!���� 
�����	�� ���	����	
% �����  ����	���� ����" 	��� 
��	�+� "��(�		�� 	� (	��� 3.16.

Знак 3.16 «Ограничение минимальной дистанции» при-
меняют для запрещения движения транспортных средств с 
дистанцией между ними менее указанной на знаке (на мос-
товых сооружениях с пролетами ограниченной грузоподъемно-
сти, на ледовых переправах, в тоннелях и т.п.).

3.17.1 «=����	�». B����!���� ����(� ��( 
���	���� " �����	� (��	�����	��� �"	���).

Знак 3.17.1 «Таможня» применяют для запре-
щения проезда без остановки на контрольно-про-
пускном пункте таможни.

Предварительный знак 3.17.1 с табличкой 8.1.1 
устанавливают на расстоянии до контрольно-
пропускного пункта, указанном в табличке.

3.17.2 «?��	���». B����!���� ����	��+�� �����	�� 
��% ��( ���#&�	�� ���	����	
% ����� � ��(�  �����-
	�-���	����	
� ����+������, �������, ������� ��� ��"-
��� ��� 	���#.

Знак 3.17.2 «Опасность» применяют для запрещения 
движения всех транспортных средств на участке дороги, где 
произошли дорожно-транспортное происшествие, авария или 

3.16

3.17.1

3.15

3.17.2
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имеется другая опасность для движения, которые 
требуют временных оперативных изменений орга-
низации движения.

3.17.3 «7�	�����». B����!���� ����(� ��( 
���	���� &���( ��	�����	
� �"	��
.

Знак 3.17.3 «Контроль» применяют для за-
прещения проезда без остановки на контрольном 
пункте (на посту полиции, карантинном посту, на 
въезде в пограничную зону, закрытую территорию, 
на пункте оплаты проезда по платным дорогам 
и т.п.). На постах полиции и карантинных постах 
знак устанавливают на время проведения опера-
тивных мероприятий.

3.18.1 «������� 	������ (����!�	».

3.18.2 «������� 	����� (����!�	».
Знаки 3.18.1 «Поворот направо запрещен» и 3.18.2 

«Поворот налево запрещен» применяют для запрещения по-
ворота на ближайшем пересечении проезжих частей в случаях, 
когда необходимый порядок движения невозможно обеспечить 
с помощью знаков 4.1.1–4.1.6 или 5.15.1, 5.15.2.

Знаки запрещают движение только в направлениях, ука-
занных на знаке (рис. 27.2–27.4)

3.19 «��(����� (����!�	».
Знак 3.19 «Разворот запрещен» устанавли-

вают перед перекрестком, где этот маневр созда-
ет опасность для движения других транспортных 
средств или пешеходов.

���. 27.2

3.17.3

3.18.1

3.18.2

3.19
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3.20 «?���	 (����!�	». B����!���� ����	 ��% ���	-
����	
% �����, ����� ��%�%��	
% ���	����	
% �����, 
�"���
% ����(��, ����������, ������� � ��"%����	
% ����-
������ ��( �������� �������.

3.21 «7�	�� (�	
 (����!�	�� ����	�».

3.22 «?���	 ��"(��
� ����������� (����!�	». B����-
!���� ��"(��
� �����������  ��(��+�		�� ��������	�� 
���� ����� 3,5 � ����	 ��% ���	����	
% �����.

3.23 «7�	�� (�	
 (����!�	�� ����	� ��"(��
� �����������».

3.20 3.21 3.22 3.23
Знаки 3.20 «Обгон запрещен» и 3.22 «Обгон грузовым 

автомобилям запрещен» применяют для запрещения обгона 
всех транспортных средств. Знак 3.20 запрещает обгон всем 

���. 27.3

���. 27.4
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транспортным средствам, а знаки 3.22 — грузовым автомоби-
лям с разрешенной массой более 3,5 т.

Знаки 3.20 и 3.22 устанавливают с одной из табли-
чек 8.5.4–8.5.7 на дорогах с тремя и менее полосами движения 
в обоих направлениях в случаях повышенной опасности столк-
новения со встречными и попутными транспортными сред-
ствами, в зависимости от интенсивности движения, ширины 
и состояния проезжей части.

3.24 «?���	�&�	�� ��������	�� ������» B����!���� ���-
��	�� � ������# (��/&), ����
+�#!�� "��(�		"# 	� (	���.

Знак 3.24 «Ограничение максимальной ско-
рости» применяют для запрещения движения всех 
транспортных средств со скоростью, выше ука-
занной на знаке, при необходимости введения на 
участке дороги иной максимальной скорости, чем 
на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках 
дороги (крутые повороты, необеспеченная видимость встреч-
ного автомобиля, сужение дороги и т.п.) зона действия знака 
должна соответствовать протяженности опасного участка. 
Таблички 8.4.1 или 8.4.3 указывают, что действие знака рас-
пространяется на грузовые автомобили с разрешенной макси-
мальной массой более 3,5 т или легковые автомобили.

3.25 «7�	�� (�	
 ����	�&�	�� ��������	�� 
������».

Знаки 3.21 «Конец зоны запрещения обгона», 
3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым 
автомобилям» и 3.25 «Конец зоны ограничения 
максимальной скорости» применяют для обозначения конца 
участка дороги, на котором вводились ограничения движения 
соответственно знаками 3.20, 3.22 и 3.24, если нет необходи-
мости распространять их действие до ближайшего по ходу 
движения перекрестка или до конца населенного пункта, а для 
знака 3.24 — и до начала населенного пункта, обозначенного 
знаками 5.23.1 или 5.23.2.

3.26 «����&� (�"������ ��	��� (����!�	�». 
B����!���� ����(������ (�"���
�� ��	�����, 
����� ��% �"&���, ����� ��	�� ������� ��� ����-
�����!�	�� �����	�-���	����	��� ����+�����. 3.26

3.25

3.24
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Знак 3.26 «Подача звукового сигнала запрещена» при-
меняют для запрещения звукового сигнала, кроме случаев по-
дачи сигнала для предотвращения дорожно-транспортного 
происшествия, вне населенных пунктов, обозначенных знака-
ми 5.23.1, 5.23.2, на участках дорог, проходящих в непосред-
ственной близости от санаториев, домов отдыха, оздорови-
тельных лагерей, больниц и т.п.

3.27 «?��	���� (����!�	�». B����!���� ���	���� � 
���	�� ���	����	
% �����.

3.28 «����	�� (����!�	�». B����!���� ���	�� ���	-
����	
% �����.

3.29 «����	�� (����!�	� �� 	�&��	
� &���� �����».

3.30 «����	�� (����!�	� �� &��	
� &���� �����». ��� 
��	������		�� �����	�	�� (	���� 3.29 � 3.30 	� �������-
�����	
% ����	�% ����(��� &��� ��(��+���� ���	�� 	� 
����% ����	�% ����(��� &���  19 &��� �� 21 &�� (����� 
������	����).

3.27 3.28 3.29 3.30

Знак 3.27 «Остановка запрещена» применяют для за-
прещения остановки и стоянки транспортных средств.

Знаки 3.28 «Стоянка запрещена», 3.29 «Стоянка запре-
щена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запре-
щена по четным числам месяца» применяют для запреще-
ния стоянки.

Знаки 3.27–3.30 устанавливают на той стороне дороги, на 
которой вводится запрещение.

При одновременном применении знаков 3.29, 3.30 на про-
тивоположных сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа 
(время перестановки) разрешается стоянка на обеих сторо-
нах проезжей части.

Для запрещения остановки или стоянки вдоль одной из 
сторон площади, фасада здания и т.п. знаки 3.27–3.30 с одной 
из табличек 8.2.5, 8.2.6 или с обеими табличками одновремен-
но допускается устанавливать напротив въезда на площадь, 
подъезда к зданию и т.п. лицевой стороной к водителям транс-
портных средств.
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3.31 «7�	�� (�	
 ��% ����	�&�	��». ?��(	� &�	�� ��	�� 
(�	
 ������� ��	������		� 	�������% (	���� �( ���"#-
!�%: 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30.

Знак 3.31 «Конец зоны всех ограничений» 
применяют для указания конца участка дороги, на 
котором вводились одновременно несколько огра-
ничений знаками 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30, 
если нет необходимости распространять действия 
этих ограничений до ближайшего перекрестка или 
конца населенного пункта.

3.32 «$����	�� ���	����	
% �����  ���	
�� ��"(�-
�� (����!�	�». B����!���� �����	�� ���	����	
% �����, 
����"����		
% ���(	�������	
�� (	����� (�	;�������		
-
�� �����&����) «?��	
� ��"(».

3.32 «!������ ����»

Знак 3.32 «Движение транспортных средств с опас-
ными грузами запрещено» применяют для запрещения дви-
жения транспортных средств, осуществляющих перевозку 
опасных грузов, которые в соответствии с действующим за-
конодательством должны быть обозначены опознавательны-
ми знаками (информационными таблицами) «Опасный груз».

3.33 «$����	�� ���	����	
% ����� � �(�
�&��
�� � 
������������	�#!���� ��"(��� (����!�	�». B����!���� 
�����	�� ���	����	
% �����, �"!�����#!�% ������(�" 
�(�
�&��
% ��!��� � �(�����, � ����� ��"��% ���	
% ��"-
(��, �������!�% ���������� ��� ������������	�#!���, 
����� �"&��� ������(�� "��(�		
% ���	
% ��!��� � �(-
����� � ����	�&�		�� ����&����, ������������ � �������, 
"��	����		�� �������	
�� ��������� ������(��.

Знак 3.33 «Движение транспортных средств 
со взрывчатыми и легковоспламеняющимися 
грузами запрещено» применяют для запрещения 
движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также 
других грузов, подлежащих маркировке как легко- 3.33

3.31
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воспламеняющиеся, в количествах, на которые распространя-
ются специальные правила.

Знаки 3.32 и 3.33 применяют для предотвращения съезда 
транспортных средств с опасными, взрывчатыми или лег-
ковоспламеняющимися грузами с предназначенных для них 
маршрутов, а также для запрещения въезда указанных транс-
портных средств на дороги или в районы, где они представля-
ют особую опасность для людей.

B	��� 3.2–3.9, 3.32 � 3.33 (����!�#� �����	�� ������-
��"#!�% ����� ���	����	
% ����� � ����% 	�������	��%.

��ME4�3� C')/"� '� +)E#+"E4+)'*�4E*:
3.1–3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, — 	� ���+�"�	
� ���	����-

	
� ������;
3.2, 3.3, 3.5–3.8 — 	� ���	����	
� ������ ����	�(���� 

;�������	�� ��&����� ��(�, ���#!�� 	� ������� �����%	�-
�� ���"# �����	���	"# ����" 	� �	�� ;�	�, � ���	����-
	
� ������, �����
� ���"����#� �����������, 	�%���!��-
� � ���(	�&�		�� (�	�, � ����� ���"����#� ������	 ��� 
���	������� ������	��, �������#!�� ��� ������#!�� 
� ���(	�&�		�� (�	�. ' /��% �"&��% ���	����	
� ������ 
����	
 �>�(���� � ���(	�&�		"# (�	" � �
�(���� �( 	�� 	� 
������+�� � ���" 	�(	�&�	�� ����������;

3.28–3.30 — 	� ���	����	
� ������, "��������
� �	-
��������, ������(�!�� �	�������, � ��� &��� �����-�	��-
�����, ��� 	� "��(�		
% ���	����	
% ������% "��	����	 
���(	�������	
� (	�� «@	�����», � ����� 	� ���	����	
� 
������ ����	�(���� ;�������	�� ��&����� ��(�, ���#!�� 
	� ������� �����%	��� ���"# �����	���	"# ����" 	� �	�� 
;�	�, � 	� ����  ���#&�		
� ����������;

3.2, 3.3 — 	� ���	����	
� ������, "��������
� �	��-
������ I � II ��"��, ������(�!�� ����% �	������� ��� �����-
�	�������, ��� 	� "��(�		
% ���	����	
% ������% "��-
	����	 ���(	�������	
� (	�� «@	�����»;

3.27 — 	� ���+�"�	
� ���	����	
� ������ � ���	-
����	
� ������, �����("��
� � ��&���� ��������� ����, 
� ����% ���	���� ���+�"�	
% ���	����	
% ����� ��� 
���	�� ���	����	
% �����, �����("��
% � ��&���� ���-
������ ����, ���(	�&�		
% ��(������ 1.17 � (���) (	����� 
5.16-5.18 ���������		�.

$������ (	���� 3.18.1, 3.18.2 ��������	���� 	� ��-
���&�	�� ����(��% &����, ����� �����
�� "��	����	 (	��.

B�	� ������� (	���� 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30 
��������	���� �� ���� "��	���� (	��� �� ������+��� ��-
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�������� (� 	��, � � 	����		
% �"	���% ��� ��"� ���� ��-
�������� — �� ��	�� 	����		��� �"	��� (��. 27.5). $������ 
(	���� 	� ����
����� � ����% �
�(��  �������#!�% � ��-
���� ���������� � � ����% �����&�	�� (����
��	��)  ����-
�
��, ��	
�� � ��"���� ���������		
�� ��������, ����� 
�����
�� 	� "��	����	
 ��������"#!�� (	��� (��. 27.6).

$������ (	��� 3.24, "��	����		��� ����� 	����		
� 
�"	����, ���(	�&�		
� (	���� 5.23.1 ��� 5.23.2, �����-
���	���� �� /���� (	��� (��. 27.7).

�"') &�ME4�3* C')/"� ;",�4 HK4N J;�'N$�'):
• ��� (	���� 3.16 � 3.26 �����	�	��� �����&�� 8.2.1;

���. 27.7

���. 27.6

���. 27.5
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• ��� (	���� 3.20, 3.22, 3.24 "��	����� � ��	�� (�	
 
�% ������� ���������		� (	���� 3.21, 3.23, 3.25 ��� 
�����	�	��� �����&�� 8.2.1. B�	� ������� (	��� 3.24 
����� �
�� "��	�+�	� "��	����� (	��� 3.24  ��"��� 
(	�&�	��� ��������	�� ������ �����	��;

• ��� (	���� 3.27–3.30 "��	����� � ��	�� (�	
 �% ���-
���� ������	
% (	���� 3.27–3.30  �����&��� 8.2.3 
(��. 27.8) ��� �����	�	��� �����&�� 8.2.2 (��. 27.9). 
B	�� 3.27 ����� �
�� �����	�	 �����	�  ��(���-

���. 27.9

���. 27.10

���. 27.8
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��� 1.4 (��. 27.10), � (	�� 3.28 —  ��(������ 1.10 
(��. 27.11), ��� /��� (�	� ������� (	���� ����������-
� �������		���# ��	�� ��(�����.

$������ (	���� 3.10, 3.27–3.30 ��������	���� ������ 
	� �" ����	" ������, 	� ������� �	� "��	����	
.

���������5�� �����

4.1.1 «$����	�� �����», 4.1.2 «$����	�� 	������», 4.1.3 
«$����	�� 	�����», 4.1.4 «$����	�� ����� ��� 	������», 
4.1.5 «$����	�� ����� ��� 	�����», 4.1.6 «$����	�� 	����-
�� ��� 	�����».

��(��+���� �����	�� ������ � 	�������	��%, "��(�		
% 
	� (	���% ��������. B	���, ��(��+�#!�� ������� 	�����, 
��(��+�#� � ��(����� (��. 28.1) (���"� �
�� �����	�	
 (	�-
�� 4.1.1–4.1.6  ��	;��"������ ������, ��������"#!�� ���-
�"��
� 	�������	��� �����	�� 	� ��	����	�� �����&�	��). 
$������ (	���� 4.1.1–4.1.6 	� ��������	���� 	� ���+�"�-
	
� ���	����	
� ������. $������ (	���� 4.1.1–4.1.6 ��-

���. 27.11

���. 28.1
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������	���� 	� �����&�	�� ����(��% &����, ����� �����
� 
"��	����	 (	�� (��. 28.2, 28.3). $������ (	��� 4.1.1, "��	��-
��		��� � 	�&��� "&���� ������, ��������	���� �� ������-
+��� ����������. B	�� 	� (����!��� ������� 	������ �� ���-
�
 � 	� ��"��� �������#!�� � ������ ���������� (��. 28.4).

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

Знаки 4.1.1 «Движение прямо», 4.1.2 «Движение на-
право», 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» применяют для разреше-
ния движения на ближайшем пересечении проезжих частей в 
направлениях, указанных стрелками на знаке, а знаки 4.1.3, 
4.1.5, 4.1.6 — и для разрешения разворота.

���. 28.2

���. 28.3
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Действие знаков 4.1.1–4.1.6 не распространяется на 
маршрутные транспортные средства.

4.2.1 «?�>�(� ���������� �����», 4.2.2 «?�>�(� ������-
���� ����» (��. 28.5). ?�>�(� ��(��+���� ������ � ����-
	
, "��(�		�� �������.

4.2.3 «?�>�(� ���������� ����� ��� ����». ?�>�(� ��(-
��+����  �#��� ����	
.

4.2.1 4.2.2 4.2.3
Знаки 4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2 «Объезд 

прествия слева», 4.2.3 «Объезд препятствия справа или 
слева» применяют для указания направлений объезда нача-
ла ограждений, установленных по оси проезжей части, начала 
разделительной полосы, приподнятых островков безопасности 
и направляющих островков, различного рода препятствий на 
проезжей части.

���. 28.4

���. 28.5
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4.3

4.3 «7�"����� �����	��». ��(��+���� �����	�� � "��(�	-
	�� �������� 	�������	�� (��. 28.6).

Знак 4.3 «Круговое движение» устанавливают 
на каждом въезде на перекресток (площадь), на ко-
тором организовано круговое движение. Знак не при-
меняют, если одновременно с круговым движением 
допускается перекрестное движение транспортных 
средств, за исключением рельсовых.

4.4.1 '�������	�� �������.

4.4.2 7�	�� ��������	�� �������.

4.5.1 «��+�%��	�� �������». ��(��-
+���� �����	�� ��+�%���� � �����-
������� � �"&��%, "��(�		
% � �"	���% 
24.2–24.4 	����!�% ������.

4.5.2 «��+�%��	�� � ��������	�� ��-
�����  ����!�		
� �����	��� (����-
��+�%��	�� �������  ����!�		
� �����	���)».

4.5.3 «7�	�� ��+�%��	�� � ��������	�� ��-
�����  ����!�		
� �����	��� (��	�� ������-
+�%��	�� �������  ����!�		
� �����	���)».

4.5.4, 4.5.5 «��+�%��	�� � ��������-
	�� �������  ��(����	��� $����	��». 
'�����+�%��	�� �������  ��(����	��� 
	� ��������	"# � ��+�%��	"# ����	
 
�������, �
����		
� ��	��"����	� � 
(���) ���(	�&�		
� ����(�	����	�� ��(������ 1.2, 1.23.2 � 
1.23.3 ��� �	
� ������. 

���. 28.6

4.4.24.4.1

4.5.3

4.5.24.5.1

4.5.54.5.4
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4.5.6, 4.5.7 «7�	�� ��+�%��	�� � ��-
������	�� �������  ��(����	��� ���-
��	�� (��	�� ������+�%��	�� ������� 
 ��(����	��� �����	��).

4.6 «?���	�&�	�� ��	�����	�� ��-
����». ��(��+���� �����	�� ������  "��(�		�� 
��� ����+�� ������# (��/&).

Знак 4.6 «Ограничение минимальной скоро-
сти» применяют для введения на дороге или от-
дельной полосе движения скоростного режима, при котором 
движение разрешается только с указанной или большей ско-
ростью (например, на затяжных подъемах дорог с двумя или 
более полосами  движения в данном направлении).

Действие знака распространяется от места установки 
до ближайшего перекрестка за знаком, а в населенном пункте 
при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта.

4.7 «7�	�� (�	
 ����	�&�	�� ��	�����	�� ������».
Знак 4.7 «Конец ограничения минимальной 

скорости» применяют для указания конца участ-
ка дороги, на котором было введено ограничение 
минимальной скорости движения знаком 4.6 или 
5.15.3, и устанавливают в конце участка или поло-
сы движения.

4.8.1–4.8.3 «��������	�� �����	�� ���	����	
% ����� 
 ���	
�� ��"(���». $����	�� ���	����	
% �����, ���-
�"����		
% ���(	�������	
�� (	����� «?��	
� ��"(», ��(-
��+���� ������ � 	�������	��, "��(�		�� � (	���%: 4.8.1 — 
�����, 4.8.2 — 	������, 4.8.3 — 	�����.

Знаки 4.8.1–4.8.3 «Направление движения транспорт-
ных средств с опасными грузами» применяют для указания 
направления движения транспортных средств, которые пере-
возят опасные грузы и в соответствии с действующим зако-
нодательством должны быть обозначены опознавательными 
знаками (информационными таблицами) «Опасный груз».

4.8.1 4.8.2 4.8.3

4.6

4.7

4.5.6 4.5.7
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����� 	�	��� ����������

B	��� ���
% �������	�� ������ ��� ����	�#� ������-
��		
� �����
 �����	��.

5.1 «A������������». $�����, 	� ������� �����"#� ���-
����	�� ������ �����	��� �����	�� ������� ���������, 
"��	������#!�� ������� �����	�� �� ��������������.

Знак 5.1 «Автомагистраль» применяют для 
обозначения дорог, на которых действуют требо-
вания Правил дорожного движения, устанавливаю-
щие порядок движения по автомагистралям.

Знак устанавливают:
— в начале автомагистрали;
— с табличкой 8.1.1 перед ближайшим к началу 

автомагистрали местом для разворота или перекрестком;
— с табличкой 8.1.3 или 8.1.4 перед съездами на автома-

гистраль на пересечениях в разных уровнях, перед ближайшим 
к автомагистрали пересечением с дорогой, переходящей далее 
в автомагистраль;

— с табличкой 8.3.1 перед выездом на автомаги-
страль на примыкании в одном уровне;

— с табличками 8.3.1, 8.3.2 перед выездом на ав-
томагистраль, начинающуюся на пересечении в од-
ном уровне.

5.2 «7�	�� �������������».
Знак 5.2 «Конец автомагистрали» устанавливают 

в конце автомагистрали, в начале съездов с автомагистрали и 
предварительно с таблич кой 8.1.1 на расстоянии 400 и 1000 м 
до конца автомагистрали.

5.3 «$����� ��� �����������». $�����, ����	�-
(	�&�		�� ��� �����	�� ������ �����������, ����-
�"�� � ����������.

Знак 5.3 «Дорога для автомобилей» приме-
няют для обозначения дороги, предназначенной 
для движения только автомобилей, автобусов и 
мотоциклов, и устанавливают в начале дороги.

5.4 «7�	�� ������ ��� �����������».
Знак 5.4 «Конец дороги для автомобилей» 

устанавливают в конце дороги, обозначенной зна-
ком 5.3.

5.1

5.2

5.3

5.4
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5.5 «$�����  ��	�����		�� �����	���». 
$����� ��� ����(��� &���, �� ������� �����	��  
��%�	�&���% ���	����	
% ����� �� ��� +�-
��	� �"!��� ����� � ��	�� 	�������	��.

Знак 5.5 «Дорога с односторонним движе-
нием» применяют для обозначения дороги или 
проезжей части, по которой движение транс-
портных средств по всей ширине осуществляется 
в одном направлении, и устанавливают в начале 
дороги или проезжей части.

5.6 «7�	�� ������  ��	�����		�� ����� 	���».
Знак 5.6 «Конец дороги с односторонним 

движением» устанавливают в конце дороги или 
проезжей части, обозначенной знаком 5.5. Допус-
кается устанавливать предварительный знак 5.6 
с табличкой 8.1.1.

5.7.1, 5.7.2 «'
�(� 	� �����"  ��	�����		�� 
�����	���». '
�(� 	� �����" ��� ����(�"# &��� 
� ��	�����		�� �����	���.

Знаки 5.7.1 и 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним 
движением» устанавливают перед всеми боковыми выезда-
ми на участок дороги или проезжую часть, обозначенный(ую) 
знаком 5.5. Знаки располагают над другими знаками, уста-
новленными с ними на одной опоре.

5.8 «�������	�� �����	��». ��&��� "&���� 
������, 	� ������� 	� ��	�� ��� 	�������% ����-
�% 	�������	�� �����	�� ����� �(��	���� 	� 
������������	��.

Знак 5.8 «Реверсивное движение» применяют для обо-
значения участков дорог, на которых с помощью реверсивных 
светофоров или знаков 5.15.7 осуществляется регулирование 
движения транспортных средств по отдельным полосам про-
езжей части с поочередным предоставлением права на движе-
ние в противоположном направлении.

Знак устанавливают в начале дороги или участка с ревер-
сивным движением.

5.9 «7�	�� �������	��� �����	��».
Знак 5.9 «Конец реверсивного движения» 

 устанавливают в конце участка дороги с реверсив-
ным движением, обозначенного знаком 5.8.

5.8

5.7.1

5.7.2

5.5

5.6

5.9
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5.10 «'
�(� 	� �����"  �������	
� �����	���».
Знак 5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным 

движением» применяют для указания выездов на 
участок дороги, обозначенный знаком 5.8, и уста-
навливают на всех боковых выездах.

5.11.1 «$�����  ������ ��� ���+�"�	
% ���	-
����	
% �����». $�����, �� ������� ���	����	
� 
������, ���"!�		
� � �����	�# �� ������ ��� 
���+�"�	
% ���	����	
% �����, ����"�� �� ��-
�����	� �
����		�� ����� 	�����&" ��!��" �����" 
���	����	
% �����.

Знак 5.11.1 «Дорога с полосой для маршрутных транс-
портных средств» применяют для обозначения дороги, по 
которой движение маршрутных транспортных средств осу-
ществляется по специально выделенной полосе на-
встречу общему потоку транспортных средств.

Знак устанавливают в начале участка дороги 
над проезжей частью или с обеих сторон дороги.

5.11.2 «$�����  ������ ��� ������������». 
$�����, �� ������� �����	�� ������������ � ������-
��� ������� �"!�������� �� �������	� �
����		�� 
����� 	�����&" ��!��" �����" ���	����	
% �����.

5.12.1 «7�	�� ������  ������ ��� ���+�"�-
	
% ���	����	
% �����».

Знак 5.12.1 «Конец дороги с полосой для 
маршрутных транспортных средств» устанав-
ливают в конце дороги, обозначенной знаком 5.11.1.

5.12.2 «7�	�� ������  ������ ��� ������������». 
$����	
� (	�� ����������� ���� �����	
� (	�� 5.11.2, 
�(������	�� �������� ����&���	"�� �����	���	�� ���	�� 
������ �( ������ 	��	��� "��� � ����
� ���%	�� "��� (	���.

5.13.1, 5.13.2 «'
�(� 	� �����"  ������ ��� ���+�"�	
% 
���	����	
% �����» (��. 29.1).

Знаки 5.13.1, 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для 
маршрутных транспортных средств» применяют для 
обозначения выездов на дорогу, обозначенную знаком 5.11.1, 
и устанавливают перед всеми боковыми въездами.

5.10

5.11.1

5.12.1

5.11.2

5.12.2
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5.13.3, 5.13.4 «'
�(� 	� �����"  ����-
�� ��� ������������». 

5.14 «����� ��� ���+�"�	
% ���	-
����	
% �����». ��������	� �
����		�� 
�����, �� ������� ���	����	
� ������, 
���"!�		
� � �����	�# �� ������ ��� 
���+�"�	
% ���	����	
% �����, ����"�-
� ���"�	� ��!��" �����" ���	����	
% 
�����.

Знак 5.14 «Полоса для маршрутных 
транспортных средств» применяют для 
обозначения полосы, по которой движе-
ние маршрутных транспортных средств 
осуществляется попутно общему потоку 
транспортных средств.

Знак устанавливают в начале полосы над ней, а в случае 
если она крайняя правая, допускается устанавливать знак 
справа от полосы.

Знак повторяют за каждым перекрестком на протяжении 
всего участка дороги, где движение маршрутных транспорт-
ных средств организовано по обозначенной знаком 5.14 полосе.

5.14.1 «7�	�� ����
 ��� ���+�"�	
% ���	����	
% 
�����».

5.14.2 «����� ��� ������������».

5.14.3 «7�	�� ����
 ��� ������������».

$������ (	���� 5.14–5.14.3 ��������	���� 
	� ����", 	�� ������� �	� ��������	
. $������ 
(	����, "��	����		
% ����� �� ������, �����-
���	���� 	� ����"# ����".

���. 29.1

5.14

5.14.2

5.14.3

5.13.3 5.13.4

5.13.25.13.1

5.14.1
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5.15.1 «��������	�� �����	�� �� ������». N��� ���� 
� ��(��+�		
� 	�������	�� �����	�� �� ������ �( 	�%.

5.15.2 «��������	�� �����	�� �� �����». ��(��+�		
� 
	�������	�� �����	�� �� �����. B	��� 5.15.1 � 5.15.2, 
��(��+�#!�� ������� 	����� �( ����	�� ����� ����
, 
��(��+�#� � ��(����� �( /��� ����
 (��. 29.2). $������ 
(	���� 5.15.1 � 5.15.2 	� ��������	���� 	� ���+�"�	
� 
���	����	
� ������. $������ (	���� 5.15.1 � 5.15.2, "��-
	����		
% ����� �����������, ��������	���� 	� ��� ��-
��������, ��� ��"��� (	��� 5.15.1 � 5.15.2, "��	����		
� 
	� 	��, 	� ��#� �	
% "��(�	��.

5.15.1 5.15.2

Знаки 5.15.1 «Направления движения по полосам» и 
5.15.2 «Направления движения по полосе» применяют для 
указания разрешенных направлений движения по каждой из 
полос на перекрестке, где требуется обеспечить использова-
ние полос в соответствии с интенсивностью движения транс-
портных средств по различным направлениям.

Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие поворот налево из 
крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы.

Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установленных перед 
 пере крестком, распространяется на перекресток, если зна-
ки 5.15.1 или 5.15.2, установленные на перекрестке, не дают 
других предписаний.

Действие знаков не распространяется на маршрутные 
транспортные средства.

���. 29.2
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5.15.3 «��&��� ����
». ��&��� �����	�����	�� ����
 
	� ���>��� ��� ����
 �������	��. C�� 	� (	���, "��-
	����		�� ����� �����	�����	�� ������, �(������	 (	�� 
((	���) 4.6 «?���	�&�	�� ��	�����	�� ������», �� ����-
���� ���	����	��� ������, �����
� 	� ����� ���������� 
�����	�� �� �	��	�� �����  "��(�		�� ��� ����+�� 
������#, �����	 ����������� 	� ����", ��������		"# 
����� �� 	���.

5.15.3 5.15.4

Знак 5.15.3 «Начало полосы» применяют для обозначения 
начала дополнительной полосы на подъеме или полосы тормо-
жения на пересечениях и примыканиях, при увеличении числа 
полос для движения в данном направлении и устанавливают 
у начала отгона такой полосы.

5.15.4 «��&��� ����
». ��&��� "&���� ���	�� ����
 
���%����	�� ������, ����	�(	�&�		��� ��� �����	�� � ��	-
	�� 	�������	��. C�� 	� (	��� 5.15.4 �(������	 (	��, (�-
���!�#!�� �����	�� �����-���� ���	����	
� �������, 
�� �����	�� /��% ���	����	
% ����� �� ��������"#!�� 
����� (����!�	�.

Знак 5.15.4 «Начало полосы» применяют для обозначе-
ния начала участка средней полосы, предназначенного для дви-
жения в данном направлении, на трехполосных дорогах, при 
поочередном выделении разметкой двух полос для каждого из 
направлений, при этом знак  устанавливают у начала переход-
ной линии разметки.

5.15.5 «7�	�� ����
». 7�	�� �����	�����	�� 
����
 	� ���>��� ��� ����
 ��(��	�.

Знак 5.15.5 «Конец полосы» применяют для 
обозначения конца дополнительной полосы на подъ-
еме или полосы разгона, при уменьшении числа полос 
для движения в данном направлении и устанавлива-
ют у начала отгона полосы.

5.15.6 «7�	�� ����
». 7�	�� "&���� ���	�� 
����
 	� ���%����	�� ������, ����	�(	�&�		��� 
��� �����	�� � ��		�� 	�������	��.

5.15.5

5.15.6
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Знак 5.15.6 «Конец полосы» применяют для обозначения 
конца полосы, предназначенной для движения в данном на-
правлении, участка средней полосы на трехполосных дорогах, 
обозначенного знаком 5.15.4. Знак устанавливают у начала 
переходной линии разметки.

5.15.7 «��������	�� �����	�� �� ������». C�� 	� 
(	��� 5.15.7 �(������	 (	��, (����!�#!�� �����	�� ��-
���-���� ���	����	
� �������, �� �����	�� /��% ���	-
����	
% ����� �� ��������"#!�� ����� (����!����. 
B	��� 5.15.7  ��������"#!�� &���� ������ ���"� �����-
	���� 	� ������%  &��
���� ������� � �����.

5.15.7 5.15.8

Знак 5.15.7 «Направление движения по полосам» при-
меняют для указания числа полос и направления движения по 
каждой из полос при организации движения в одном из направ-
лений по большему числу полос, чем во встречном, и устанав-
ливают за каждым перекрестком на участке дороги с такой 
организацией движения.

5.15.8 «N��� ����». ���(
���� &��� ���� �����	�� � 
�����
 �����	�� �� ������. '������� ���(�	 �
���	��� 
�������	�� (	����, 	�	��		
% 	� ������.

Знак 5.15.8 «Число полос» применяют для указания числа 
полос в данном направлении и режимов движения по полосам.

Знак устанавливают вне населенных пунктов на рас-
стоянии 150–300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 
50–150 м от начала участка дороги, на котором соответ-
ствующими знаками с табличками 8.14 вводятся режимы 
 движения по полосам.

5.16 «���� ���	���� �����"� � (���) ��������"�».

5.17 «���� ���	���� �������».

5.18 «���� ���	�� ������
% ����».
Знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) трол-

лейбуса», 5.17 «Место остановки трамвая» и 5.18 «Место 
стоянки легковых такси» применяют для обозначения 
оста новочных пунктов соответствующих видов маршрутных 
транспортных средств и стоянки легковых такси.
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5.19.1, 5.19.2 «��+�%��	
� ����%��». ��� ��"����� 
	� ����%��� ��(����� 1.14.1 ��� 1.14.2 (	�� 5.19.1 "��-
	��������� ����� �� ������ 	� ����	�� ���	��� ����%�-
�� ��	������	� ��������#!�%� ���	����	
% �����, 
� (	�� 5.19.2 — ���� �� ������ 	� ����	�� ���	��� ���� %���.

5.16 5.17 5.18 5.19.1 5.19.2

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» применяют 
для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов че-
рез дорогу.

Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 — 
слева. На дорогах с разделительной полосой (полосами) знаки 
5.19.1 и 5.19.2 устанавливают на разделительной полосе соот-
ветственно справа или слева от каждой проезжей части.

При отсутствии на переходе разметки 1.14 знак 5.19.1 
устанавливают на ближней границе перехода относительно 
приближающихся транспортных средств, знак 5.19.2 — на 
дальней. Ширину неразмеченного пешеходного перехода, заклю-
ченного между знаками, определяют по 6.2.17.

5.20 «@�"���		�� 	����	���». ?��(	�&��� ���	��
 
��"���		�� 	����	���. B	�� "��	������#� 	� 
������+�� ���	��� ��"���		�� 	����	��� ��-
	������	� ��������#!�%� ���	����	
% �����.

Знак 5.20 «Искусственная неровность» при-
меняют для обозначения границ искусственной 
неровности.

Знак устанавливают на ближней границе искусственной 
неровности или разметки 1.25 относительно приближающих-
ся транспортных средств.

5.21 «R���� (�	�». =���������, 	� ������� �����"#� ���-
����	�� ������, "��	������#!�� ������� �����-
	�� � ����� (�	�.

Знак 5.21 «Жилая зона» применяют для обо-
значения территории (зоны), в пределах которой 
действуют требования Правил дорожного движения, 
 устанавливающие порядок движения в жилых зонах.

5.20

5.21
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Знак устанавливают на всех въездах в жилую 
зону.

5.22 «7�	�� ����� (�	
».
Знак 5.22 «Конец жилой зоны» применяют для 

обозначения конца жилой зоны.
Знак устанавливают на всех выездах из жилой 

зоны.

5.23.1, 5.23.2 «��&��� 	����		��� �"	���». ��&��� 	��-
��		��� �"	���, � ������� �����"#� �������	�� ������, "��-
	������#!�� ������� �����	�� � 	����		
% �"	���%.

5.23.1 5.23.2

Знаки «Начало населенного пункта» применяют для 
обозначения начала населенного пункта, в пределах которого 
действуют требования Правил дорожного движения, устанав-
ливающие порядок движения в населенных пунктах.

Знаки устанавливают на всех въездах в населенный пункт 
на фактической границе жилой застройки.

5.24.1, 5.24.2 «7�	�� 	����		��� �"	���». ����,  ����-
���� 	� ��		�� ������ "���&���#� ��" �������	�� ������, 
"��	������#!�� ������� �����	�� � 	����		
% �"	���%.

5.24.1 5.24.2

Знаки 5.24.1 и 5.24.2 «Конец населенного пункта» приме-
няют для указания конца населенного пункта, обозначенного 
соответственно знаками 5.23.1 и 5.23.2.

Знаки устанавливают на всех выездах из населенного пунк-
та на фактической границе застройки.

5.25 «��&��� 	����		��� �"	���». ����� 	���	�� � 	�&�-
�� 	����		��� �"	���, � ������� 	� ��		�� ������ 	� ���-
��"#� �������	�� ������, "��	������#!�� ������� �����-
	�� � 	����		
% �"	���%.

Знак 5.25 «Начало населенного пункта» 
применяют для обозначения начала населенно-
го пункта, в котором на данной дороге по усло-

5.22

5.25
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виям безопасности движения нецелесообразно вводить требо-
вания Правил дорожного движения, устанавливающие порядок 
движения в населенных пунктах.

5.26 «7�	�� 	����		��� �"	���». 7�	�� 	����		��� �"	�-
��, ���(	�&�		��� (	���� 5.25.

Знак 5.26 «Конец населенного пункта» 
применяют для указания конца населенного 
пункта, обозначенного знаком 5.25.

5.27 «B�	�  ����	�&�	��� ���	��». ����,  �������� 	�-
&�	���� ���������� ("&���� ������), ��� ���	�� (���� !�	�.

5.28 «7�	�� (�	
  ����	�&�	��� ���	��».

5.29 «B�	� ���"���"���� ���	��». ����,  �������� 	�-
&�	���� ���������� ("&���� ������), ��� ���	�� ��(��+�	� 
� ���"���"���  ����!�# �����&�� � ��(����� (��. 29.3).

5.30 «7�	�� (�	
 ���"���"���� ���	��».

5.31 «B�	�  ����	�&�	��� ��������	�� ������». 
����,  �������� 	�&�	���� ���������� ("&���� ������), ��� 
����	�&�	� ��������	�� ������ �����	�� (��. 29.4).

5.32 «7�	�� (�	
  ����	�&�	��� ��������	�� �� ����».
Знаки 5.27 «Зона с ограничениями стоянки», 5.29 «Зона 

регулируемой стоянки» и 5.31 «Зона с ограничением мак-
симальной скорости» применяют для обозначения террито-
рии (участка дороги), в пределах которой регламентирована 
стоянка или ограничена максимальная скорость движения.

Знаки устанавливают на всех въездах на территорию 
(участок дороги).

Ограничение максимальной скорости для всего населенного 
пункта не допускается.

���. 29.3

5.26
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5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32

Информацию о видах транспортных средств, на которые 
распространяется соответствующее ограничение, времени 
действия, способе постановки транспортного средства на 
стоянку, ее продолжительности и т.п. размещают на таб-
личках под знаками или в нижней части знаков 5.27, 5.29, 5.31 
с помощью изображений табличек.

5.33 «��+�%��	�� (�	�». ����,  �������� 	�-
&�	���� ���������� ("&���� ������), 	� ������� 
��(��+�	� �����	�� ������ �����	�� ��+�%����, 
� � �"&��%, "��	����		
% �"	����� 24.2–24.4 	�-
���!�% ������, ������������.

Знак 5.33 «Пешеходная зона» применяют для 
обозначения территории (участка дороги), на ко-
торой разрешено движение только пешеходов либо 
велосипедистов.

5.33.1. «'�������	�� (�	�». ����,  �������� 
	�&�	���� ��������	�� (�	�.

5.34 «7�	�� ��+�%��	�� (�	
».
Знаки 5.28 «Конец зоны с ограничениями сто-

янки», 5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки», 
5.32 «Конец зоны с ограничением максимальной 
скорости» и 5.34 «Конец пешеходной зоны» при-

���. 29.4

5.33

ЗОНА

5.33.1

5.34
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меняют для указания конца территории (участ ка 
дороги), обозначенной соответственно знаками 5.27, 
5.29, 5.31, 5.33.

5.34.1. «7�	�� ��������	�� (�	
».

5.35 «B�	�  ����	�&�	��� /������&����� 
���� ��%�	�&���% ���	����	
% �����». ����, 
 �������� 	�&�	���� ���������� ("&���� ������), 
��� (����!�	� �����	�� ��%�	�&���% ���	����-
	
% �����:

/������&���� ��� �����
%, "��(�		
� � ��-
��������		
% ���"��	��% 	� /�� ���	����	
� 
������, 	��� /������&����� ����, "��(�		��� 
	� (	���;

/������&���� ��� �����
% 	� "��(�	 � ����������	-
	
% ���"��	��% 	� /�� ���	����	
� ������.

5.36 «B�	�  ����	�&�	��� /������&����� ���-
� ��"(��
% �����������». ����,  �������� 	�&�-
	���� ���������� ("&���� ������), ��� (����!�	� 
�����	�� ��"(��
% �����������, ��������� � ���-
%��	
% ��+�	:

/������&���� ��� �����
%, "��(�		
� � ����-
������		
% ���"��	��% 	� /�� ���	����	
� ���-
���, 	��� /������&����� ����, "��(�		��� 	� (	���;

/������&���� ��� �����
% 	� "��(�	 � ����������	-
	
% ���"��	��% 	� /�� ���	����	
� ������.

$������ (	���� 5.35 � 5.36 	� ��������	���� 	� ��%�-
	�&���� ���	����	
� ������ '���"��		
% ��� ������� 
���������, �������, ������	�-�������	
% �"�� � ;������-
��	��, �����	�� �%��	
, ����� ������	��� ����!�, ������-
	�� �"��
 ��(���� ��� � ��%�	�&���� ���	����	
� ������ 
����	�(���� ;�������	�� ��&����� ��(�, ���#!�� 	� ������� 
�����%	��� ���"# �����	���	"# ����" 	� �	�� ;�	�.

5.37 «7�	�� (�	
  ����	�&�	��� /��-
����&����� ���� ��%�	�&���% ���	-
����	
% �����».

5.38 «7�	�� (�	
  ����	�&�	��� /��-
����&����� ���� ��"(��
% �����������».

ЗОНА

4

5.35

ЗОНА

5.34.1

5.36

ЗОНА

4

ЗОНА

4

5.38

ЗОНА

4

5.37
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��?	�����	��� �����

�'O"+;)P3"''K� C')/3 �	;�����"#� � ��������	�� 
	����		
% �"	���� � ��"��% ��>�����, � ����� �� "��	����	-
	
% ��� � ������	�"��
% ������% �����	��.

6.1 «?�!�� ����	�&�	�� ��������	�� 
������». ?�!�� ����	�&�	�� ������, 
 "��	����		
� ��������� �����	��� �����-
	�� ������� ���������.

Знак 6.1 «Общие ограничения макси-
мальной скорости» применяют для инфор-
мирования водителей транспортных средств 
об общих ограничениях скорости, установ-
ленных Правилами дорожного движения на 
дорогах Российской Федерации.

Знак устанавливают при въезде на тер-
риторию Российской Федерации на контроль-
но-пропускных пунктах.

6.2 «������	�"���� ������». �������,  ��-
����� ������	�"��� �����	�� 	� ��		�� "&��-
�� ������. B�	� ������� (	��� ��������	���� 
�� ������+��� ����������, � ��� �����	�	�� 
(	��� 6.2 �����	�  ����"������#!�� (	���� 
 ����������� �������		���# ���	��� "&����.

Знак 6.2 «Рекомендуемая скорость» применяют для ин-
формирования водителей транспортных средств о скорости, 
с которой рекомендуется двигаться на данном участке доро-
ги, и устанавливают в начале участка.

Знак действует до ближайшего перекрестка, а при приме-
нении с предупреждающим знаком — на протяжении опасного 
участка.

6.3.1 «���� ��� ��(������». ������� 	����� (����!���� 
(��. 30.1).

6.3.2 «B�	� ��� ��(������». �������	 	��� (�	
 ��� ��(-
������. ������� 	����� (����!����.

Знаки 6.3.1 «Место для разворота» 
и 6.3.2 «Зона для разворота» применяют 
для указания мест разворота.

6.1

6.2

6.3.1 6.3.2
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Знаки устанавливают на дорогах с разделительной поло-
сой перед местом разворота на разделительной полосе, на до-
рогах без разделительной полосы — над крайней левой полосой 
движения в данном направлении.

6.4 «�������� (�������&	�� ����)».
Знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» 

применяют для обозначения площадок, предназна-
ченных для стоянки транспортных средств, с од-
ной из табличек 8.6.1–8.6.9 — для обозначения око-
лотротуарных стоянок.

Действие знака, обозначающего околотротуарную стоян-
ку, распространяется до ближайшего перекрестка либо огра-
ничивается табличкой 8.2.1.

На дорогах вне населенных пунктов предварительный знак 
6.4 с табличкой 8.1.1 устанавливают на расстоянии 400–
800 м от площадки, предназначенной для стоянки.

Знак 6.4 с табличками 8.21.1–8.21.3 устанавливают на 
въездах на площадку для стоянки у станции метро, останов-
ки автобуса и (или) троллейбуса, трамвая и предварительно 
с табличками 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.3.1, 8.3.2 для указания на-
правления и расстояния до такой площадки.

6.5 «����� ������	�� ���	����». ����� ������	�� 
���	���� 	� ��"��� �"��.

Знак 6.5 «Полоса для аварийной остановки» 
применяют для информирования водителей транс-
портных средств о расположении полосы для ава-
рийной остановки на крутом спуске.

Знак устанавливают перед въездом на полосу 
для аварийной остановки.

6.4

���. 30.1

6.5
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6.6 «���(��	
� ��+�%��	
� ����%��».

6.7 «���(��	
� ��+�%��	
� ����%��».
Знаки 6.6 «Подземный пешеходный 

переход» и 6.7 «Надземный пешеходный 
переход» устанавливают изображением 
навстречу основным пешеходным потокам 
у всех входов в (на) пешеходный переход.

6.8.1–6.8.3 «="���». $�����, 	� ���#!�� ���(	��� ���-
�(��.

Знаки 6.8.1–6.8.3 «Тупик» применяют для обозначения до-
рог, не имеющих сквозного проезда.

6.8.1 6.8.2 6.8.3

Знак 6.8.1 устанавливают в начале дороги, знаки 6.8.2 
и 6.8.3 — перед пересечением с дорогой, не имеющей сквозного 
проезда. Знаки 6.8.1–6.8.3 не применяют в случаях, когда на 
участке дороги между перекрестками движение запрещено 
знаком 3.1 или 3.2.

6.9.1 «������������	
� "��(����� 	�������	��».
Знак 6.9.1 «Предварительный указатель направлений» 

применяют для предварительного информирования о направ-
лении движения к населенным пунктам и другим объектам.

6.9.1

6.6 6.7
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Знак применяют также для указания схемы маршрута 
объезда участков дорог, на которых знаками 3.11–3.15 введе-
ны соответствующие ограничения.

Знак устанавливают вне населенных пунктов на расстоя-
нии 300–500 м перед пересечением или началом полосы тормо-
жения, в населенных пунктах — на расстоянии 50–100 м.

6.9.2 «������������	
� "��(����� 	�������	��». ������-
��	�� �����	�� � ���(	�&�		
� 	� (	��� 	����		
� �"	�-
��� � ��"��� ��>�����. �� (	���% ���"� �
�� 	�	��	
 �(�-
�����	�� (	��� 6.14.1, �����
 �������������, �/������� 
� �	
� ����������
. �� (	��� 6.9.1 ���"� �
�� 	�	��	
 
�(������	�� ��"��% (	����, �	;�����"#!�% �� ����		�-
��% �����	��. ' 	��	�� &��� (	��� 6.9.1 "��(
����� ��-
���	�� �� ���� "��	���� (	��� �� 
�������� �� ��� 	�&��� ����
 ���-
����	��. B	�� 6.9.1 �����	���� 
����� ��� "��(�	�� ��>�(�� "&����� 
�����, 	� �����
% "��	����	 ���	 
�( (����!�#!�% (	���� 3.11—3.15.

Знак 6.9.2 «Предварительный указатель направления» 
применяют для предварительного информирования о направ-
лении движения к населенным пунктам и другим объектам. 
Знак устанавливают над проезжей частью дороги с двумя и 
более полосами движения в одном направлении непосредствен-
но перед началом полосы торможения, а при ее отсутствии — 
на расстоянии 100–300 м перед перекрестком вне населенных 
пунктов и 50–100 м — в населенных пунктах.

6.9.3 «�%��� �����	��». ���+�"� �����	�� ��� (����!�-
	�� 	� ���������� ������	
% ��	����� ��� ��(��+�		
� 
	�������	�� �����	�� 	� ���	�� ����������.

Знак 6.9.3 «Схема движения» применяют для 
указания маршрута объезда, если на перекрестке 
движение в отдельных направлениях запрещено, или 
направлений движения на перекрестке со сложной 
планировкой.

Знак устанавливают непосредственно перед 
перекрестком.

6.10.1, 6.10.2 «���(����� 	�������	��». ��������	�� ���-
��	�� � �"	���� ���+�"��. �� (	���% ����� �
�� "��(�	� 

6.9.2

6.9.3
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�����	�� �� ���(	�&�		
% 	� 	�� ��>����� (��), 	�	��	
 
�����
 �������������, �/�������, ������	
� � �	
� ���-
�������
.

6.10.1

Знаки 6.10.1 «Указатель направ-
лений» и 6.10.2 «Ука затель направле-
ния» применяют для указания направ-
ления дви жения к населенным пунктам 
и другим объектам и устанавливают 
справа от проезжей части непосредственно перед перекрест-
ком или съездом с дороги, при наличии полосы торможения — 
у начала ее отгона.

6.11 «�����	���	�� ��>����». �����-
	���	�� ��>���� �	���, &�� 	����		
� 
�"	�� (����, �(���, �������, ���������-
&�����	��� � ���" �����	��).

Знак 6.11 «Наименование объекта» применяют для 
указания наименования объекта, за исключением населенного 
 пункта, и устанавливают непосредственно перед объектом.

6.12 «���(����� �����	��». �����	�� �� 	����		
% 
�"	���� (��), ��������		
% 	� ���+�"��.

6.12

Знак 6.12 «Указатель расстояний» применяют для ука-
зания расстояний до фактической границы застройки на-
селенных пунктов или других объектов, расположенных на 
маршруте.

6.13 «7���������
� (	��». �����	�� �� 	�&�-
�� ��� ��	�� ������ (��).

Знак 6.13 «Километровый знак» применяют 
для указания расстояния от места его установки 6.13

6.11

6.10.2
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до начального или  конечного пункта дороги и устанавливают 
через 1 км.

6.14.1, 6.14.2 «����� ���+�"��». 6.14.1 — �����, ���-
���		
� ������ (���+�"�"). 6.14.2 — ����� � 	�������	�� 
������ (���+�"��).

6.14.1 6.14.2

Знаки 6.14.1 и 6.14.2 «Номер маршрута» применяют 
для указания номера, а также номера и направления дороги 
(маршрута), утвержденного в установленном порядке.

Знак 6.14.1 устанавливают в начале дороги (маршрута) 
и повторяют через 10–15 км.

Знак 6.14.2 устанавливают перед перекрестком для ука-
зания направления и номера дороги (маршрута), а также 
для указания номера дороги (маршрута) пересекаемой доро-
ги, если перед перекрестком не установлены знаки 6.9.1, 6.9.2, 
6.10.1, 6.10.2.

6.15.1–6.15.3 «��������	�� �����	�� ��� ��"(��
% ����-
�������». ������	�"���� 	�������	�� �����	�� ��� ��"(�-
�
% �����������, ��������� � ���%��	
% ��+�	, ��� 	� 
 ���������� �% �����	�� � ��	�� �( 	�������	�� (���� !�	�.

6.15.1 6.15.2 6.15.3

Знаки 6.15.1–6.15.3 «Направление движения для грузо-
вых автомобилей» применяют для указания рекомендуемого 
маршрута движения грузовых автомобилей, тракторов и са-
моходных машин, если их движение на перекрестке в одном из 
направлений запрещено.

Знаки устанавливают перед перекрестком в начале ре-
комендуемого маршрута и на протяжении маршрута перед 
каждым перекрестком.



210

6.16 «����-��	��». ���� ���	���� ���	-
����	
% ����� ��� (����!�#!�� ��	��� 
����;��� (���"�����!���).

Знак 6.16 «Стоп-линия» применяют для 
указания места остановки транспортных 
средств на регулируемых перекрест ках и на 
нерегулируемых железнодорожных переездах.

6.17 «�%��� ��>�(��». ���+�"� ��>�(�� 
"&���� ������, �����		� (���
���� ��� ���-
��	��.

Знак 6.17 «Схема объезда» применяют 
для указания маршрута объезда участка доро-
ги, временно закрытого для движения.

Знак устанавливают вне населенных пунктов на рас-
стоянии 150–300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 
50–100 м от перекрестка, где начинается маршрут объезда.

6.18.1–6.18.3 «��������	�� ��>�(��». ��������	�� ��>-
�(�� "&���� ������, �����		� (���
���� ��� �����	��.

6.18.1 6.18.2 6.18.3

Знаки 6.18.1–6.18.3 «Направление объезда» применяют 
для указания направления движения по маршруту объезда 
участка дороги, временно закрытого для движения.

Знаки устанавливают перед перекрестком, где начинается 
маршрут объезда.

6.19.1, 6.19.2 «������������	
� "��-
(����� ��������	�� 	� ��"�"# ����(�"# 
&���». ��������	�� ��>�(�� (���
���� 
��� �����	�� "&���� ����(��� &��� 	� 
������  ��(��������	�� ������ ��� 	�-
������	�� �����	�� ��� ��(���!�	�� 	� 
����"# ����(�"# &���.

Знаки 6.19.1 и 6.19.2 «Предваритель ный указатель 
пере строения на другую проезжую часть» применяют на 
дорогах с разделительной полосой для указания направления 
движения для объезда закрытого участка проезжей части и 
направления движения для возвращения на проезжую часть, 
предназначенную для движения в данном направлении.

6.19.26.19.1

6.16

6.17
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6.20.1, 6.20.2 «A�����	
� �
%��». ���(
���� ���� � ��	-
	���, ��� 	�%����� ������	
� �
%��.

6.21.1, 6.21.2 «��������	�� �����	�� � ������	��" �
-
%��"». ���(
���� 	�������	�� � ������	��" �
%��" � ��-
���	�� �� 	���.

6.20.1 6.20.2 6.21.1 6.21.2

�� (	���% 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 � 6.10.2, "��	����		
% �	� 
	����		��� �"	���, (���	
� ��� �	�� ;�	 �(	�&���, &�� ���-
��	�� � "��(�		��" 	����		��" �"	��" ��� ��>���" �"��� 
�"!�������� ���������		� �� ������������� ��� ��"��� 
������. �� (	���% 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 � 6.10.2, "��	����	-
	
% � 	����		�� �"	���, ������  ;�	�� (���	��� ��� �-
	��� ����� �(	�&�#�, &�� �����	�� � "��(�		��" 	����		�-
�" �"	� �" ��� ��>���" ���� �
�(�� �( ��		��� 	����		��� 
�"	��� �"��� �"!�������� ���������		� �� �����������-
�� ��� ��"��� ������; ���
� ;�	 (	��� �(	�&���, &�� "��(�	-
	
� ��>��� 	�%����� � ��		�� 	����		�� �"	���.

����� ������

�')/3 E�+�3E) �	;�����"#� � ��������	�� ������-
��"#!�% ��>�����.

7.1 «�"	�� ������	��� ����!�».

7.2 «K���	���».

7.3 «A���(������&	�� ��	���».

7.4 «=�%	�&���� ���"����	�� �����������».

7.5 «����� �����������».

7.6 «=���;�	».

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
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7.7 «�"	�� ����	��».

7.8 «�������� ����».

7.9 «G���	��� ��� ������».

7.10 «7����	�».

7.11 «���� ���
%�».

7.12 «��� �����	�-����"��	�� �"��
».

7.13 «�������».

7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13

7.14 «�"	�� ���	����	��� ��	�����».
Знак 7.14 «Пункт транспортного контроля» 

применяют для информирования участников движе-
ния о пунктах транспортного контроля, на которых 
контролируются международные автомобильные 
перевозки, осуществляемые грузовыми автомобиля-
ми и автобусами.

7.14.1. «�"	�� ������		��� ��	�����».

7.15 «B�	� ������ �������	���, ������#!�� 
�	;������# � �����	�� �����	��». �&���� ����-
��, 	� ������� �"!�������� ����� ������& ��-
�����	��� 	� &�����, "��(�		�� 	� (	���.

Знак 7.15 «Зона приема радиостанции, пе-
редающей информацию о дорожном движении» 
применяют для обо значения начала участка доро-
ги, на котором осуществля ется прием передач ра-
диостанции на частоте, указанной на знаке.

Знак устанавливают в начале такого участка и по-
вторяют на протяжении участка через каждые 20 км.

7.16 «B�	� �������(�  ������	
�� �"���-
��». �&���� ������, 	� ������� �����"�� ����� 
�������(�  ������	
�� �"����� � ������	-
��� �����(�	� 27 �G�.

7.15

7.14.1

ТАМОЖНЯ
CUSTOMS

ТАМОЖЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

7.14

7.16
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Знак 7.16 «Зона радиосвязи с аварийными службами» при-
меняют для обозначения участка дороги, на котором действует 
система радиосвязи с аварийными службами в гражданском диа-
пазоне 27 МГц.

Знак устанавливают в начале такого участ ка и при необ-
ходимости повторяют на его протяжении.

7.17 «K���	 ��� ����».

7.18 «="����».

7.19 «=���;�	 /����		�� ��(�». ���(
���� ����, ��� 	�-
%����� ����;�	 ��� �
(��� ��������	
% �"��.

7.20 «?�	��"+�����». ���(
���� ����, ��� 	�%����� ��	�-
�"+�����.

Знаки 7.1 «Пункт первой медицинской помощи», 7.2 «Боль-
ница», 7.3 «Автозаправочная станция», 7.4 «Техническое 
обслуживание автомобилей», 7.5 «Мойка автомобилей», 
7.6 «Телефон», 7.7 «Пункт питания», 7.8 «Питьевая вода», 
7.9 «Гостиница или мотель», 7.10 «Кемпинг», 7.11 «Место 
отдыха», 7.12 «Пост дорожно-патрульной службы», 
7.13 «Полиция», 7.14 «Пункт контроля международных 
автомобильных перевозок», 7.17 «Бассейн или пляж» и 
7.18 «Туалет» применяют для информирования участников 
движения о соответствующих объектах.

Знаки устанавливают у объектов.

7.21 «A���(������&	�� ��	���  ��(���	���# (������ 
/�������������»

800 м

7.17 7.18 7.19 7.20 7.21

����� �	�	�������	� ��?	������
(�����&��)

B	��� �����	�����	�� �	;������� (�����&��) "��&	�#� 
��� ����	�&���#� ������� (	����,  �����
�� �	� �����	�-
	
, ���� ������� �	"# �	;������# ��� "&��	���� �����-
	��� �����	��.
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8.1.1 «�����	�� �� ��>����». ���(
���� �����	�� �� 
(	��� �� 	�&��� ���	��� "&����, ���� �����	�� ������-
��"#!��� ����	�&�	�� ��� ��������		��� ��>���� (����), 
	�%���!���� ������� �� %��" �����	��.

Табличку 8.1.1 «Расстояние до объекта» применяют 
с предупреждающими знаками (рис. 31.1), а также с предва-
рительными знаками других групп (рис. 31.2), за ис-
ключением знаков 5.15.1, 5.15.2, 6.9.3, 6.15.1–6.15.3, 
6.17, 7.1–7.18.

8.1.2 «�����	�� �� ��>����». ���(
���� �����	�� �� 
(	��� 2.4 �� ���������� � �"&��, ��� 	���������		� ��-
��� ����������� "��	����	 (	�� 2.5.

Табличку 8.1.2 «Расстояние до объекта» применяют со 
знаком 2.4 вне населенных пунктов, если перед перекрестком 
установлен знак 2.5.

8.1.3–8.1.4 «�����	�� �� ��>����». ���(
���� 
�����	�� �� ��>����, 	�%���!���� � ����	� �� 
������.

���. 31.1

���. 31.2

8.1.2

8.1.1
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Таблички 8.1.3 и 8.1.4 «Расстояние до объекта» применяют 
с предупреждающими знаками и со знаками 5.1, 5.3, 6.4 в ме-
стах поворота к указываемым объектам.

8.1.3 8.1.4

8.2.1 «B�	� �������». ���(
���� �������	-
	��� ���	��� "&���� ������, ���(	�&�		��� 
����"������#!��� (	����� (��. 31.3), ��� 
(�	" ������� (����!�#!�% (	���� (��. 31.4), 
� ����� (	����� 5.16, 6.2 � 6.4.

Табличку 8.2.1 «Зона действия» применяют:
— со знаками 1.12.1–1.19, 1.23, 1.25–1.33 для указания 

протяженности опасного участка, при наличии повторного 
знака табличку устанавливают под ним;

— со знаками 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 для указания зоны 
действия знака. Зона действия знака, указанная на табличке, не 
должна превышать зону, установленную для этих знаков по 5.4.31;

— со знаком 5.16 для указания протяженности одного или не-
скольких расположенных друг за другом остановочных пунктов;

���. 31.4

���. 31.3

8.2.1
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— со знаком 6.2, кроме случая, когда он установлен совмест-
но с предупреждающим знаком, если действие знака 6.2 нет 
необходимости распространять до ближайшего перекрестка;

— со знаком 6.4, установленным с табличкой(ами), уточ-
няющей(ими) или ограничивающей(ими) его действие, при этом 
табличку 8.2.1 размещают под другими табличками, если дей-
ствие знака не распространяется до ближайшего перекрестка.

8.2.2 — 8.2.6 «B�	� �������».

8.2.2 — "��(
���� (�	" ������� (����!�#!�% (	�-
��� 3.27–3.30.

8.2.3 — "��(
���� ��	�� (�	
 ������� (	���� 3.27–3.30.

8.2.4 — �	;�����"�� ��������� � 	�%����	�� �% � (�	� 
������� (	���� 3.27–3.30.

8.2.5–8.2.6 — "��(
��#� 	�������	�� � (�	" ������� (	�-
��� 3.27–3.30 ��� (����!�	�� ���	���� ��� ���	�� ����� 
��	�� ����	
 ���!���, ;���� (��	�� � ���" �����	��.

8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6

Таблички 8.2.2–8.2.6 «Зона действия» применяют только 
со знаками 3.27–3.30:

— табличку 8.2.2 — для указания зоны действия знака, 
если она не распространяется до ближайшего перекрестка;

— табличку 8.2.3 — для указания конца зоны действия 
знака;

— табличку 8.2.4 — для информирования водителей о на-
хождении их в зоне действия знака;

— таблички 8.2.5 и 8.2.6 — для указания зоны действия знака, 
справа и (или) слева от него, когда остановка или стоянка запре-
щены вдоль края проезжей части площади, фасада здания и т.п.

8.3.1—8.3.3 «��������	�� �������». ���(
��#� 	�����-
��	�� ������� (	����, "��	����		
% ����� ����������� 
(��. 31.5), ��� 	�������	�� �����	�� � ���(	�&�		
� ��>-
�����, 	�%���!��� 	���������		� " ������.
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8.3.1 8.3.2 8.3.3

Таблички 8.3.1–8.3.3 «Направление действия» применяют 
со знаками 3.2–3.9, 5.3, устанавливаемыми непосредственно 
перед перекрестком для указания направления их действия на 
пересекаемую дорогу, а также со знаком 1.32.

8.4.1–8.4.8 «'�� ���	����	��� ������». ���(
��#� ��� 
���	����	��� ������, 	� �����
� ��������	���� ��� ���� 
(	���.

=����&�� 8.4.1 ��������	��� ������� (	��� 	� ��"(��
� 
����������, � ��� &��� �  ��������,  ��(��+�		�� ����-
����	�� ���� ����� 3,5 �, �����&�� 8.4.3 — 	� ������
� ��-
��������, � ����� ��"(��
� ����������  ��(��+�		�� ����-
����	�� ���� �� 3,5 �, �����&�� 8.4.3.1 — 	� /������������ � 
������	
� ����������, ���#!�� ��(���	��� (������ �� �	�-
+	��� ���&	���, �����&�� 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

8.4.9–8.4.15 «7���� ���� ���	����	��� ������». 
���(
��#� ��� ���	����	��� ������, 	� �����
� 	� �����-

���. 31.5
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���	���� ������� (	���. =����&�� 8.4.14 	� ��������	�-
�� ������� (	��� 	� ���	����	
� ������, �����("��
� � 
��&���� ��������� ����.

8.4.9 8.4.10 8.4.11 8.4.12

КРОМЕ

8.4.13 8.4.14 8.4.15

8.5.1 «�"����	��, �����	
� � ���(�	�&	
� �	�».

8.5.2 «����&�� �	�».

8.5.3 «$	� 	�����». ���(
��#� �	� 	�����, � ��&�	�� ����-
�
% �����"�� (	��.

8.5.4 «'���� �������». ���(
��#� ����� "���, � ��&�	�� 
�������� �����"�� (	��.

8.5.5–8.5.7 «'���� �������». ���(
��#� �	� 	����� � 
����� "���, � ��&�	�� �����
% �����"�� (	��.

8.5.1 8.5.2

8.5.3 8.5.4

Таблички 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни», 
8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни недели», 8.5.4–8.5.7 «Время 

���. 31.6
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действия» применяют для указания дней недели или времени 
суток, когда действует знак.

8.5.5 8.5.6 8.5.7

8.6.1–8.6.9 «����� ����	���� ���	����	��� ������ 
	� ���	�"».

8.6.1 — "��(
����, &�� �� ���	����	
� ������ ����	
 
�
�� �������	
 	� ���	�" ���������	� ���# ����(��� &���.

8.6.2–8.6.9 — "��(
��#� ���� ����	���� ������
% ��-
��������� � ���������� 	� ���������"��	�� ���	��.

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

Таблички 8.6.1–8.6.9 «Способ постановки транспортного 
средства на стоянку» применяют со знаком 6.4 для указания 
способа постановки транспортных средств на околотротуар-
ной стоянке (рис. 31.7).

8.7 «����	��  	�������#!�� ����������». ���(
����, &�� 
	� ���	��, ���(	�&�		�� (	���� 6.4, ��(��+���� ���	�� 
���	����	
% ����� ������  	�������#!�� ����������.

Табличку 8.7 «Стоянка с неработающим дви-
гателем» применяют со знаком 6.4 для запреще-
ния стоянки транспортных средств с работаю-
щим двигателем.

8.8 «����	
� "�"��». ���(
����, &�� "�"�� 
����������#�� ������ (� ����".

Табличку 8.8 «Платные услуги» применяют 
со знаком 6.4, установленным у стояночной пло-
щадки, за пользование которой взимается плата, а также с 
другими знаками для информирования о взимании платы за 
проезд или какие-либо услуги.

8.7

8.8
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8.9 «?���	�&�	�� ������������	��� ���	-
��». ���(
���� ��������	"# ������������	��� 
����
��	�� ���	����	��� ������ 	� ���	��, 
���(	�&�		�� (	���� 6.4.

Табличку 8.9 «Ограничение продолжительности стоянки» 
применяют со знаком 6.4 для указания максимальной продол-
жительности пребывания транспортного средства на стоян-
ке у объектов массового кратковременного посещения (торго-
вых, зрелищных, спортивных и т.п.).

8.9.1 «����	�� ������ ��� ���������� �������&-
	
% ��(��+�	��». ���(
����, &�� 	� ��������, ���-
(	�&�		�� (	���� 6.4, ���"� ��(��!���� ������ 
���	����	
� ������, ��������
 �����
% ���#� 
��(��+�	�� 	� �������", ���"&�		�� � "��	����		�� ����	��� 
����	�����	�� ����� "�>���� ������� ��������� ��� ��-
��	��� ���	��� ���"������	�� ������� � �����"#!�� � ���-
����% ����������, ���	��
 ������� "��	����	
 ��������"#-
!��� ����	��� ����	�����	�� ����� "�>���� ������� 
��������� ��� ����	��� ���	��� ���"������	��.

8.9.2. «����	�� ������ ���	����	
% ����� 
���������&����� ����"�». ���(
����, &�� 	� ���-
����� (�������&	�� ����), ���(	�&�		�� (	���� 
6.4, ���"� ��(��!���� ������ ���	����	
� ���-
��� �����������		
% ���������&���% ��������������, ��	-
"����% "&�����	��, ����"	����	
% (�����"������		
%) 
����	�(���� � �������������� ����% ����	�(����, ���#!�� 
��"������		
� ����������		
� (	���, �����	���
� ��� 
���(	�&�	�� ����% ���	����	
% �����.

8.10 «���� ��� ������ �����������». ���-
(
����, &�� 	� ���!����, ���(	�&�		�� (	���� 6.4 
��� 7.11, ������ /������ ��� �������� ��	���.

���. 31.7

8.9

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПАРКОВОЧНЫХ
РАЗРЕШЕНИЙ

8.9.1

8.9.2

8.10
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Табличку 8.10 «Место для осмотра автомобилей» применя-
ют со знаками 6.4 и 7.11 для указания наличия эстакады или смо-
тровой канавы на стояночных площадках или в местах отдыха.

8.11 «?���	�&�	�� ��(��+�		�� ��������-
	�� ��
». ���(
����, &�� ������� (	��� ��-
������	���� ������ 	� ���	����	
� ������ 
 ��(��+�		�� ��������	�� ���� ����� "��-
(�		�� 	� �����&��.

Табличку 8.11 «Ограничение разрешенной мак симальной 
массы» применяют для указания, что действие знака распро-
страняется только на транспортные средства с разрешенной 
максимальной массой более указанной на табличке.

8.12 «?��	�� ���&�	�». ����"��������, &�� >�(� 	� ���-
&�	" ����	 � ��(�  �������	��� 	� 	�� ����	�	
% �����. 
�����	���� � (	���� 1.25.

Табличку 8.12 «Опасная обочина» применяют 
со знаком 1.25, если ремонтные работы ведутся 
на обочине или  обочина используется для склади-
рования строительных материалов и (или) раз-
мещения строительной техники.

8.13 «��������	�� ����	�� ������». ���(
���� 
	�������	�� ����	�� ������ 	� ����������.

Табличку 8.13 «Направление главной дороги» 
применяют со знаками 2.1, 2.4, 2.5 для указания 
направления главной дороги на перекрестке, где 
она изменяет свое направление.

8.14 «����� �����	��». ���(
���� ����" 
�����	�� ��� ����" ��� ������������, 	� ��-
���"# ��������	���� ������� (	��� ��� ��-
��;��� (��. 31.8).

Табличку 8.14 «Полоса движения» применяют для указа-
ния полосы, на которую распространяется действие знака, 
при этом знак располагают над полосой движения.

8.11

8.12

���. 31.8

8.13

8.14



222

8.15 «����
� ��+�%��
». ���(
����, &�� ��+�-
%��	
� ���� %���� ����("#�� ���
�. �����	�-
��� � (	����� 1.22, 5.19.1, 5.19.2 � ���� ;�����.

Табличку 8.15 «Слепые пешеходы» применяют совместно 
со знаками 1.22, 5.19.1, 5.19.2 перед пешеходными переходами, 
расположенными в непосредственной близости от объектов, 
которые посещают слепые и слабовидящие.

8.16 «'���	�� ����
���». ���(
����, &�� ���-
���� (	��� ��������	���� 	� ������ �����-
	�, ����� ����
��� ����(��� &��� ����	��.

Табличку 8.16 «Влажное покрытие» применяют со знака-
ми 1.15, 3.20, 3.22, 3.24 для указания, что действие знака распро-
страняется только на период времени, когда покрытие проезжей 
части влажное.

8.17 «@	�����
». ���(
����, &�� ������� (	�-
�� 6.4 ��������	���� ������ 	� ���������� � 
����������, 	� �����
% "��	����	
 ���(	���-
����	
� (	��� «@	�����».

Табличку 8.17 «Инвалиды» применяют совместно со знаком 
6.4 для указания, что стояночная площадка (или ее часть) от-
ведена для стоянки транспортных средств, управляемых инва-
лидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.

8.18 «7���� �	�������». ���(
����, &�� ���-
���� (	���� 	� ��������	���� 	� ��������-
�� � ����������, 	� �����
% "��	����	
 ���-
(	�������	
� (	��� «@	�����».

8.16

���. 31.9

8.15

8.18

8.17
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Табличку 8.18 «Кроме инвалидов» применяют для указа-
ния, что действие знака не распространяется на транспорт-
ные средства, управляемые инвалидами I и II групп или перево-
зящие таких инвалидов (рис. 31.9).

8.19 «7�� ���	��� ��"(�». ���(
���� 	���� ���� (���-
��) ���	
% ��"(�� �� G?�=" 19433-88.

Табличку 8.19 «Класс опасного груза» применяют со зна-
ками 3.32, 3.33, 4.8.1–4.8.3 для указания, что 
действие знаков распространяется на транс-
портные средства, перевозящие опасный груз 
приведенного на табличке номера класса(ов) по 
ГОСТ у 19433-88.

8.20.1, 8.20.2 «=�� ������� ���	-
����	��� ������». ��� ��	�#�� 
� (	���� 3.12. ���(
��#� &��� ���-
��		
% ��� ���	����	��� ������, ��� ������ �( �����
% 
"��(�		�� 	� (	��� ��� ������� �������	� ���"�����.

Таблички 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного сред-
ства» применяют со знаком 3.12 для указания числа  сближенных 
осей транспортного средства, для каждой из которых приве-
денная на знаке масса является предельно допустимой.

8.21.1–8.21.3 «'�� ���+�"�	��� ���	����	��� ���-
���». �����	�#�� � (	���� 6.4. ?��(	�&�#� ���� ���	�� 
���	����	
% ����� " ��	��� �����, ���	���� �����"� 
(��������"�) ��� �������, ��� ��(���	� �������� 	� ���-
�����"#!�� ��� ���	�����.

8.21.1 8.21.2 8.21.3

Таблички 8.21.1–8.21.3 «Вид маршрутного транспортного 
средства» применяют со знаком 6.4 для указания площадки 
для стоянки транспортных средств у станции метро, оста-
новки автобуса и (или) троллейбуса, трамвая.

8.22.1–8.22.3 «����������». ?��(	�&�#� ���������� � 	�-
������	�� ��� ��>�(��. �����	�#�� � (	����� 4.2.1–4.2.3.

8.19

8.20.1 8.20.2
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8.22.1. 8.22.2 8.22.3

Таблички 8.22.1–8.22.3 «Препятствие» применяют со зна-
ками 4.2.1–4.2.3 для лучшей ориентации водителей при объез-
де препятствия (рис. 31.10).

8.23 «���������;������». �����	���� 
� (	����� 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1–3.7, 3.18.1, 
3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27–3.30, 5.14, 
5.21, 5.27 � 5.31 (1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1–3.7, 
3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27–3.30, 5.1-5.4, 
5.14, 5.21, 5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2, 5.25-5.27, 5.31, 
5.35 � 5.36), � ����� � ����;�����. ���(
����, &�� � (�	� 
������� �����	��� (	��� ���� 	� ��		�� "&���� ������ 
����� �"!�������� ;������ ����	�������	
% �����	�-
�"+�	�� ������#!��� � ��������&���� ������ �������-
	
�� ��%	�&����� ��������, ���#!��� ;"	���� ;���-, 
��	�>���� � �����(����, ��� �������� ;���-, ��	�>��-
�� � �����(����.

8.24 «�������� /���"����». ���(
����, &�� � 
(�	� ������� �����	
% (	���� 3.27–3.30 �"-
!�������� (������	�� ���	����	��� ������;

���. 31.10

8.23

8.24



8.25 «H������&���� ��� ���	����	��� ������». 
���(
����, &�� ������� (	���� 3.33.5, 3.18.1, 3.18.2 � 4.1.14.1.6 
��������	���� 	� ��%�	�&���� ���	����	
� ������:

/������&���� ��� �����
%, "��(�		
� � ����������	-
	
% ���"��	��% 	� /�� ���	����	
� ������, 	��� /������-
&����� ����, "��(�		��� 	� �����&��;

/������&���� ��� �����
% 	� "��(�	 � ����������	-
	
% ���"��	��% 	� /�� ���	����	
� ������. 

���(
����, &�� ������� (	���� 5.29 � 6.4 ��������	�-
��� 	� ��%�	�&���� ���	����	
� ������:

/������&���� ��� �����
%, "��(�		
� � ����������	-
	
% ���"��	��% 	� /�� ���	����	
� ������, ��������"�� 
/������&����" ���", "��(�		��" 	� �����&��, ���� �
+� 
/������&����� ����, "��(�		��� 	� �����&��;

/������&���� ��� �����
% 	� "��(�	 � ����������	-
	
% ���"��	��% 	� /�� ���	����	
� ������.

=����&�� ��(��!�#�� 	���������		� ��� (	����,  
�����
� �	� �����	�	
. =����&�� 8.2.2–8.2.4, 8.13 ��� ��-
������	�� (	���� 	�� ����(��� &���#, ���&�	�� ��� ����"�-
��� ��(��!�#�� ���" �� (	���.

R���
� ;�	 	� (	���% 1.8, 1.15, 1.16, 1.18–1.21, 1.33, 2.6, 
3.11–3.16, 3.18.1–3.25, "��	����		
% � ����% ����(������ 
�����	
% �����, �(	�&���, &�� /�� (	��� ����#�� �����		
��. 
' �"&��% ��� (	�&�	�� �����		
% �����	
% (	���� � ��-
���	��	
% �����	
% (	���� ���������&�� ��"� ��"�", �������� 
����	
 �"������������� �����		
�� (	����� (��. 31.11).

�+3;�<)'3�.  B	��� �� G?�=" 10807-78, 	�%���!��� � /�-
��"������, �����"#� �� �% (���	
 � "��	����		�� ������� 	� 
(	��� �� G?�= � 52290-2004.

���. 31.11
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�+3!",�'3� 2
� �������� �����	��� �����	��

������� ���������

�	�	
��� ������� �  �������������
(�? G?�=" � 51256–2011 @ G?�=" � 52289-2004)

(� ����������� � 24 ��
��� 2001 �., 25 �������� 2003 �.,
14 ������� 2005 �., 16 ��
���� 2008 �., 10 ��� 2010 �., 

21 ��
��� 2013 �., 23 ���� 2013 �.)

�	���	�������� �������

�"+3C"'4)!N')* +)C;�4/) (��	��, ����
, 	����� � ��"-
��� ���(	�&�	�� 	� ����(��� &���) "��	�������� ��������	-
	
� �����
 � ������� �����	�� ���� ������� �	"# �	;��-
����# ��� "&��	���� �����	��� �����	��. G���(�	����	�� 
��(����� ����� �
�� �����		�� ��� �����		��.

�����		�� +)C;�4/) ����� ���
� ����, ����� ��	�� 1.4, 
1.10 � 1.17 ������� �����, �����		�� — ���	���
� ����.

�"+3C"'4)!N')* +)C;�4/):

1.1 — ��(������ ���	����	
� ������ 
������������	
% 	�������	�� � ���(	�&��� 
���	��
 ���� �����	�� � ���	
% ����% 
	�  ������%; ���(	�&��� ���	��
 ����(��� 
&���, 	� �����
� �>�(� (����!�	; ���(	�-
&��� ���	��
 ���	�&	
% ��� ���	����	
% 
�����;

1.2 — ��� (	�&��� ���� ����(���  &���;

1.3 — ��(������ ���	����	
� ������ �����-
�������	
% 	�������	�� 	� ������%  &��
��-
�� � ����� ������� ��� �����	�� � ����% 	�-
������	��%,  ��"�� ��� ����� ������� — ��� 
+���	� ���� ����� 3,75 �;

1.4 — (���� — ����
�) — ���(	�&��� ��-
��, ��� (����!�	� ���	���� ���	����-
	
% �����.

1.3

1.4

1.1

1.2



227

1.5 — ��(������ ���	����	
� ������ ���-
���������	
% 	�������	�� 	� ������%, ���#-
!�% ��� ��� ��� ����
; ���(	�&��� ���	��
 
���� �����	�� ��� 	���&�� ��"% � ����� ��-
��, ����	�(	�&�		
% ��� �����	�� � ��	�� 
	�������	��;

1.6 — ����"�������� � ��������	�� � ��(-
����� 1.1 ��� 1.11, ������� ��(������ ���	-
����	
� ������ ������������	
% ��� ���"�-
	
% 	�������	��;

1.7 — ���(	�&��� ����
 �����	�� � ���-
����% ����������;

1.8 — ���(	�&��� ���	��" ����" ������ 
��(��	� ��� �������	�� � �	��	�� ������ 
����(��� &���;

1.9 — ���(	�&��� ���	��
 ���� �����	��, 
	� �����
% �"!�������� �������	�� ��-
�"������	��; ��(������ ���	����	
� ������ 
������������	
% 	�������	�� (��� �
��#&�	-
	
% �������	
% ����;���%) 	� ������%, ��� 
�"!�������� �������	�� ���"������	��;

1.10 (���� — ����
�) — ���(	�&��� ����, 
��� (����!�	� ���	�� ���	����	
% �����;

1.11 — ��(������ ���	����	
� ������ ���-
���������	
% ��� ���"�	
% 	�������	�� 	� 
"&����% �����, ��� ��������	�� ��(��+�	� 
������ �( ��	�� ����
; ���(	�&��� ����, ��� 
�����	�� ��(��+�	� ������ � ��	" ����	";

1.12 — "��(
���� ����, ��� �������� ���-
��	 ���	������ ��� 	���&�� (	��� 2.5 ��� 
��� (����!�#!�� ��	��� ����;��� (���"��-
���!���);

1.13 — "��(
���� ����, ��� �������� ���-
��	 ��� 	���%������� ���	������, "�"��� 
�����" ���	����	
� �������, ����"!��� 
�� ����������� ������;

1.9

1.6

1.7

1.8

1.10

1.11

1.5

1.12
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1.14.1, 1.14.2 — ���(	�&��� ��+�%��	
� 
����%��; ����
 ��(����� 1.14.2 "��(
��#� 
	�������	�� �����	�� ��+�%����;

1.14.1 1.14.2 1.15

1.15 — ���(	�&��� ����, ��� ��������	�� ������� ����-
����� ����(�"# &���;

1.16.1 — ���(	�&��� �������, ��(����#!�� ���	����-
	
� ������ ������������	
% 	�������	��;

1.16.2 — ���(	�&��� �������, ��(����#!�� ���	����-
	
� ������ ��	��� 	�������	��;

1.16.3 — ���(	�&��� ������� � ����% ���	�� ���	����-
	
% �������;

1.16.1 1.16.2 1.16.3 1.17

1.17 (���� ����
�) — ���(	�&��� ���� ���	���� ���+-
�"�	
% ���	����	
% ����� � ���	�� ����;

1.18 — "��(
���� ��(��+�		
� 	� ���������� 	�����-
��	�� �����	�� �� ������. ��(�����  �(������	��� �"-
���� 	�	���� ��� "��(�	�� ����, &�� ������� 	� ������-
+"# ����(�"# &��� (����!�	; ��(�����, ��(��+�#!�� 
������� 	����� �( ����	�� ����� ����
, ��(��+��� � ��(-
�����;

1.18 5.15.1

1.13
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5.15.2

1.19 — ����"�������� � ��������	�� � "��	�# ����(��� 
&��� ("&���", ��� "��	�+���� &��� ���� �����	�� � ��	-
	�� 	�������	��) ��� � ��	��� ��(����� 1.1 ��� 1.11, ��(��-
��#!�� ���	����	
� ������ ������������	
% 	�������	��;

1.19 1.20.1 1.20.2 1.20.3

1.20 — ����"�������� � ��������	�� 
� ��(����� 1.13;

1.21 — ����"�������� � ��������	�� � 
��(����� 1.12, ����� �	� �����	���� � �&�-
��	�� � (	���� 2.5;

1.21 2.5

1.22 — ���(	�&��� 	���� ������;

1.22

1.23.1 — ���(	�&��� �������	"# ����" ��� ���+�"�	
% 
���	����	
% �����.

1.23.2 — ���(	�&�	�� ��+�%��	�� ������� ��� ��+�%��-
	�� &��� �������, ����	�(	�&�		�� ��� �����	��� �����-
	�� ��+�%���� � ����������;

1.23.3 — ���(	�&�	�� ��������	�� ������� (&��� ��-
�����) ��� ����
;

1.20
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1.23.1 1.23.2 1.23.3

1.24.1 — �"�������	�� ����"������#!�% �����	
% (	����;

1.24.2 — �"�������	�� (����!�#!�% �����	
% (	����;

1.24.3 — �"�������	�� �����	��� (	��� «@	�����
»;

1.24.4 — �"�������	�� �����	��� (	��� «�������� �;��-
����» � (���) ���(	�&�	�� "&����� ������, 	� �����
% ����� 
�"!�������� ;��������;������; ��(����� 1.24.4 ����� 
�����	���� ����������	�;

1.24.6 — �"�������	�� �����	��� (	��� 5.33.1 «'�������	�� 
(�	�»;

1.24.7 — �"�������	�� �����	��� (	��� 8.9.2 «����	�� 
������ ���	����	
% ����� ���������&����� ����"�»; 

1.24.1 1.24.2 1.24.3 1.24.4

1.24.6 1.24.7

1.25 — ���(	�&�	�� ��"���		
% 	����	���� �� G?�=" 
� 52605-2006.

D�	�� 1.1, 1.2 � 1.3 ��������� (����!����.
D�	�# 1.2 ���"����� ��������� ��� ���	���� ���	-

����	��� ������ 	� ���&�	� � ��� �
�(��  	�� � ����%, 
��� ��(��+�	� ���	���� ��� ���	��.

D�	�� 1.5–1.8 ��������� ��(��+����  �#��� ��-
��	
.

D�	�# 1.9, ��� ��"����� �������	
% ����;���� ��� 
����� �	� ����#&�	
, ��(��+���� ���������, ��� �	� ��-
������	� ����� �� ��������; ��� ���#&�		
% �������	
% 
����;���% —  �#��� ����	
, ��� �	� ��(������ ����
, 

1.25
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�� �����
� �����	�� ��(��+�	� � ��	�� 	�������	��. ��� 
����#&�	�� �������	
% ����;���� �������� �����	 	����-
��		� ����������� ������ (� ��	�# ��(����� 1.9.

D�	�# 1.9, ��(����#!"# ���	����	
� ������ ���������-
���	
% 	�������	��, ��� �
��#&�		
% �������	
% ����-
;���% ��������� (����!����.

D�	�# 1.11 ��(��+���� ��������� � ����	
 ����
��-
���, � ����� � � ����	
 ���+	��, 	� ������ ��� (����+�-
	�� ����	� ��� ��>�(��.

' �"&��% ��� (	�&�	�� �����	
% (	����, � ��� &��� 
�����		
%, � ��	�� ����(�	����	�� ��(����� ���������&�� 
��"� ��"�" ���� ��(����� 	�������&	� ��(��&���, �������� 
����	
 �"������������� �����	
�� (	�����.

' �"&��% ��� ��	�� �����		�� ��(����� � ��	�� ����-
�		�� ��(����� ���������&�� ��"� ��"�", �������� ����	
 �"-
������������� ��	���� �����		�� ��(�����.

����������� �������

��+43/)!N')* +)C;�4/) � ���� �&���	�� &��	
% � ��-
�
% ���� 	� �����	
% ���"��	��% � /����	��% ����"����-
	�� ����� ����(
���� �% �������
 � �"��� ������� (��-
����	��� ����	������	��.

��+43/)!N')* +)C;�4/):

2.1.1–2.1.3 — ���(	�&�#� /����	�
 �����	
% ���"��-
	�� (���� �����, �"����������, ������
% &���� ��������� 
� ���" �����	���), ����� /�� /����	�
 ���������#� ���-
	��� ��� ����"!�%� ���	����	
% �����;

2.1.1 2.1.2 2.1.3

2.2 — ���(	�&��� 	��	�� ���� ������	��� ����	�� ��		�-
���, ����� � �"����������;



2.2

2.3 — ���(	�&��� ��"��
� �"��
, "��	����		
� 	� ��(��-
������	
% �����% ��� �������% ��(���	���;

2.5

2.6

2.3 2.4 2.7

2.4 — ���(	�&��� 	�������#!�� �������, 	�����
, ���-
�
 �������	�� � ���" �����	��;

2.5 — ���(	�&��� �����
� �����%	��� �������	�� ����� 
	� (���"���	��% ������ ����"�, ��"�
% �"��%, ��"��% ���-
	
% "&����%;

2.6 — ���(	�&��� �����
� �����%	��� �������	�� ����� 
	� ��"��% "&����%;

2.7 — ���(	�&��� ����#�
 	� ���	
% "&����% � ��(�
-
+�#!��� ������� ��(���	���.
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	��	��� �	�	
��� 
�	 �	����� ������	����� 
������ � 6����������� 

� 	������	��� �	�
�	����� ��� 
�	 	������5 ��	����	��� 

�	�	
�	�	 ���
���

(��
������� �����
������ "
��� #������
 —
���
����$��
� �%

� 23 ������ 1993 �. & 1090)

(� ����������� � 21 ������ 2000 �., 24 ��
��� 2001 �.,
21 ��
���� 2002 �., 7 ���, 25 �������� 2003 �., 14 ������� 2005 �., 

16 ��
���� � 19 ������ 2008 �., 27 ��
��� 2009 �., 24 ��
���� 2010 �., 
28 ����� 2012 �., 19 ���� 2012 �., 12 ����� 2012 �., 30 ��
��� 2013 �.)

1. ��%�	�&���� ���	����	
� ������ � ������
 ����-
	
 �
�� (������������	
 � G�"������		�� �	������ 
��(���	��� �����	��� �����	�� ��	������� �	"���		�% 
��� ������� ��������� ��� �	
% ����	�%, ����������
% 
������������� ������� ���������, � ��&�	�� ���� ���-
���� ����������		��� (	��� «=��	(��» ��� 10 "��� ���� �% 
���������	�� ��� ������		��� �;�����	��.

2. �� ��%�	�&���% ���	����	
% ������% (����� ����-
���� � ��������"��) � �������% ����	
 �
�� "��	����	
 
	� ����"�����		
% ��� /���� ����% ����������		
� (	�-
�� ��������"#!��� ����(��, � 	� ����������% � �����"�%, 
����� ����, ��(��!���� � ������ 	��	�� "��" ��������� 
����� � "��	����		
% �"&��% ����	(��		�� �����&��.

�� �������% � ��������"�% 	�	���� ����������		
� 
	�����, ����������
� ��������"#!��� ����������.

3. =�%	�&���� ����	�� � ����"����	�� "&���"#!�% � ��-
���	�� �����	�� ���	����	
% ����� � &���, ��	��!��� 
� ��(���	��� �����	��� �����	�� � �%��	� ���"��#!�� ��-
�
, ����	
 ����&��� �������	��� ��������"#!�% ��	������, 
������ � �"������� �� �% ��%	�&���� /���"� �����.

4. G�"(���� ����������  �������� ����;�����, �����("�-
�
� ��� ������(�� �#���, �����	 �
�� ����"����	 ���	��-
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��, (�������		
�� 	� �
��� 0,3–0,5 � �� ���� � 	� ��	�� 
0,3 � �� ���%	��� ���� �����.

����	��, ��������		
� ����� (��	��� ��� �������� ���-
��, ����	
 ����� ���&	
� ��	��.

5. ��%�	�&���� ���	����	�� ������, �����("���� 
��� ��"&�	�� �����	�#, ����	� �
�� ����"����	� �����	�-
����	
�� �������� ������� �����	�� (����� ���	����	
% 
�����  ��������&���� ���	�����) � �����(�, (����-
��� (��	��� ���� ��� ��"&�#!��� � ���(	�������	
� (	���� 
«�&��	�� ���	����	�� ������» � ����������  �"	���� 8 
	����!�% ?	��	
% ������	��.

51. =��	����	�� ������, �����("���� � ��&���� ���-
������ ����, ����	� �
�� ����"����	� ����������, ����� 
	� �"(��� (�����
% �����%	���% �"(���) ��������;�&��"# 
%��", ���������#!"# ���� �����(���# �( ��������� ��	�-
���	��� �����, ��������		
% � +�%���	�� �������, � 	� 
��
+� — ���(	�������	
� ;�	��� ���	������ �����.

6. '������� �����	 ����� �����	
� �����(, �"�� � (�"-
����� ��	��, �
�� ����"����	 ������ ������(���!������ 
� ;�	���� ��� ;���� (��� �����	�� � ���	�� ����� "��� 
� � "�����% 	�������&	�� ��������) ������ �����, (��� — 
������(���!������ ��� ;�	���� ���	��� �����, �  ���-
��� ������� ����	
 — ������(���!������ ���	������ ��� 
���	��� �����.

7. G"����� ����(�� ����	� ����� ����"�����		
� ��	-
��"����� �����	�� ���	�&	�� �����(	�� "������� � �����-
�������	
� "���
, �
�� ����"����	� ������ ��"�� ������(-
���!������� � ;�	���� ������ ����� (��� �����	�� � ���	�� 
����� "��� � � "�����% 	�������&	�� ������ ��), (��� — 
��"�� ������(���!������� � ;�	���� ���	��� �����.

8. �� ���	����	
% ������% ����	
 �
�� "��	����	
 
���(	�������	
� (	���:

«��4"#"�C&» — � ���� ���% ;�	���� ���	������ �����, 
��������		
% ����(�	����	� 	� ��
+� ����	
  �����-
�"����� ����" 	��� �� 150 �� 300 �� — 	� 
��"(��
% ����������% � ����	
% ��������% 
(���� 1,4 � � �
+�)  ���������, � ����� 	� 
�&��	�		
% �����"�% � ��������"�%; «�
�����»
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«��+��"C/) &�4�M» — � ���� �������� ���-
���� �����  ������ ���	��� ����� (+���	� 
����
 — 1/10 ����	
),  &��	
� �(������	�-
�� ������ �����	��� (	��� 1.23 — ������ � 
(��� ���	����	
% ����� ��� ����	�(���	-
	�� ������(�� ��"�� ����� (����	� �������� 
���(	�������	��� (	���, ��������		��� ��-
���� ���	����	��� ������, ����	� �
�� 	� 
��	�� 250 ��, (��� — 400 ��);

«�!J%"M �"&34�!N» — � ���� ������� ��"-
�� ��������� 160 ��  	�	��		
�� �	"��� 
����� &��	
�� ��"����� ��������� 40 ��, 
��������		
�� �� "���� ������������� 
���	�����		��� ���"����	���, ���+�	� �������� ����!�	� 
�	�( — ������ � (��� ��%�	�&� ��% ���	����	
% �����, 
"��������
% ��"%�	��
�� ��� ��"%��� ����������;

«�<�H'"� 4+)'E#"+4'"� E+�&E4�"» — � ���� ���	�����	-
	��� ���"����	��� ������ ����� ���+�	�� ����%  ������ 
���	��� �����, � �����
� ����	� �"��� «�» 
&��	��� ����� (����	� 	� ��	�� 200 ��, 
+���	� ����
 — 1/10 ����	
) — ������ � 
(��� ��%�	�&���% ���	����	
% �����, 
�����("��
% ��� ��"&�	�� �����	�# (��-
�"����� "��	���� ��"����		��� (	��� 	� 
��
+� ��������� ����������);

«	I+)'3<�'3� E/"+"E43» — � ���� "��	�-
+�		��� ����	��� �(������	�� �����	��� 
(	��� 3.24  "��(�	��� ��(��+�		�� ����-
�� (������� (	��� — 	� ��	�� 160 ��, +���-
	� ����
 — 1/10 ��������) — 	� (��	�� ����-
	� �"(��� ���� " ��%�	�&���% ���	����	
% 
�����, �"!�����#!�% ���� 	�(���		
� ������(�� ��"�� 
�����, ���� ��(�!�% ��"�	��������	
�, ��������	
� � ���-
	
� ��"(
, � ����� � �"&��%, ����� ��������	�� ������ 
���	����	��� ������ �� ��%	�&���� %������������ 	��� 
��������		�� �"	����� 10.3 � 10.4 ������ �����	��� �����-
	�� ������� ���������;

«	#)E'KM I+JC» — ��� �"!�����	�� ����"	����	
% 
���� ��(�� ���	
% ��"(�� — � ���� �����"����	��� ��(��-
��� 400 × 300 ��, ���#!��� ������(���!�#!�� ����
-

«!�����'���� 
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���������� 

������
»

«+��-� 

�����$»

«����
��� 
�����»



236

��� ���	������ �����  ������ &��	��� ����� +���	�� 	� 
����� 15 ��, — ������ � (��� ���	����	
% �����, 	� 
�����
% ����	�% �����	, � ����� � "��	����		
% �"&��% — 
	� �����
% ����	�% ���	����	
% ����� � ��	���	����.

«!������ ����»

��� �"!�����	�� �	
% ������(�� ���	
% ��"(�� — 
� ���� �����"����	��� ��(����� 690 × 300 ��, ������ 
&��� �������� ��(����� 400 × 300 �� ����+�	� � ���	��-
�
�, � ����� — � ���
� ����  ������ &��	��� ����� +���	�� 
15 �� — ������ � (��� ���	����	
% �����. �� ���(	���-
����	
� (	�� 	�	���� ���(	�&�	��, %��������("#!�� ���-
	
� ������ ������(����� ��"(�;

«�3%"%"&'"� 4+)'E#"+4'"� E+�&E4�"» — 
� ���� ���	�����		��� ���"����	���  ;�#�-
�����"#!�� ����
���� ���	��� ����� � 
� ������(���!�#!�� ������ ������� ��� 
���	��� ����� (���	� ����	
 ���"����	��� 
�� 350 �� 365 ��, +���	� ����
 �� 45 �� 
48 ��) — (��� ��%�	�&���% ���	����	
% 
�����, ��� �����
% ������������-�(������-
����� "��	����	� ��������	�� ������ 	� 
����� 30 ��/&;

«�+J#'"I)H)+34'KM I+JC» — � ���� !���� 
��(����� 400 × 400 ��  	�	��		
�� �� 
�����	��� ���	
�� � ���
�� &����"#!���-
� ������� +���	�� 50 �� � ������(���-
!�#!�� �����%	���#;

«�!3''";�+'"� 4+)'E#"+4'"� E+�&E4�"» — � ���� �����-
"����	��� ��(����� 	� ��	�� 1200 × 200 �� ������� ����� 
 ������ ���	��� ����� (+���	� 40 ��), ���#!��� ����-
��(���!�#!"# �����%	���, — (��� ���	����	
% �����, 
���	� �����
%  ��"(�� ��� ��( ��"(� ����� 20 �, � ������-
�(���  ��"�� � ����� ���������. ��� 	���(���	��� ��(-
��!�	�� (	��� "��(�		��� ��(���� ���"����� "��	���� 
��"% ���	����
% (	���� ��(����� 	� ��	�� 600 × 200 �� 
�������&	� �� ���	����	��� ������.

«�����-
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«;��������� ���������� ������
»

�� ����	�# �������� ���"� �
�� "��	����	
 ���(	���-
����	
� (	���:

«�+)<» — � ���� �������� �	��� ����� (��-
��	� 140 ��)  ����		
� ���
� ��"��� (���-
���� 125 ��), 	� �����
� 	�	��	 ���	
� 
���� (�
��� 90 ��, +���	� +���%� 25 ��), — 
������ � (��� �����������, "��������
% ��-
��������-���&���;

«�'�)!3&» — � ���� �������� ������� ����� 
� ����	�� 150 �� � �(������	��� ������ 
�����	��� (	��� 8.17 &��	��� ����� — ������ 
� (��� ��%�	�&���% ���	����	
% �����, 
"��������
%  �	�������� I � II ��"��, ������(�-
!�% ����% �	������� ��� �����-�	�������.

«�)<3')LD3M �"&34�!N» — � ���� �������� ������� ���-
�� (����	� 150 ��)  �(������	��� �����������	��� (	��� 
&��	��� ����� �
���� 110 �� — (��� ��%�-
	�&���% ���	����	
% ����� ((� ���#&�-
	��� ���������, ���%��	
% ��+�	 � ������-
����), "��������
% ����������, ���#!��� 
����� 	� "������	�� "��(�		
�� ���	����-
	
�� �������� ��	�� 2 ���.

�� ���	����	
% ������% ����� �
�� "��	����	 ���-
(	� ������	
� (	��, ����#!��� "���	
� ���(	�������	
� 
(	����, � ���� ��"% ;�	����  ��	� �� �	��� �����, ����-
��#!�% � ����#!�� ������, ��������		
% 	� �
+� ;�� 
����	��� ���� � �����	�� &��� ���	����	��� ��� ���, �-
����("����� ��� �����&�	�� ��(� �� 	��� ��>����� ��"���-
���		�� �%��	
.

9. ����"���������	
� "������� ��� ���(	�&�	�� �����% 
��("#!�% (��	��� ��� �"������� ��%�	�&���% ���	����-
	
% ����� ����	
 �
���	���� � ���� ;������ ��� !����� 
��(����� 200 × 200 ��  	�	��		
�� �� �����	��� ���-
	
�� � ���
�� &����"#!���� ������� +���	�� 50 �� 
� ������(���!�#!�� �����%	���#. �� ������ ��("#!�� 
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(��	� ����	� "��	��������� 	� ��	�� ��"% ����"���������-
	
% "������.

10. 7�	��"���� ������� �"���"#!��� "������� ����-
	� ������������� �������	��� G?�=� 25907-89.

11. B����!���� /���"������:
• �����������, �����"��, �������(���, ��������, ����-

������, �������, ��������� � ��"��% ���%��	
% ��-
+�	, ��� �% ��%	�&���� ����	�� � ����"����	�� 	� 
����&�#� �������	��� ����&	� 	������	���� � "��-
���, ��� �����
% (����!���� /���"������ ���	����-
	
% ����� (����	� �������	�#);

• ��������"�� � �������� ��� 	���&�� %��� �
 ��	�� 
	������	��� �� ��������"#!�� �������� ��%	�&�-
��� /���"������;

• ���	����	
% �����, 	� ���+��+�% � "��	����		�� 
������� ��"������		
� ��%	�&���� ����� ��� ��%	�-
&���� �����;

• ���	����	
% �����, ����"����		
% ��( ��������"-
#!��� ��(��+�	�� ���(	�������	
� (	���� «����-
����	�� �"��� �%��	
 ������� ���������» ���-
������
�� ���&���� � �������	
�� (�"���
�� 
��	�����,  	�	��		
�� 	� 	��"�	
� �����%	��� 
�������	
�� ��������;�&����� %�����, 	������� 
� ���(	�&�	����, 	� ��������"#!��� ��"������	-
	
� ��	������ ������� ���������, ��( "������	-
	
% 	� "��	����		
% ����% ����������		
% (	����, 
���#!�% ��
�
�, �������	
�, �(��	�		
� 	����� 
"(��� � ��������� ��� ����������		
� (	���;

• ���	����	
% �����, ��������
 �����
% 	� (����%�-
���� ��# ������	�"# ��������		��� � ���������� 
 (���	����������� ������� ���������;

• ���	����	
% �����, ���#!�% 	� �"(��� (�����
% 
�����%	���% �"(���) ��������;�&��"# %��" �������-
�� ���� � (���) 	� ��
+� —  ���(	�������	
� ;�	��� 
��������� ����, � �"&�� ��"����� " �������� ������ 
���	����	��� ������ �
��		��� � "��	����		�� ��-
����� ��(��+�	�� 	� �"!�����	�� �������	��� �� 
������(�� �������� � ������ ������
� ����;
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• ���	����	
% �����, ����"����		
% ���������
�� 
���&���� ������� ��� ���	������ �����, 	� (�����-
�������		
% � G�"������		�� �	������ ��(���	�-
�� �����	��� �����	�� ��	������� �	"���		�% ��� 
������� ��������� ��� �	
% ����	�%, ���������-
�
% ������������� ������� ��������� ((� ���#-
&�	��� ���	����	
% �����, ������(�!�% ��"�	���-
�����	
� ��"(
, �(�
�&��
�, ������������	�#!���, 
����������	
� ��!���� � ������
� ��!���� �
���� 
����	� ���	���).

12. $���	��	
� � �	
� �����, ��������		
� (� ��%	�-
&���� ����	�� � /���"�����# ���	����	
% �����, (�-
���!����:

• �
�"���� 	� ��	�# ���	����	
� ������, ���#!�� 
	������	���,  �����
�� (����!���� �% /���"���-
���, ��� ��������"����		
� ��( ��������"#!��� ��(-
��+�	��, ��� 	� (������������		
� � "��	����		�� 
�������, ��� 	� ���+��+�� ��"������		
� ��%	�&�-
��� ����� ��� ��%	�&���� �����;

• ���"���� � "������	�# ���	����	
�� �������� 
���������, 	�%���!�%� � ����	�� ����	�	�� (����-
����	���, 	������&����� ��� �	���), ��� ��(�������� 
��������		
% ����������, "%"�+�#!�% ������# � 
�	���	��, � ����(	�		�� ��� "�����		�� ����	��, 
����!�� ��� "���(" ��(���	��� �����	��, 	� ���#-
!�% ���%����� ����� ���(�����	��� ���%���	�� ����-
��	��� ��������		��� ��������� ���	����	��� ���-
��� � �"&��%, ����� ���(�		��� �� ���%���	�# ���� 
������	��� ��������		��� "��	����	� ;�������	
� 
(���	��, ��� ���, 	� ���#!�% ����� "������	�� ���	-
����	
� ������� ��		�� ��������� ��� ������������;

• 	��������� ��� �����	�� �� �������  �;�����- � ��-
��	������		
� ����
���� �������
 � ��"��� ���%��-
	
� ��+�	
 	� �"�	�&	�� %��".

13. $���	��	
� � �	
� ����, ��������		
� (� ����-
	�� �����, ����(	������	
% �����(��� � ��"��% �����	
% 
���"��	��, ���(�	
:

• �������� ������, ����(	������	
� �����(�
 � ��"-
��� �����	
� ���"��	�� � ��(���	�� ��� �����	�� 
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����	�� � ����������  �������	���� ��	������, 
	��� � ������;

• �	;���������� "&��	���� �����	��� �����	�� � ���-
���
% ����	�&�	��% � �� �(��	�	��% � ����	�(���� 
�����	��� �����	��  ����!�# ��������"#!�% ��%-
	�&���% �����, �	;�������		
% !���� � ����� 
������ �	;�������;

• ���	����� ���
 � ��������		��" "���	�	�# ����% 
��� �����	��, (����!�	�# ��� ����	�&�	�# �����	�� 
	� ������	
% "&����% �����, ����� ����(���	�� ��� 
 "������� ��(���	��� �����	��.

14. $���	��	
� � �	
� ����, ��������		
� (� ����(���-
��� ����� 	� ������%, ���(�	
 �����&����� ��(���	��� 
�����	�� � ����% �������	�� �����. H�� ����, � ����� 	�-
������#!�� �����	
� ��+�	
, ��������	
� ��������
, 
��	��"���� � ���" �����	��, �����
� 	� ���"� �
�� "���	
 
(� ������
 ������, ����	
 �
�� ���(	�&�	
 ��������"#!�-
�� �����	
�� (	�����, 	�������#!��� � �������#!��� 
"���������, � � ���	�� ����� "��� � � "�����% 	�����-
��&	�� �������� — �����	�����	� ���	
�� ��� ����
�� 
��	���	
�� ��	���. �� ���	&�	�� ����� 	� ������ ����	� 
�
�� �����&�	� ��(���	�� ���������	�� ���	����	
% 
����� � ��+�%����.

15. ���������"#!�� ����	��	
� � �	
� ���� � �"&��%, 
����"�����		
% �����"#!�� (���	�����������, � "��	��-
��		�� ������� ������
��#�:

• ������
 ����	�(���� �����	��� �����	�� � ������% � 
	� ����������	
% ������%, ����"����	�� ����� ��%	�-
&����� �������� ����	�(���� �����	��;

• ������
 �����������, ����	��"���� � ����	�� �����, 
�����	
% ���"��	��;

• "��	���" � 	���������		�� ���(��� �� ������ ���-
���, ���	����	���, ��������, ������	
% !���� � ���" 
�����	���, "%"�+�#!�% �������� ��� (���"�	�#!�% 
�����	�� ��+�%����;

• ���+�"�
 �����	�� � ��������	�� ���	���&	
% 
�"	���� ���+�"�	
% ���	����	
% �����;

• �������	�� 	� ������% ����
%, ������	
% � �	
% 
�����������;
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• �	��	�� �(��	�	�� � ��	��"���# (������������	-
	
% ���	����	
% �����, ����#!�% 	� �����&�	�� 
��(���	��� �����	��� �����	��;

• ������(�" ��������	
%, ���	
% � ��"�	��������	
% 
��"(��;

• �����	�� �������(��� ��!�� ���	�� ����� 20 � ��� 
�������(���  ��"�� � ����� ���������;

• ��������
 ���������� ���������� �� ��(���	��� 
�����	��� �����	��, �	��"������ �� �����	�# � ��-
�������;

• ����&�	� �����, 	� �����
% (����!���� "&��	�� �(��;
• ����(������ �#�
% ����� 	� ������, �(��#!�% ����-

%� �����	�# ���	����	
% ����� ��� ��+�%����.

16. ���������
� ���&�� ������� ��� ���	������ ����� 
"��	������#�� 	� ���	����	
% ������%:

• �
���	�#!�% �����
 �� ����������", ����	�" ��� �-
�����	�# �����, ����"(�� 	������	
%, ��������		
% 
� ������!���
% ���	����	
% �����;

• �"!�����#!�% ������(�" ��"�	��������	
% ��"(��, 
�(�
�&��
%, ������������	�#!�%�, ����������	
% ��-
!��� � ������
% ��!��� �
���� ����	� ���	���;

• �"!�����#!�% ���������	�� ���	����	
% �����, 
������(�!�% ��"�	��������	
�, ��������	
� � ���-
	
� ��"(
;

• �"!�����#!�% ���������	�� ����	�(���		
% ��"�� 
������������ ��� �������	�� ���	�����&	
% ����-
������� 	� ����������	
% ������% ��!��� ����(� ��	��.

17. ���������
� ���&�� ����-�"		��� ����� � �������-
	
� (�"���
� ��	��
 ���"� "��	��������� 	� ���	����-
	
% ������% ����	�(���� ;�������	�� ��&����� ��(�, 
���#!�% 	� ������� �����%	��� ���"# �����	���	"# ��-
��" 	� �	�� ;�	�, � 	� ���	����	
% ������%, ������-
(�!�% ��	��	"# �
�"&�" � (���) ��		
� ��"(
 � ���#!�% 
�������	
� ��������;�&���� %��
, 	�	��		
� 	� 	��"�-
	
� �����%	��� � ����������  ��"������		
� ��	���-
��� ������� ���������, (� ���#&�	��� ���	����	
% 
����� ��������	
% �"��.



18. '
��&� ��(��+�	�� 	� ����"����	�� ��������"#-
!�% ���	����	
% ����� ���(	�������	
�� (	����� «��-
������	�� �"��� �%��	
 ������� ���������», ��������-
�
�� ���&���� � (���) �������	
�� (�"���
�� ��	����� 
����(������ � �������, "��	����		�� ��	�������� �	"-
���		�% ��� ������� ���������.

19. =��	����	
� ������, 	� ���#!�� �������	
% ���-
�����;�&���% %��, 	�	��		
% 	� 	��"�	
� �����%	��� 
� ����������  ��"������		
�� ��	������� ������� 
���������, ���"� �
�� � "��	����		
% �"&��% ����"����	
 
�������	
� (�"���
� ��	���� � ��	�� ���������
� ��-
�&��� �	��� ����� �
���� 	� ����� 230 �� �  ��������� 
�	���	�� ����"� 	� ����� 200 ��.

20. ���������
� ���&�� ��% ������ "��	������#�-
� 	� ��
+" ���	����	��� ������ ��� 	�� 	��. �����
 
������	�� ����	
 �����&����� 	����	��� "��	���� 	� 
��% ������% �����	�� ���	����	��� ������. ��� /��� 
����	� �
�� �����&�	� �������� �������� ��	��� 	� "��� 
360 ����"�� � ����(�	����	�� �������.

$�� ���	����	
% ����� G�"������		�� �	������ ��(-
���	��� �����	��� �����	�� ��	������� �	"���		�% ��� 
������� ��������� � '��		�� ����������	�� �	������, 
���������#!�% ����		
 ���	����	
% �����, � ��"(��
% 
����������� ���"����� "��	�+�	�� "��� �������� ������-
������ ���&�� �� 180 ����"�� ��� "����� �������� ��� 
� ����	
 �����	�� &��� ���	����	��� ������.

21. �����	�� �� ����"����	�� ���	����	
% ����� 
«�� �� ����	�� �"��� �%��	
 ������� ���������» ���-
������
�� ���&���� ���	��� � (���) �	��� ������ � ��-
�����	
�� (�"���
�� ��	����� ����	
 �
�� (�	��	
 
� ����������		
� ���"��	�
 	� ���	����	
� ������.
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���������
� !��
��� �������� � ������

����������- ������
 � ?��������	��
� ���������� ��������- ��	

� �����'���� ����������
����� �
������

����� ��������	��� � ���	���,
��� �	�	��� ��������� 6����������� ��

�����!�� ����&�	� "��	�������� 	������	��� ����-
�������, �����"��, �������(���, ��������, ����������, ��-
�����, ���������, ��"��% ���%��	
% ��+�	 � "�����, ��� 
�����
% (����!���� �% /���"������. �����
 �������� ���-
����		
% ���������� �������	������	
 G?�=" � 51709-2001 
«A������	����	
� ������. =������	�� ��(���	��� � ��%-
	�&����" ����	�# � �����
 ��������».

1. �	��	��� ������

1.1. ����
 /;;�����	��� �������	�� ����&�� �����(-
	�� ����
 	� ��������"#� G?�=" � 51709-2001.

1.2. ���"+�	� �������&	��� ��������&����� �����(	��� 
�������.

1.3. ���"+�	�� �������&	��� �	������&����� � �	��-
����������&����� �����(	
% �������� �
(
���� ����	�� 
�����	�� ��(�"%� ��� 	�������#!�� ��������� ����� &�� 	� 
0,05 ��� (0,5 ��/�2) (� 15 ��	"� ���� ���	��� �������-
	�� �% � �������. ���&�� ������ ��(�"%� �( ����&	
% ���-
��(	
% �����.

1.4. �� �����"�� ��	����� �	������&����� ��� �	����-
��������&����� �����(	
% ��������.

1.5. ����	�&	�� �����(	�� ����� 	� �����&����� 	�-
������	�� ����	��:

• ���	����	
% �����  ���	�� 	���"(��� — 	� "���	� 
�� 16 ����. ���#&�����	�;

• ������
% ����������� � �����"�� � 	�����		�� �-
���	�� — 	� "���	� �� 23 ����. ���#&�����	�;

• ��"(��
% ����������� � �������(��� � 	�����		�� 
����	�� — 	� "���	� �� 31 ����. ���#&�����	�.
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2. ����	 ��������

2.1. �"����	
� �#;� � �"����� "������	�� ����
+��� 
���"#!�� (	�&�	��:

��� ������	���	�	 ������� ��������� �5?� 
� �	� (������	�)

D�����
� ���������� � �(��		
� 
	� �% ��(� ��"(��
� ���������� 
� �����"


10

A����"
  20

G�"(��
� ����������  25

2.2. @��#�� 	� ����"�����		
� ��	��"����� ������-
!�	�� ������� � "(���; ��(����
� ����	�	�� 	� (���	"�
 
��� 	� (�;�������	
 "��	����		
� ������. ��������-
����	� "������� ;������ ������	�� �"����� ����	��.

2.3. ��������	 ��� ��"���"�� ����"�����		
� ��	�-
�"����� "������� �"������ "������	�� ��� �"����� ����;�� 
(��� ����������).

3. ����� ���	�� ����	��

3.1. 7���&����, ���, ����, ��������	�� � ����� �����
 
�	�+	�% �����
% �������� 	� ��������"#� �������	��� 
��	��"���� ���	����	��� ������.

�+3;�<)'3�.  �� ���	����	
% ������%, 	��
%  ����(���-
���, ���"����� "��	���� �	�+	�% �����
% �������� �� ���	-
����	
% ����� ��"��% ����� � �������.

3.2. ���"������� ;�� 	� ��������"�� G?�=" � 51709-2001.
3.3. �� ������#� � "��	����		�� ������ ��� (����(	�-

	
 �	�+	�� �����
� ������
 � ������(���!�����.
3.4. �� �����
% �������% ��"���"#� ���������� ���� 

�����("#�� ���������� � ����
, 	� ��������"#!�� ���" 
��		��� �������� �������.

3.5. ���	���� ���������
% ���&���, ����
 �% ������-
	�� � �������� �������� ��	��� 	� ��������"#� "��	��-
��		
� �������	���.
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3.6. �� ���	����	�� ������ "��	����	
:
• ������ — �����
� ������
  ��	��� �#���� �����, 

����� ������, ������� ��� ���	������, � ������(���-
!�#!�� ���������	�� �#���� �����, ����� ������;

• (��� — ;�	��� (��	��� %��� � ���!�	�� ��"������		�-
�� 	����	��� (	���  ��	��� �#���� �����, ����� ������, 
� �	
� �����
� ������
  ��	��� �#���� �����, ����� 
���	���, ������� ��� ���	������, � ����� ������(���-
!�#!�� ���������	�� �#���� �����, ����� ���	���.

�+3;�<)'3�.  ������	�� 	����!��� �"	��� 	� ��������	�-
#�� 	� ��"������		
� ����������		
�, ����&�����	
� � ���-
(	�������	
� (	���, "��	����		
� 	� ���	����	
% ������%.

4. ����		��������
� ����		������� ���	�	�	 �����

4.1. �� ������#� � "��	����		�� ������ ������&�������.
4.2. �� ������#� ����"�����		
� ��	��"����� ���	-

����	��� ������ �������
������.

5. �	��� � ����

5.1. ?����&	�� ��"��	� ��"	�� ���������� +�	 (��� ��-
"����� �	��������� �(	��) �������� 	� �����:

��� ���	����	
% ����� ��������� L — 0,8 ��;
��� ���	����	
% ����� ��������� N2, N3, O3, O4 — 1 ��;
��� ���	����	
% ����� ��������� M1, N1, O1, O2 — 1,6 ��;
��� ���	����	
% ����� ��������� M2, M3 — 2 ��.
?����&	�� ��"��	� ��"	�� ���������� (��	�% +�	, ����-

	�(	�&�		
% ��� /���"������ 	� ������	��+�� ��� (�	�-
��		�� �����	�� ����
���, ���������		
% (	���� � ���� 
���	�� ���+�	
  ����� ������ � 	���	�� �	"��� 	��, � 
����� ���������		
% (	����� «M+S», «M&S», «M S» (��� ��-
"����� �	��������� �(	��), �� ����� /���"������ 	� "��-
(�		�� ����
��� �������� 	� ����� 4 ��.

�+3;�<)'3�.  ?��(	�&�	�� ��������� ���	����	��� ������ � 
	����!�� �"	��� "��	����	� � ����������  �������	��� � 1 
� ��%	�&����" �������	�" =�����		��� �#(� «? ��(���	��� 
����	
% ���	����	
% �����», ���	����" ��+�	��� 7����� 
=�����		��� �#(� �� 9 ������� 2011 �. � 877.
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����!�		�� ����;������ ��������� ���	����	
% 
����� � ����������  �������	��� � 1 «=�%	�&����� 
�������	�� � ��(���	��� ����	
% ���	����	
% �����» 
"�������		��� ����	����	��� ������������ ������� 
��������� � 720 �� 10 �	����� 2009 ���� � �������� 
�� 6 ������� 2011 ����.

L — �������	����	
� ������.
M1 — =��	����	
� ������, �����("��
� ��� ������(-

�� �������� � ���#!��, ������ ���� ��������, 	� ����� 
����� ��� ��� ���	��.

M2 — =��	����	
� ������, �����("��
� ��� ����-
��(�� ��������, ���#!��, ������ ���� ��������, ����� 
����� ��� ��� ���	��, ��%	�&��� ���"����� ��������-
	�� ��� �����
% 	� ����
+��� 5 ��		.

M3 — =��	����	
� ������, �����("��
� ��� ����-
��(�� ��������, ���#!��, ������ ���� ��������, ����� 
����� ��� ��� ���	��, ��%	�&��� ���"����� ��������-
	�� ��� �����
% ����
+��� 5 ��		.

N1 — =��	����	
� ������, ����	�(	�&�		
� ��� ����-
��(�� ��"(��, ���#!�� ��%	�&��� ���"���"# ��������-
	"# ��" 	� ����� 3,5 ��		.

N2 — =��	����	
� ������, ����	�(	�&�		
� ��� ����-
��(�� ��"(��, ���#!�� ��%	�&��� ���"���"# ��������-
	"# ��" �
+� 3,5 ��		, 	� 	� ����� 12 ��		.

N3 — =��	����	
� ������, ����	�(	�&�		
� ��� ����-
��(�� ��"(��, ���#!�� ��%	�&��� ���"���"# ��������-
	"# ��" ����� 12 ��		.

O1 — ������
, ��%	�&��� ���"����� ��������	�� ��-
� �����
% 	� ����� 0,75 ��		.

O2 — ������
, ��%	�&��� ���"����� ��������	�� ��-
� �����
% �
+� 0,75 �, 	� 	� ����� 3,5 ��		.

O3 — ������
, ��%	�&��� ���"����� ��������	�� ��-
� �����
% �
+� 3,5 �, 	� 	� ����� 10 ��		.

O4 — ������
, ��%	�&��� ���"����� ��������	�� ��-
� �����
% ����� 10 ��		.

�+3;�<)'3*:
1. =��	����	�� ������, ����	�(	�&�		�� ��� ������(�� ���-
����� � ��"(��, ���#!��, ������ ���� ��������, 	� ����� ���-
�� ��� ��� ���	��, ��	���� � ���������:
M, ��� ����(����	�� ����"�����		��� ��	��"����� &��� ��-
������ 	� "���	"# ��" ��	��� ������� (68 ��) ����
+��� 
��" ������(����� ��	������		�  ��������� ��"(�;
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N, ��� /�� "����� 	� �
���	����.
=��	����	�� ������, ����	�(	�&�		�� ��� ������(�� �����-
��� � ��"(��, ���#!��, ������ ���� ��������, ����� ����� 
��� ��� ���	��, ��	���� � ��������� M.
2. ' �"&�� ���"�������� � ��������  ��	�����	� ��������		�� 
��# (����) ��� ��%	�&��� ���"����� ��������	�� ���� ���-
	������ ����&���� ���������	�� 	���"(��, ������������ 	� ��"	� 
��# ��� ���� ��������	� (���"��		��� �����		���  ����&�� 
���"������� � �������  ��	�����	� ��������		�� ��# (����).

5.2. Z�	
 ���#� ���	
� ��������	�� (������, ����(
, 
��(�
�
), ��	���#!�� ����, � ����� �����	�� ������, ��-
���	�� ���������� � ������	
.

5.3. ?�"���"�� ���� (�����) ������	�� ��� ���#�� ���-
!�	
 ���� � ������� ����, ���#�� �����
� 	��"+�	�� 
;���
 � ��(����� ������	
% ��������.

5.4. Z�	
 �� ��(���" ��� ���"����� 	���"(�� 	� ���-
�����"#� ������ ���	����	��� ������.

5.5. �� ��	" �� ���	����	��� ������ "��	����	
 
+�	
 ��(��&	
% ��(�����, ��	��"���� (�������	��, �����-
	���	��, �����	��, �������	��), �������,  ��(��&	
�� 
��"	���� ����������, ����(������� � 	�����(�������, 
	��
� � ����	����		
�, 	��
� �  "��"���		
� ��"	��� 
����������. �� ���	����	�� ������ "��	����	
 �+���-
��		
� � 	��+�����		
� +�	
.

6. ��������

6.1. �������	�� ����	
% ��!��� � ���������+�% ��(�% 
� �% �
�	��� ����
+�#� ����&�	
, "��	����		
� G?�=�� 
� 52033-2003 � G?�= � 52160-2003.

6.2. ���"+�	� �������&	��� ����
 ����	��.
6.3. �������	� ����� �
�"�� ���������+�% ��(��.
6.4. ���"+�	� �������&	��� ����
 ��	������� �������.
6.5. $��"���
� "����	� +"�� ����
+��� ����&�	
, 

 "��	����		
� G?�= � 52231-2004.

7. ��	�� 6����� �	���������

7.1. 7���&����, ��������	�� � ��� (����� (��	��� 
���� 	� ��������"#� G?�=" � 51709-2001, ��"���"#� ���-
��, ����"�����		
� ��	��"����� ���	����	��� ������.
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7.2. �� �������� (�"����� ��	��.
7.3. ���	����	
 �����	�����	
� �������
 ��� 	�	��	
 

����
���, ����	�&���#!�� ��(��	���  ���� ��������.

�+3;�<)'3�.  �� ���%	�� &��� ��������� ����� ��������-
��� � �����"�� ���"� ������������ ���(��&	
� ����	
� ���	��. 
��(��+���� �����	��� ��	�����		
� ����� (����� (������	
%), 
��������"��	�� �����
% ��������"�� �������	��� G?�=� 5727-88. 
$��"����� �����	��� +����� 	� ��	�% �"�����% �����"��, 
� ����� ���#(� � +����� 	� (��	�% �����% ������
% ����������� 
��� 	���&��  ����% ����	 	��"�	
% (����� (��	��� ����.

7.4. �� ������#� ����"�����		
� ��	��"����� (���� 
������ �"(��� ��� ����	
, (����
 ������ ��"(���� ����;��-
�
, (����
 �������	 �����	 � ������ ������	
% �����, 
��%�	�(� ���"������� ������	�� ���	�� ��������, ������-
	
� �
��#&����� ������ � ��	�� �������	�� ���	���� 	� 
�����"�, ������
 �	"���		��� ���!�	�� ���	� �����"�, 
������	
� �
%��
 � "������� �������	�� �% � �������, 
������ "������	�� �������, ��������, ��%����;, �������-
"��		
� "�������, "������� �������� � ���"�� �����.

7.5. ?�"���"#� ����"�����		
� ��	��"����� (��	�� 
(�!��	�� "�������, ���(�(�!��	
� ;���"�� � ��
(������.

7.6. �������	
 ������-���	�� � ����	�-���	�� "����-
��� ����&� � ������	��� (��	�, � ����� ��"���"#� ��� 	�-
�����	
 ����"�����		
� �% ��	��"����� ���%���&	
� 
���
 (����). @��#�� �#;�
 � ����	�	��% ���
 ��������� 
 ����� �������� �������.

7.7. ?�"���"#�:
• 	� �����"�, �������� � ��"(���� ����������%, ����-

	
% ��������% — ������	��� ����&��, ��	��"+�����, 
(	�� ������	�� ���	���� �� G?�=" � 41.27-2001;

• 	� ��"(��
% ����������%  ��(��+�		�� ��������	�� 
���� �
+� 3,5 � � �����"�%  ��(��+�		�� ����-
����	�� ���� �
+� 5 � — ������������	
� "���
 
(	� ��	�� ��"%);

• 	� ���������  �����
� �������� — ������	��� ��-
��&��, (	�� ������	�� ���	���� �� G?�=" � 41.27-2001.

7.8. ����������	�� ����"����	�� ���	����	
% ����� 
���������
�� ���&���� � (���) �������	
�� (�"���
�� 
��	����� ���� 	���&�� 	� 	��"�	
% �����%	���% ���	����-



	
% ����� �������	
% ��������;�&���% %��, 	������ 
� ���(	�&�	��, 	� ��������"#!�% ��"������		
� ��	-
������ ������� ���������.

7.9. ?�"���"#� ���	� ��(���	��� � ��������	��� �-
��	��, ��� �% "��	���� ����"�����	� ��	��"����� ���	-
����	��� ������.

7.10. ���	� ��(���	��� 	�����������	
 ��� ���#� 
�����
� 	���
�
 	� �����.

7.11. �� ������#� ��������� (���	��� �����, ������� 
� ��%�	�(� ���>���-��"��	�� (���	��� �����. I������ 
"������� ������� 	� ;����"�� ������	  ������	
� ��-
	����.

7.12. �� ���"������� ��"���"�� ��� 	������	� ����	�� 
"�������, ;������
 ���	����	��� ������	�� ����, ��%�-
	�(�
 ���>��� � ��"��	�� ����.

7.13. ���"+�	� �������&	��� "����	������ � ����	���-
��� ���������, ������� ������&, ������
% ���"������, (��	��� 
����, �����	��, ���"�"�����	�� �������, ���� �%�����-
	�� � ��	�����	�����	�� ��(�"%� � �����	�����	� "��	����-
����
% 	� ���	����	�� ������ ��������&���% "������.

7.14. =�%	�&���� ��������
, "��(�		
� 	� 	��"�	�� ��-
���%	��� ��(��
% ����	�� ����������� � �����"��, �	�-
!�		
% ��(���� ������ ����	��, 	� ��������"#� ��		
� 
��%	�&����� �������, ��"���"#� ���
 �����	��� � ���	�-
�"����� ��������������	��.

7.15. G�"������		
� ����������		
� (	�� ���	����-
	��� ������ ��� ���� ��� "��	���� 	� ����&��� G?�=" 
� 50577-93.

7.16. �� ���������% 	�� ����"�����		
% ��	��"����� 
�"� ��(���	���.

7.17. �� ���������% � ������% 	�� ����"�����		
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��"����� ���	����, ������&	
% �"������ ��� �������� 	� 
����.

7.18. ' ��	��"���# ���	����	��� ������ �	��	
 �(-
��	�	�� ��( ��(��+�	�� G�"������		�� �	������ ��(-
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7.6
=���;�	

7.7 
�"	�� 

����	��

7.8 
�������� 

����

7.9 
G���	��� 
��� ������

7.10 
7����	�

7.11 
���� ���
%�

7.12 
��� 

�����	�-����"��	�� 
�"��


7.13 
�������

ТАМОЖНЯ
CUSTOMS

ТАМОЖЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

7.14 
�"	�� ��	����� 
����"	����	
% 
����������	
% 

������(��

7.14.1 
�"	�� 

������		��� 
��	�����

7.15 
B�	� ������ 

�������	���, ������#!�� 
�	;������# � �����	�� 

�����	��

7.16 
B�	� 

�������(� 
 ������	
�� 

�"�����
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800 м

7.17 
K���	 
��� ����

7.18 
="����

7.19
=���;�	 

/����		�� 
��(�

7.20
?�	��"+�����

7.21
A���(������&	�� 

��	��� 
 ��(���	���# 

(������ 
/�������������

8. �')/3 &"#"!'34�!N'"M 3'O"+;)P33 
(�����&��)

8.1.1— 8.1.4 
�����	�� �� ��>����

8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6
B�	� �������

8.3.1 8.3.2 8.3.3
��������	�� �������

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
'�� ���	����	��� ������

КРОМЕ

8.4.9 8.4.10 8.4.11 8.4.12 8.4.13 8.4.14 8.4.15
7���� ���� ���	����	��� ������

8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.5.7
�"����	��, 

�����	
� � 
���(�	�&	
� 

�	�

����&�� 
�	�

$	� 
	�����

'���� �������
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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
����� ����	���� ���	����	��� ������ 	� ���	�"

8.7 
����	�� 

 	�������#!�� 
����������

8.8 
����	
� 

"�"��

8.9 
?���	�&�	�� 

������������	��� 
���	��

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПАРКОВОЧНЫХ
РАЗРЕШЕНИЙ

8.9.1 
����	�� ������ 
��� ���������� 

�������&	
% ��(��+�	��

8.9.2 
����	�� ������ 

���	����	
% ����� 
���������&����� ����"�

8.10 
���� 

��� ������ 
�����������

8.11 
?���	�&�	�� 
��(��+�		�� 

��������	�� ��


8.12
?��	�� 
���&�	�

8.13 
��������	�� 

����	�� ������

8.14 
����� 

�����	��

8.15 
����
� 

��+�%��


8.16 
'���	�� 
����
���

8.17 
@	�����


8.18 
7���� 

�	�������

8.19 
7�� 

���	��� ��"(�

8.20.1 8.20.2
=�� ������� 

���	����	��� ������

8.21.1 8.21.2 8.21.3 8.22.1 8.22.2 8.22.3

'�� ���+�"�	��� ���	����	��� ������ ����������

8.23
���������;������

8.24
�������� /���"����
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�"+3C"'4)!N')* +)C;�4/)

1.1

1.4

1.10

1.5

1.2

E7
E7

M
26

E7
E7

M
26

1.5

1.2

1.16.21.21.81.21.18
1.22

1.15
1.20

1.13
1.16.3 1.11 1.19 1.5 1.1 1.18

1.5 1.6 1.1 1.7

1.14.1

1.21

1.12
1.23.1

B	�� 2.5

B	�� 2.4
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1.13

1.10
1.14.2

1.5

B	�� 2.4

1.171.31.181.16.1

1.14.11.9

1.23.2 1.23.3 1.24.1 1.24.2

1.24.3 1.24.4 1.24.6 1.24.7 1.25

��+43/)!N')* +)C;�4/)

2.1.1
2.1.2

2.2

2.1.3

2.4

2.3 2.7

2.6

2.5
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2.7

2.1.1
2.1.3

	#"C')�)4�!N'K� C')/3
4+)'E#"+4'K% E+�&E4�

A������(� ������(�� 
�����

G�"%�� 
��������

   
�&��	�� 

���	����	��
������

?���	�&�	�� 
������

?��	
� ��"(

7�"�	��������	
� 
��"(

=�%�%��	�� 
���	����	��

������

$��		����	�� 
���	����	�� ������

��&�	�#!��
��������

'��& @	�����

�+�&E4�) +�IJ!3+"�)'3*
&"+",'"I" &�3,�'3*

=�A���?�=�[C �'C=?�?�[

$�� ���(	�&�	�� 
	����"���"��
% �����������

�������	
�



� ���������	
� 
��������	��� 

��	����

� ����(�	����	
� 
��������	��� 

��	����

� �����	�����	�� 
������

$�� 
���"������	�� 

�����	�� 
� ��������		
% 
	�������	��%

$�� ���"������	�� 
�����	�� �������� 

� ��"��% ���+�"�	
% 
���	����	
% �����

$�� ���"������	�� �����	�� 
&���( ����(	������	
� 

�����(�


$�� ���"������	�� 
�����	�� 

	� ����������% 
����������� 

� ����	�(���� 
� � ����% "��	�� 

����(��� &���

�'C=?�?�[ 
$D\ 'CD?�@�C$@�=?' �CZCI?$�[C �'C=?�?�[

RCBD 
�CG�D@�?']@7A

$@�7 � 7�A��[� 
�'C=??=�ARA=CDC�
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�	�� ���	�	� ���������� ���	�	����

01 — ���"����� A�
���

02, 102 — ���"����� K�+�������	

03 — ���"����� K"�����

04 — ���"����� A����

05 — ���"����� $�����	

06 — ���"����� @	�"+����

07 — 7������	�-K�������� ���"�����

08 — ���"����� 7���
���

09 — ���"����� 7���&����-N������

10 — ���"����� 7������

11, 111 — ���"����� 7���

82 — ���"����� 7�
�

12 — ���"����� ����� H�

13, 113 — ���"����� ��������

14 — ���"����� ��%� (\�"���)

15 — ���"����� �����	�� ?���� — A��	��

16, 116 — ���"����� =������	

17 — ���"����� =
��

18, 118 — ���"����� ���"�����

19 — ���"����� I�����

95 — N�&�	��� ���"�����

21, 121 — N"��+��� ���"�����

22 — A������� ����

23, 93, 123 — 7��	������� ����

24, 124, 84, 88 — 7��	������ ����

25, 125 — ��������� ����

26 — ������������� ����

27 — I��������� ����

28 — A�"���� ������

29 — A�%�	������� ������

30 — A���%�	��� ������

31 — K���������� ������
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32 — K��	��� ������

33 — '���������� ������

34, 134 — '����������� ������

35 — '��������� ������

36, 136 — '���	����� ������

37 — @��	����� ������

38, 85, 138 — @��"���� ������

39, 91 — 7���	�	������� ������

40 — 7��"���� ������

41, 82 — 7��&����� ����

42, 142 — 7��������� ������

43 — 7������� ������

44 — 7�������� ������

45 — 7"���	��� ������

46 — 7"���� ������

47 — D�	�	������� ������

48 — D������� ������

49 — ������	��� ������

50, 90, 150, 
 190, 750 — �������� ������

51 — �"���	��� ������

52, 152 — ������������ ������

53 — ����������� ������

54, 154 — ����������� ������

55 — ?���� ������

56 — ?��	�"����� ������

57 — ?������� ������

58 — ��	(�	��� ������

59, 81, 159 — ������� ����

60 — ������� ������

61, 161 — �������� ������

62 — ��(�	��� ������

63, 163 — �������� ������

64, 164 — ���������� ������



65 — ��%���	��� ������

66, 96 — ����������� ������

67 — �����	��� ������

68 — =�������� ������

69, 169 — =������ ������

70 — =����� ������

71 — ="����� ������

72 — =#��	��� ������

73, 173 — ����	����� ������

74, 174 — N�����	��� ������

75, 80 — B����������� ����

76 — \�������� ������

77, 97, 99,  
177, 197, 199,  —

777   
����� �����

78, 98, 178 — ����� ��	��-������"��

92 — ����� ����������

79 — C������� ����	��	�� ������

83 — ��	����� ����	��	
� ���"�

86 — I�	�
-��	����� ����	��	
� ���"�

87 — N"������ ����	��	
� ���"�

89 — \����-��	����� ����	��	
� ���"�

91 — ��(��� �'$ ����

94 — BA=?1, K����	"� (���������� (� ��������� 
��, ���"������
� �������	��� �����	
% 
��>����� �'$ ��)

1 BA=? — (���
��� ����	�������	�-������������	�� ����(���	��
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������� ��������� �� ������� ��� �? 
�� 	��	����� �	�� �?

(2017 I.)

���� ������ �	�� ��������� � ��� 
(��. 27 �	��)

8.23 H���"������ =�, " �����
% 
������	�� (����(	�#!�% ��!��� � 
�
����% ���� "����	� +"��, ���-
�(�������� ��� ������, ����
+��� 
	�������
, "��	����		
� G?�=��

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.1 &. 1 �������	�� =�, 	� (���-
���������		
� � "��	����		�� 
�������

500—800 �"�.;
������	� (12.1 &. 11) — 
5000 �"�. ��� D�� 
	� 1—3 ��.

12.1 &. 2 �������	�� ������
� ���-
�, �����"�� ��� ��"(��
� ������-
����� ��� ������(�� �#��� ��� ��� 
���� ��(�� ���	
% ��"(��, 	� ���-
+��+�� ��"������		
� ��%	�&�-
��� �����

500—800 �"�.

12.2 &. 1 �������	�� =�  	�&�����
-
�� ��"������		
�� ����������	-
	
�� (	�����

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.2 &. 2 �������	�� =� ��( ��"���-
���		
% ����������		
% (	���� 
����  �����(��	�		
�� ��� �(	�-
����	� ��
�
�� ����������		
�� 
(	�����

5000 �"�. ��� D�� 
	� 1—3 ��.

�CU*43� ��*.

12.2 &. 3 ���	���� 	� =� (������� 
������	
% ��"������		
% �������-
���		
% (	����

2500 �"�.

12.2 &. 4 �������	�� =�  (������� 
������	
�� ��"������		
�� ����-
������		
�� (	�����

D�� 0,5—1 ���

�CU*43� ��.
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���� ������ �	�� ��������� � ��� 
(��. 27 �	��)

12.3 &. 1 �������	�� =� ��������� 
��( ���"��	��� 	� =�, � � "��	��-
��		
% �"&��% ���"��	���, ����-
"�����		
% ������		
� (���	�-
���������� =�����		��� �#(�, 
 ��������� ������		
% ����	��, ���-
�������#!��� �����		
� ���( =�

����"������	�� 
��� 500 �"�.

12.3 &. 2 �������	�� =� ��������� 
��( ���"��	��� 	� ����� "������-
	�� ��, ���%����� ����� ?�AG?, (� 
���#&�	��� �"&��, ����"�����	-
	��� &���# 2 ����� 12.37 7�A�, � � 
�"&��%, ����"�����		
% (���	���-
��������, �"������ ���� ��� �����	�-
���	����	
% ���"��	���

����"������	�� 
��� 500 �"�.

12.3 &. 21 ������(�� �������� � 
������ ������
� =�, �����("��
� ��� 
���(�	�� "�"� �� ������(�� �������� 
� ������, ���������, 	� ���#!�� ��� 
��� ��(��+�	�� 	� �"!�����	�� 
�������	��� �� ������(�� �������� 
� ������ ������
� ����

5000 �"�.

12.3 &. 3 ������&� "������	�� =� 
���", 	� ���#!��" ��� ��� ���"��	-
��� 	� ����� "������	�� ��

3000 �"�.

12.4 &. 1 ���	���� 	� �����	�� 
&��� =� �����
% ��������  ��	��� 
���	��� ����� ��� ������(���!�#-
!�% ���������	�� ���	��� �����, 
� ���	� �����
% ��������, ���� 
��	�� � ����� �����
 �����
% 	� 
��������"#� �������	��� ?	��	
% 
������	��

3000 �"�.  ��	;���-
���� ��������

��������� ����.
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���� ������ �	�� ��������� � ��� 
(��. 27 �	��)

12.4 &. 2 ���	���� 	� =� ��( ���-
�����"#!��� ��(��+�	�� "������ 
��� ����&� �������	
% �����
% ��� 
(�"���
% ��	���� ((� ���#&�	��� 
�%��		�� ��	���(����) ��� 	�(���	-
	�� "��	���� 	� =� ���(	�������	��� 
;�	��� ��������� ���� ��� ���(	���-
����	��� (	��� «@	�����»

5000 �"�.  ��	;���-
���� "������

12.4 &. 3 ��(���		�� 	�	��	�� 	� 
	��"�	
� �����%	��� =� �������-
	
% ��������;�&���% %�� ��������-
��� ��������	
% �"�� ��� ��������-
;�&���� %��
 ��������� ����

5000 �"�.

12.5 &. 1 �������	�� =� ��� 	���&�� 
	������	���� ��� "�����, ��� 
�����
% � ����������  ?	��	
�� 
������	���� /���"������ =� (����-
!�	�, (� ���#&�	��� 	������	�-
��� � "�����, "��(�		
% 
� &���% 2—7 	����!�� �����

����"������	�� 
��� 500 �"�.

12.5 &. 2 �������	�� =�  (������� 
	������	
�� �����(	�� ������ 
((� ���#&�	��� ���	�&	��� �����-
(�), �"���
� "������	��� ��� ���-
	
� "�������� (� ����� ���(��)

500 �"�. 

	4E4+)'�'3� 
"4 J#+)�!�'3* ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.5 &. 3 �������	�� =�, 	� �����	�� 
&��� �������� "��	����	
 �����
� 
������
  ��	��� ���	��� ����� ��� 
������(���!�#!�� ���������	�� 
���	��� �����, � ���	� �����
� 
������
, ���� ��	�� � ����� �����
 
�����
% 	� ��������"#� �������	��� 
?	��	
% ������	��

D�� 	� 0,5—1 ��� 
 ��	;������� 
��������

��������� ����.
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���� ������ �	�� ��������� � ��� 
(��. 27 �	��)

12.5 &. 31 �������	�� =�, 	� ������� 
"��	����	
 ����� (� ��� &��� ����
-
�
� ���(��&	
�� ����	
�� ���	����), 
��������"��	�� �����
% 	� ������-
��"�� �������	��� ��%	�&����� �����-
��	�� � ��(���	��� ����	
% =�

500 �"�.

12.5 &. 4 �������	�� =�, 	� ������� 
��( ��������"#!��� ��(��+�	�� 
"��	����	
 "������� ��� ����&� 
�������	
% �����
% ��� (�"���
% 
��	���� ((� ���#&�	��� �%��		�� 
��	���(����)

D�� 	� 1—1,5 ���� 
 ��	;������� 
"������

�CU*43� ��.

12.5 &. 41 �������	�� =�, 	� ������� 
	�(���		� "��	����	 ���(	�������-
	
� ;�	��� ��������� ���� ��� ���-
(	�������	
� (	�� «@	�����»

5000 �"���� 
c ��	;������� 
�������� 
�����	��"+�	��

12.5 &. 5 @����(���	�� ��� �����-
	�� =� "������ ��� ����&� �������-
	
% �����
% ��� (�"���
% ��	���� 
((� ���#&�	��� �%��		�� ��	���(�-
���), "��	����		
% ��( ��������"#-
!��� ��(��+�	��

D�� 	� 1,5—2 ���� 
 ��	;������� 
"������

�CU*43� ��.

12.5 &. 6 �������	�� =�, 	� 	��"�-
	
� �����%	��� �������� 	�(���		� 
	�	��	
 �������	
� ��������;�&�-
��� %��
 ����������� ��������	
% 
�"��

D�� 	� 1—1,5 ���� 

�CU*43� ��.

12.5 &. 7 �������	�� =�, 	� ������� 
	�(���		� 	�	��	� ��������;�&���� 
%��� ��������� ����

5000 �"�.

��������� ����.
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���� ������ �	�� ��������� � ��� 
(��. 27 �	��)

12.6 �������	�� =� ���������, 	� 
������	"�
� ���	�� ��(���	���, 
������(�� ��������, 	�������-
	"�
% ���	��� ��(���	���, ��� 
��	��"����� =� ����"�����	
 ���	� 
��(���	���, � ���	� "������	�� ��-
�������� ��� ������� ���� ������(�� 
	� ��������� �������� ��( ����+��-
��� ��� � 	�(����	"�
% ����+����%

1000 �"�.

12.7 &. 1 �������	�� =� ���������, 
	� ���#!�� ����� "������	�� =� ((� 
���#&�	��� "&��	�� �(�
)

5000—15 000 �"�.

	4E4+)'�'3� "4 
J#+)�!�'3* ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.7 &. 2 �������	�� =� ���������, 
��+�		
� ����� "������	�� =�

30 000 �"�., ���� 
���� �� 15 "���, ���� 
���(�����	
� �����
 
�� 100 �� 200 &���

	4E4+)'�'3� 
"4 J#+)�!�'3* ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.7 &. 3 ������&� "������	�� =� 
���", (������� 	� ���#!��" ����� 
"������	�� =� ((� ���#&�	��� "&��-
	�� �(�
) ��� ��+�		��" ������ �����

30 000 �"�.

12.8 &. 1 �������	�� =� ���������, 
	�%���!��� � ����	�� ����	�	��, 
��� ����� ������� 	� ������� "��-
���	� 	���("����� ���	��

30 000 �"�. 
 D�� 	� 1,5—2 ����

�CU*43� ��. 
	4E4+)'�'3� 
"4 J#+)�!�'3* ��. 
�)&�+,)'3� ��.

��������� ����.
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12.8 &. 2 ������&� "������	�� =� 
���", 	�%���!��"� � ����	�� ����-
	�	��

30 000 �"�. 
 D�� 	� 1,5—2 ����;

�CU*43� ��.

12.8 &. 3 �������	�� =� ���������, 
	�%���!��� � ����	�� ����	�	�� 
� 	� ���#!�� ����� "������	�� =� 
���� ��+�		
� ����� "������	��, 
��� ����� ������� 	� ������� "��-
���	� 	���("����� ���	��

A���	�������	
� 
���� 	� 10—15 "��� 
���� 30 000 �"�.

	4E4+)'�'3� 
"4 J#+)�!�'3* ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.8 &. 4 �������� ��"  1 �#�� 
2015 �.

12.9 &. 2 ����
+�	�� "��	����		�� 
������ �����	�� =� 	� ����&�	" 
����� 20, 	� 	� ����� 40 ��/&

500 �"�.

12.9 &. 3 ����
+�	�� "��	����		�� 
������ �����	�� =� 	� ����&�	" 
����� 40, 	� 	� ����� 60 ��/&

1000—1500 �"�.;
������	� — 
2000—2500 �"�.

12.9 &. 4 ����
+�	�� "��	����		�� 
������ �����	�� =� 	� ����&�	" 
����� 60 ��/&, 	� 	� ����� 80 ��/&

2000—2500 �"�. ���� 
D�� 	� 4—6 ��.;
������	� — D�� 	� 
1 ���

�CU*43� ��.

12.9 &. 5 ����
+�	�� "��	����		�� 
������ �����	�� =� 	� ����&�	" 
����� 80 ��/&

5000 �"�. ���� 
D�� 	� 6 ��.;
������	� — D�� 	� 
1 ���

��������� ����.
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12.9 &. 6 ������	�� ����+�	�� ���� -
	�������	��� �����	��"+�	��, ����"-
�����		��� &. 3 	����!�� �����

2000—2500 �"�.

12.9 &. 7 ������	�� ����+�	�� 
����	�������	��� �����	��"+�	��, 
����"�����		��� &. 4 � 5 	����!�� 
�����

D�+�	�� ���� 	� 
1 ���, � � �"&�� ;���, 
�����;������ �����-
	��"+�	�� — +���; 
5000 �"�.

�CU*43� ��.

12.10 &. 1 �����&�	�� ����(	���-
���	��� �"�� �	� ����(	������	��� 
�����(��, �
�(� 	� ����(	������	
� 
�����(� ��� (���
��� ��� (���
-
��#!��� +�����"�� ���� ��� 
(����!�#!�� ��	��� ����;��� 
��� ���"�	��� �� �����(�", � ���	� 
���	���� ��� ���	�� 	� ����(	���-
���	�� �����(��

1000 �"�. ��� 
D�� 	� 3—6 ��.

�CU*43� ��.

12.10 &. 2 ���"+�	�� ������ ����(�� 
&���( ����(	������	
� �����(�
, (� 
���#&�	��� �"&���, ����"�����	-
	
% &���# 1 �. 12.10 7�A�

1000 �"�.

12.10 &. 3 ������	�� ����+�	�� 
����	�������	��� �����	��"+�	��, 
����"�����		��� &���# 1 	����!�� 
�����

D�� 	� 1 ���.

�CU*43� ��.

12.11 &. 1 $����	�� �� ��������-
����� 	� =�, ������ �������� �� 
��%	�&���� %������������ ��� �� ��� 
����	�# ��	�� 40 ��/&, � ���	� 
���	���� =� 	� ������������� �	� 
�������	
% ���!���� ��� ���	��

1000 �"�.

��������� ����.
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12.11 &. 2 $����	�� 	� ��"(���� ��-
��������  ��(��+�		�� ��������-
	�� ���� ����� 3,5 �. �� ��������-
����� ����� ������ ����
, � ���	� 
"&��	�� �(�� �� �������������

1000 �"�.

12.11 &. 3 ��(����� ��� �>�(� =� 
� ��%	�����&���� ��(�
�
 ��(����-
����	�� ����
 	� ������������� 
���� �����	�� (��	�� %���� �� ����-
���������

2500 �"�.

12.12 &. 1 ����(� 	� (����!�#!�� 
��	�� ����;��� ��� 	� (����!�#-
!�� ��� ���"�����!���, (� ���#-
&�	��� �"&���, ����"�����		
% 
&���# 1 ����� 12.10 	����!��� 
7����� � &���# 2 	����!�� �����

1000 �"�.; 
������	� — 5000 �"�.
��� D�� 	� 4—6 ��.

12.12 &. 2 ���
���	�	�� �������	�� 
�$$ �� ���	���� ����� ���-��	���, 
���(	�&�		�� �����	
�� (	����� ��� 
��(������ ����(��� &��� ������, ��� 
(����!�#!�� ��	��� ����;��� ��� 
(����!�#!�� ���� ���"�����!���

800 �"�.

12.12 &. 3 ������	�� ����+�	�� 
����	�������	��� �����	��"+�	��, 
����"�����		��� &. 1 	����!�� 
�����

5000 �"�. ��� ��+�	�� 
���� 	� 4—6 ��.

�CU*43� ��.

12.13 &. 1 '
�(� 	� ���������� ��� 
�����&�	�� ����(��� &��� ������ 
� �"&�� ����(����+���� (�����, ��-
���
� �
	"��� �������� ���	������, 
�(��� ���������� ��� �����	�� =� 
� ������&	�� 	�������	��

1000 �"�. 

��������� ����.
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12.13 &. 2 ���
���	�	�� �������	�� 
�$$ "�"���� �����" =�, ����("#!�-
�"� �����"!����		
� ������ 
����(�� �����������

1000 �"�.

12.14 &. 1 ���
���	�	�� �������	�� 
�$$ ������ ��	�� ����� 	�&���� 
�����	��, ��������	���, ���������, 
��(������� ��� ���	�����

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.14 &. 11 ���
���	�	�� �������	�� 
�$$, (� ���#&�	��� "��	����		
% 
�"&���, ����� ��������� 	������, 
	����� ��� ��(������� (������-
�����		� (�	��� ��������"#!�� 
����	�� ������	�� 	� ����(��� 
&���, ����	�(	�&�		�� ��� �����	�� 
� ��		�� 	�������	��

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.14 &. 2 ��(����� ��� �����	�� 
(��	�� %���� � ����%, ��� ����� 
��	���
 (����!�	
, (� ���#&�	��� 
�"&���, ����"�����		
% &���# 3 
�. 12.11 7�A�

500 �"�.

12.14 &. 3 ���
���	�	�� �������	�� 
�$$ "�"���� �����" ���	����	��" 
�����", ����("#!��"� �����"!�-
���		
� ������ �����	��, (� �-
��#&�	��� �"&���, ����"�����		
% 
&���# 2 �. 12.13 � �. 12.17 7�A�

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.15 &. 1 ���"+�	�� ������ ����-
����	�� =� 	� ����(��� &��� ������, 
����&	��� ��(>�(��, � ���	� �����-
	�� �� ���&�	��, �����&�	�� ����-
	�(���		�� ���	����	�� ��� ��+�� 
����		
 ���� (�	���� ���� � 	��

1500 �"�.

��������� ����.
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12.15 &. 11 ���
���	�	�� ��������� 
��%�%��	��� =�, ������(�!��� ��"�	�-
�������	
� ��"(, ��� =�, �����#!�-
��� � ������#, 	� ����
+�#!�� 
30 ��/&., �	� 	����		
% �"	���� ���-
����	�� �$$ ����"���� ���"#!�� 
(� 	�� =� ��� ����	� ��� �������	��

1000–1500 �"�.

12.15 &. 2 $����	�� �� ��������-
	
� ��� ��+�%��	
� �������� ���� 
����"���� � 	��"+�	�� �$$

2000 �"�.

12.15 &. 3 '
�(� 	� ����", ����	�-
(	�&�		"# ��� ����&	��� �����	��, 
��� ��>�(�� ���������� ���� 	� 
�������	
� �"�� ����&	��� 	�����-
��	�� ��� ��>�(�� ����������

1000—1500 �"�.

12.15 &. 4 '
�(� 	� ����", ����	�-
(	�&�		"# ��� ����&	��� �����	��, 
���� 	� �������	
� �"�� ����&-
	��� 	�������	��, (� ���#&�	��� 
�"&���, ����"�����		
% &���# 3 
	����!�� �����

D�� �� 4—6 ��. ��� 
5000 �"�.

�CU*43� ��.

12.15 &. 5 ������	�� ����+�	�� 
����	�������	��� �����	��"+�	��, 
����"�����		��� &���# 4 	����!�� 
�����

D�� 	� 1 ���, � � �"-
&�� ;���-, �����;���-
��� 	��"+�	�� — 
+���; 5000 �"�.

12.16 &. 1 �����#��	�� �������	�� 
�����	
% (	���� ��� ��(�����, (� 
���#&�	��� �"&���, ����"�����	-
	
% &����� 2 � 7 	����!�� ����� 
� ��"���� ������� 	����!�� ����


����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.16 &. 2 ������� 	����� ��� ��(��-
��� � 	��"+�	�� �������	�� �����-
	
% (	���� ��� ��(�����

1000—1500 �"�.

��������� ����.
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12.16 &. 3 $����	�� �� ����&	�� 
	�������	�� �� ������  ��	�����	-
	�� �����	���

5000 �"�. ��� D�� 
4—6 ��.

�CU*43� ��.

12.16 &. 31 ������	�� ����+�	�� 
����	�������	��� �����	��"+�	��, 
����"�����		��� &���# 3 	����!�� 
�����

D�� 	� 1 ���, � � �"-
&�� ;���-, �����;���-
��� 	��"+�	�� — 
+���; 5000 �"�.

12.16 &. 4 �����#��	�� �������	��, 
�������		
% �����	
�� (	����� 
��� ��(������ ����(��� &��� ������, 
(����!�#!��� ���	���" ��� ���	�" 
���	����	
% �����, (� ���#&�	�-
�� �"&��, ����"�����		��� &���# 5 
	����!�� �����

1500 �"�.

�)&�+,)'3� ��.

12.16. &. 5 ���"+�	��, ����"�����	-
	�� &���# 4 	����!�� �����, ����-
+�		�� � ������ ;�������	��� (	�&�-
	�� ����� ��� ��	��-������"���

3000 �"�.

�)&�+,)'3� ��.

12.17 &. 1 ������������	�� �����"-
!���� � �����	�� ���+�"�	��" =�, 
� ���	� =�  ��	������		� ���#&�		
-
�� ���������
� ���&��� �	��� ���-
�� � �������	
� (�"���
� ��	����

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.17 &. 11 $����	�� =� �� ����� 
��� ���+�"�	
% =� ��� ���	���� 	� 
"��(�		�� ����� � 	��"+�	�� �$$, 
(� ���#&�	��� �"&��, ����"�����	-
	��� &���# 12 	����!�� �����

1500 �"�.

12.17 &. 12 ���"+�	��, ����"���-
��		�� &���# 1.1 	����!�� �����, 
����+�		�� � ������ ;�������	��� 
(	�&�	�� ����� ��� ��	��-������"���

3000 �"�.

��������� ����.
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12.17 &. 2 ������������	�� �����"-
!���� � �����	�� =�, ���#!��" 
	�	��		
� 	� 	��"�	
� �����%	�-
�� �������	
� ��������;�&���� 
%��
, 	����� � ���(	�&�	��, 
 ��	� �����		� ���#&�		
�� ���-
������
� ���&��� �	��� ����� 
� �������	
� (�"���
� ��	����

500 �"�. ���
D�� 	� 1—3 ��.

�CU*43� ��.

12.18 ���
���	�	�� �������	�� �$$ 
"�"���� �����" ��+�%����, �������-
����� ��� �	
� "&��	���� �����-
	� �� �����	�� ((� ���#&�	��� 
��������� ���	����	
% �����), ����-
("#!��� �����"!����� � �����	��

1500 �"�.

12.19 &. 1 ���"+�	�� ������ ���	��- 
�� ��� ���	�� =�, (� ���#&�	��� 
�"&���, ����"�����		
% &���# 1 
����� 12.10 7�A� � &����� 2—6 
	����!�� �����

����"������	�� ��� 
500 �"�. 

12.19 &. 2 ���"+�	�� ������ ���-
	���� ��� ���	�� =� � ����%, ����-
��		
% ��� ���	���� ��� ���	�� =� 
�	�������

5000 �"�.

�)&�+,)'3� ��.

12. 19 &. 3 ?��	���� ��� ���	�� =� 
	� ��+�%��	�� ����%��� � ����� 
5 ������ ����� 	��, (� ���#&�	�-
�� �
	"���		�� ���	���� � �"&��, 
����"�����		��� &���# 6 	����-
!�� �����, ���� 	��"+�	�� ������ 
���	���� ��� ���	�� =� 	� ����"���, 
(� ���#&�	��� �"&��, ����"�����	-
	��� &���# 6 	����!�� �����

1000 �"�.

�)&�+,)'3� ��.

��������� ����.
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12. 19 &. 31 ?��	���� ��� ���	�� =� 
� ����% ���	���� ���+�"�	
% =� 
��� ���	�� ������
% ���� ���� ����� 
15 ������ �� ��� ���	���� ���+�"�-
	
% =� ��� ���	�� ������
% ����, (� 
���#&�	��� ���	���� ��� ������ 
��� �
���� ��������, �
	"���		�� 
���	���� � �"&���, ����"�����		
% 
&����� 4 � 6 	����!�� �����

1000 �"�.

�)&�+,)'3� ��.

12.19 &. 32 ?��	���� ��� ���	�� =� 
	� �������	
% �"��% ���� ���	���� 
��� ���	�� =� ����� ������� ���� �� 
���� ����(��� &���, (� ���#&�	��� 
�
	"���		�� ���	���� � �"&���, 
����"�����		
% &����� 4 � 6 	�-
���!�� �����

1500 �"�.

�)&�+,)'3� ��.

12.19 &. 4 ���"+�	�� ������ ���	��-
�� ��� ���	�� =� 	� ����(��� &���, 
������+�� �(��	�� ���������� ��� 
�����	�� ��"��% =�, � ���	� ���-
	���� ��� ���	�� =� � ��		���, (� 
���#&�	��� �"&��, ����"�����		�-
�� &���# 6 	����!�� �����

2000 �"�.

�)&�+,)'3� ��.

12.19 &. 5 ���"+�	��, ����"�����	-
	�� &���# 1 	����!�� �����, ����-
+�		�� � ������ ;�������	��� (	�&�-
	�� ����� ��� ��	��-������"���

2500 �"�.

12.19 &. 6 ���"+�	��, ����"�����	-
	
� &����� 3—4 	����!�� �����, 
����+�		
� � ������ ;�������-
	��� (	�&�	�� ����� ��� ��	��-
������"���

3000 �"�.

�)&�+,)'3� ��.

��������� ����.
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12.20 ���"+�	�� ������ ����(���	�� 
�	�+	��� �����
�� ���������, 
(�"���
�� ��	�����, ������	�� 
��	���(����� ��� (	���� ������	�� 
���	����

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.21 &. 1 ���"+�	�� ������ ����-
��(�� ��"(��, � ���	� ������ �"��-
�����

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.211 &. 1—7 ���"+�	�� ������ 
������(�� ��"�	��������	
% � ������-
��	
% ��"(��

1000—10 000 �"�. ��� 
D�� 	� 2—6 ��.

�CU*43� ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.212 &. 1—2 ���"+�	�� ������ 
������(�� ���	
% ��"(��

1000—2500 �"�. ��� 
D�� 	� 4—6 ��.

�CU*43� ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.22 ���"+�	�� ������ "&��	�� 
�(�
 ���������, ��"&�#!�� �����-
	�# =�

����"������	�� ��� 
500 �"�.

12.23 &. 1 ���"+�	�� ������ 
������(�� �#���, (� ���#&�	��� 
�"&���, ����"�����		
% &���# 2 
	����!�� �����

500 �"�.

��������� ����.
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12.23 &. 2 ������(�� �#��� �	� 
����	
 ���������� ((� ���#&�-
	��� �"&���, ��(��+�		
% �$$), 
��������, ��"��% ���%��	
% ��+�	, 
	� ��"(���� �������, � �������-��-
&�, � �"(��� ��"(����� ��������� ��� 
�	� ����"�����		
% ��	��"����� 
��������� ��� ��� ���	��

1000 �"�.

12.23 &. 3 ���"+�	�� �������	�� 
� ������(�� �����, "��	����		
% 
�$$

3000 �"�.

12.23. &. 4 ?���	�(���		�� 
������(�� ����� �����"���, 
	� ��������"#!��� �������	��� 
������

3000 �"�.

12.23 &. 5 ���"+�	�� �������	�� 
� ������(�� ����� � 	�&	�� �����

5000 �"�. 
��� D�� 	� 4—6 ��.

12.24 &. 1 ���"+�	�� �$$ ��� 
������ /���"������ =�, ������+�� 
���&�	�	�� ������� ����� (������# 
��������+���

2500—5000 �"�. ��� 
D�� 	� 1—1,5 ����.

�CU*43� ��.

12.24 &. 2 ���"+�	�� �$$ ��� ������ 
/���"������ =�, ������+�� ���&�	�-
	�� ���	�� ������ ����� (������# 
��������+���

10 000—25 000 �"�. 
��� D�� 	� 1,5—2 ����.

�CU*43� ��.

12.25 &. 1 ���
���	�	�� �������	�� 
� ����������	�� =� ���"�	���� 
������� ��� �	
� �����, �����
� 
� �"&��%, ����"�����		
% (���	��, 
����������	� ����� �����(����� =�

500 �"�.

12.25 &. 2 ���
���	�	�� (���		�-
�� �������	�� ���"�	��� ������� 
�� ���	���� =�

500—800 �"�.

��������� ����.
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12.26 &. 1 ���
���	�	�� ��������� 
(���		��� �������	�� ���"�	��� 
������� � ���%����	�� ������	���� 
��������������	�� 	� ����	�� 
����	�	��

30 000 �"�.
 D�� 	� 1,5—2 ����.

�CU*43� ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.26 &. 2 ���
���	�	�� ���������, 	� 
���#!�� ����� "������	�� =� ���� 
��+�		
� ����� "������	�� =�, (���	-
	��� �������	�� ���"�	��� ������� � 
���%����	�� ������	���� ���������-
�����	�� 	� ����	�� ����	�	��

A���	�������	
� 
���� 	� 10—15 "��� 
���� 30 000 �"�.

	4E4+)'�'3� 
"4 J#+)�!�'3* ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.27 &. 1 ���
���	�	�� ��������� 
���(�		����, ����"�����		
% �$$, 
� ��(�  $=�, "&��	���� ������-
�� �	 �������, (� ���#&�	��� 
�"&���, ����"�����		
% &���# 2 
	����!�� �����

1000 �"�.

12.27 &. 2 ?�����	�� ��������� 
� 	��"+�	�� �$$ ���� $=�, "&��-
	���� �������� �	 ������

D�� 	� 1—1,5 ���� ��� 
����	�������	
� 
���� �� 15 "���.

�CU*43� ��.

12.27 &. 3 ���������	�� ��������� 
	������&���% ��� ��%�����	
% ��-
!��� ���� $=�, � �������" �	 ���-
&���	, ���� ���� ����, ��� =� �
�� 
���	����	� �� �������	�# ���"�	�-
�� �������, �� �������	�� "���	���-
&�		
� ����	��	
� ����� �����-
���������	�� � ����% "��	����	�� 
����	�� ����	�	�� ��� �� ���	���� 
"���	���&�		
� ����	��	
� ����� 
��+�	�� �� ��������	�� �� �����-
��	�� ������ ��������������	��

30 000 �"�.
 D�� 	� 1,5—2 ����.

�CU*43� ��. 
�)&�+,)'3� ��.

12.28 &. 1 ���"+�	�� ������, "��	��-
��		
% ��� �����	�� =� � ���
% (�-
	�%, (� ���#&�	��� �"&��, ����"��-
���		��� &���# 2 	����!�� �����

1500 �"�.

��������� ����.
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12.28 &. 2 ���"+�	��, ����"�����	-
	�� &���# 1 	����!�� �����, ����-
+�		�� � ������ ;�������	��� (	�&�-
	�� ����� ��� ��	��-������"���

3000 �"�.

12.361 ����(���	�� ��������� �� 
����� �����	�� =� ����;�	��, 	� 
����"����		
� ��%	�&���� "����-
����, ��(����#!�� ���� ��������-
�
 ��( �����(���	�� �"�

1500 �"�.

12.37 &. 1 �������	�� =� � ������ 
��� �����(���	��, 	� ����"���-
��		
� ���%��
� ������ ?�AG?, 
� ���	� "������	�� =�  	��"+�	�-
�� ����"�����		��� ��		
� ���-
%��
� ������ "����� "������	�� 
/��� =� ������ "��(�		
�� � ��		�� 
���%���� ����� ����������

500 �"�.

12.37 &. 2 ������	�	�� ���������� 
=� "��	����		�� ;�������	
� (�-
��	�� ���(�		��� �� ���%���	�# 
���� ������	��� ��������		���, 
� ���	� "������	�� =�, ��� ����� 
���(�����	�� ���%���	�� (������� 
��"���"��

800 �"�.

19.22 ���"+�	�� ������ ��"���-
���		�� ���������� =� ��% �����, 
��%�	�(��� � "��	���� � �"&��, 
��� ����� ���������� ���(�����	�

1500—2000 �"�.

20.25 &. 1 ��"����� ����	����-
���	��� +���;� � 30-�	��	
� 
���, ����"�����		
� 	����!�� 
7������

Z���; � ��"����	�� 
��(���� "��
 	�-
"���&�		��� +���;�, 	�
	� ��	�� 1000 �"�., 
���� ���� 	� ��� �� 
15  "���, ���� ���-
(�����	
� �����
 	� 
��� �� 50 &���

��������� ����.
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(���� 	� �����	���� 
� ���", 	� "������+�-
�" ����	�������	
� 
+���; (� ����+�	�� 
����	�������	��� 
�����	��"+�	��, 
����"�����		��� 
������ 12 	����!��� 
7����� � (�;�����-
��		���  �����	�	�-
�� �������	
% ��%	�-
&���% ����� ;���- � 
��	�>����, �����-
(����, ��� ����� 
;���- � ��	�>����, 
�����(����)

�+3;�<)'3*.
R��	
� +��;��� �
����	
 ���
, ���	�����
� "���	���&�		
-
�� ������ � ����% �����&�	�� ����(������ �� ���" �� ����	�-
������	�� �����	��"+�	��.
R���
� ;�	�� �
����	
 ����� 7�A�, (� �����
� ����"�����	� 
��+�	�� ����� "������	�� ���	����	
�� ��������.

� 1 �	���� 2016 ���� ��"��� � ��" (���	 � 50% ����� 	� +���-
;
 (� 	��"+�	�� �$$. D����� �����"��, ��� �������� ����&����� 
+���; � ��&�	�� 20-�� �	�� � �	� �
	��	�� 	���(�	��. ������ 
��������	���� 	� 	� �� 	��"+�	��. B���	
� ;�	�� � ������� 
�
����	
 �����, 	� �����
� "��(�		�� ����� 	� ��������	���-
�. 7���� ����, ����� 	� ����"�����	� (� ����+�	�� ������	
% 
����(	
% �����	��"+�	��, ����% ���: "������	�� 	�(����������-
��		
� =�, �
���� ����
+�	�� ������, ����(� 	� ���	
� ��� 
��� �
�(� (� ����&	"# ����" �����	��, � ����� ��� 	��"+����# 
�$$ ����������	� ����&�� ��� ����&�� �� "����� +���;�.

�+3'*4K� E"/+)D�'3*:
'� — ����������� "��������	��;
D�� — ��+�	�� ����� "������	�� ���	����	
�� ��������; 
=� — ���	����	�� ������.

��������� ����.
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