
 

 

 

Запрещающие знаки 

Запрещающие знаки - знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения, 

устанавливаются непосредственно или предварительно с табличкой : "расстояние до 

объекта". 8.1.2 

 3.1 Въезд запрещен - въезд всех транспортных средств, кроме маршрутных транспортных 

средств, запрещен. 

3.2 Движение запрещено - запрещается движение всех транспортных средств, кроме: 

маршрутных транспортных средств, транспортных средств почтовой связи (Почта России), 

транспортных средств обслуживающие предприятия, транспортных средств управляемые инвалидами 

первой и второй группы, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на транспортном 

средстве знак "инвалид", обслуживающие предприятия находящиеся в зоне действия знака, 

транспортные средства обслуживающие граждан, или гражданам, которые живут или работают в зоне 

действия знака. 

 

3.3 Движение механических транспортных 
средств запрещено. 

 

3.13 Ограничение высоты - запрещается 
движение транспортных средств, габаритная 
высота которых (с грузом или без) больше 
указанной на знаке. 

 

3.5 Движение мотоциклов запрещено 

 

3.14 Ограничение ширины - запрещается 
движение транспортных средств, габаритная 
ширина которых (с грузом или без) больше 
указанной на знаке. 

 

3.6 Движение тракторов запрещено - 
запрещается движение тракторов и 
самоходных машин.  

3.15 Ограничение длины - запрещается 
движение транспортных средств (составов 
транспортных средств), габаритная длина 
которых (с грузом или без) больше указанной на 
знаке. 

 

3.7 Движение с прицепом запрещено - 
запрещается движение грузовых 
автомобилей и тракторов с прицепами 
любого типа, а также буксировка 
механических транспортных средств. 

 

3.17.1 Таможня - запрещается проезд без 
остановки у таможни (контрольного пункта). 

 

3.8 Движение гужевых повозок запрещено 
- запрещается движение гужевых повозок 
(саней), верховых и вьючных животных, а 
также прогон скота. 

 

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

 

3.9 Движение на велосипедах запрещено - 
запрещается движение велосипедов и 
мопедов. 

 

3.17.3 Контроль - запрещается проезд без 
остановки через контрольные пункты. 

 

3.10 Движение пешеходов запрещено. 

 

 
 
 
3.18.1 Поворот направо запрещен. 
3.18.2 Поворот налево запрещен. 
3.18.3 Разворот запрещен. 
Запрещают маневр, указанный на знаке, не 
действуют на маршрутные транспортные 

 

3.11 Ограничение массы - запрещается 
движение транспортных средств, в том 
числе составов транспортных средств, 
общая фактическая масса которых больше 
указанной на знаке. 

 



 

 

 

3.12 Ограничение массы, приходящейся на 
ось транспортного средства - запрещается 
движение транспортных средств, у которых 
фактическая масса, приходящаяся на какую 
либо ось, превышает указанную на знаке. 

 

средства и действуют только на том 
пересечении, на котором установлены. 

3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено - запрещает движение грузовых 

транспортных средств и составов транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых, 

более указанной на знаке. Если цифры нет, то запрещает движение грузовых транспортных средств 

разрешенная максимальная масса которых более трёх с половиной тонн, за исключением : 

транспортных средств почтовой связи (почта России), автомобили для перевозки людей, 

автомобили без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн обслуживающие 

предприятия. 

Зона действия запрещающих знаков 

 до следующего, по ходу движения, перекрестка 

 до конца населенного пункта на белом фоне 

 до знака "конец всех ограничений" 

 если применяется с табличкой "зона действия 

3.16 Ограничение минимальной дистанции - запрещает движение транспортных средств с 

дистанцией между ними меньше указанной на знаке. 

3.20 Обгон запрещен - запрещается обгон всеми транспортными средствами, всех 

транспортных средств, за исключением обгона двухколёсных мотоциклов, без коляски, мопедов, 

велосипедов, гужевых повозок и тихоходных транспортных средств, обозначенных 

опознавательным знаком: "тихоходное транспортное средство". Эти транспортные средства можно 

обгонять только при наличии прерывистой линии разметки. 

 3.21 Конец зоны запрещенной для обгона 

3.22 Обгон грузовым автомобилям запрещен - запрещает грузовым автомобилям, 

максимальная разрешенная масса которых более 3,5 тонн, обгон всех транспортных средств. 

3.23 Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям. 

3.24 Ограничение максимальной скорости - запрещает движение со скоростью, более чем на 

знаке. Зона действия такая же, как у других запрещающих знаков, а также до знака "начало 

населенного пункта" на белом фоне, до такого же знака, но с другой цифрой. 

 



 

 

3.25 Конец зоны ограничения максимальной скорости.  

3.26 Подача звукового сигнала запрещена - запрещается подача звукового сигнала, кроме как 

для предотвращения ДТП. Зона действия такая же, как у других запрещающих знаков. 

3.27 Остановка запрещена - запрещено прекращать движение всем транспортным средствам. 

Знак действует только на той стороне дороги, на которой установлен Знак может применятся со 

сплошной желтой линией разметки, которая наносится по краю проезжей части, в этом случае знак 

действует до конца линии. Зона действия знака такая же, как у других запрещающих знаков, а также 

применяется с табличками: "Зона действия". 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4 

 

3.28 Стоянка запрещена - запрещена стоянка всем, кроме инвалидов, знак действует с той 

стороны, где он установлен. Зона действия как у предыдущего знака, только желтая линия разметки 

прерывистая. 

3.29; 3.30 Стоянка запрещена по чётным/нечетным числам месяца - запрещается 

стоянка по четным и нечетным числам месяца соответственно, время перестановки с одной стороны 

дороги на другую с 19:00-21:00, в это время ставить автомобиль на стоянку можно по обе стороны 

дороги. 

3.31 Конец зоны всех ограничений - знак отменяет одновременно несколько из 

запрещающих знаков:  

  


