
 

 

Дорожные знаки 

 Первая группа - предупреждающие знаки 

 Вторая группа - знаки приоритета 

 Третья группа - запрещающие знаки 

 Четвертая группа - предписывающие знаки 

 Пятая группа - знаки особых предписаний 

 Шестая группа - информационные знаки 

 Седьмая группа - знаки сервиса 

 Восьмая группа - знаки дополнительной информации/таблички 

 

Предупреждающие знаки 

Предупреждающие знаки - предупреждают водителя о приближающемся опасном участке дороги. 

Знаки имеют форму треугольника с красной каймой. Устанавливаются, в населенном пункте за 50-100 

метров, вне населенного пункта за 150-300м, если знаки установлены на другом расстоянии, то они 

применяются с табличкой 8.1.1, которая показывает расстояние до опасного участка дороги:  

 

 

Вне населенных пунктов повторяется шесть знаков: 1.1; 1.2; 1.9; 1.10; 1.23; 1.25, они устанавливаются, 

первый по ходу движения, за 150-300 метров, второй непосредственно перед опасным участком, не 

менее чем за 50 метров. 

1.1 железнодорожный переезд со шлагбаумом:  

Предупреждает о приближении к охраняемому, регулируемому железнодорожному переезду, 

остановка для пропуска поезда за пять метров до шлагбаума. 

1.2 железнодорожный переезд без шлагбаума:  

Предупреждает о приближении к неохраняемому железнодорожному переезду, остановка для 

пропуска поезда за десять метров до первого рельса. 

 

Устанавливаются на необорудованном железнодорожном переезде с одним путём или двумя или 

более путями, на одной опоре со светофором, непосредственно перед железнодорожным переездом. 



 

 

 

1.9 разводной мост:  

1.10 Выезд на набережную:  

1.23 дети:  

1.25 дорожные работы:  

 

Справа от дороги за            300м       100м        50м        300м       100м      50м             Слева от дороги 

1.6 Пересечение равнозначных дорог - предупреждает о приближении к перекрестку, на 

котором водители разъезжаются по "помехе справа", то есть уступи дорогу транспортному средству 

приближающемуся справа.  

1.7 Пересечение с круговым движением - предупреждает о приближении к перекрестку, на 

котором организовано круговое движение, те, кто движется по перекрестку с круговым движением 

имеют преимущество. 

 1.8 Светофорное регулирование - предупреждает о приближении к перекрестку, 

пешеходному переходу или участку дороги, регулируемыми светофором, устанавливается при въезде 

в населенный пункт, перед первым светофором, либо перед светофором, который не виден. 

1.34.3 Направление поворота - предупреждает водителей о приближении к Т-

образному или Y-образному перекрестку дорог, если имеется опасность их проезда в прямом 

направлении. Устанавливается на стороне не имеющей продолжения дороги, подъезжая к такому 

знаку, водитель обязан снизить скорость для безопасного поворота. 



 

 

1.5 Пересечение с трамвайной линией - предупреждает о приближении к пересечению 

проезжей части в трамвайными путями. Вне перекрестка трамваи пользуются преимуществом, 

исключением является выезд трамвая из ДЕПО. 

1.24 Пересечение с велосипедной или вело-пешеходной дорожкой - предупреждает о 

приближении к месту, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть вне перекрестка, 

велосипедисты преимуществом не пользуются. 

1.11.1; 1.11.2 Опасный поворот - предупреждает о приближении к участку дороги с 

закруглением радиуса или о приближении к участку дороги с ограниченной видимостью. 

 

Центробежная сила увеличивается пропорционально квадрату скорости. 

 1.12.1; 1.12.2 Опасные повороты  - предупреждает о приближении к двум и более 

опасным поворотам, следующих один за другим, если поворотов более двух, то знак применяется с 

табличкой "зона действия", которая показывает протяженность опасного участка.  

8.2.1 Зона действия 

 

1.13; 1.14 Крутой спуск, крутой подъем - предупреждают о приближении к 

крутым спускам или подъемам, если спуск и подъем следуют один за другим, то знаки 

устанавливаются непосредственно перед каждым спуском/подъемом, если на таких участках 

встречный разъезд затруднен, то спускающийся уступает дороги поднимающемуся.  

 



 

 

 1.20.1; 1.20.2; 1.20.3 Сужение дороги - предупреждают о приближении к 

участку дороги, на котором количество полос уменьшается на одну или две полосы, водитель 

движущийся по исчезающей полосе, должен уступить дорогу транспортным средствам, 

движущимся без изменения траектории движения. 

1.21 Двустороннее движение - предупреждает о приближении к участку дороги с 

двусторонним движением, которому предшествует участок с односторонним движением. 

1.22 Нерегулируемый пешеходный переход - предупреждает о приближении к 

нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному знаками или разметкой, водитель обязан 

будет уступить дорогу пешеходу. 

1.23 Дети - предупреждает о приближении к участку дороги, на котором возможно 

внезапное появление детей на проезжей части, знак дублируется в населенном пункте, 

устанавливается за 50-100 метров и непосредственно. 

1.25 Дорожные работы - предупреждает о приближении к месту проведения дорожных 

работ, желтый фон знака означает, что он временный, знак устанавливается при проведении 

краткосрочных работ и устанавливается на расстоянии 10-15 метров до места работ, может 

применяться с табличкой: "опасная обочина" 8.12. Сочетание этих знаков означает, что 

выезд на обочину опасен, в связи с проведением работ. 

 

1.9 Разводной мост/паромная переправа; 1.10 Выезд на набережную/берег 

открытого водоема. 

1.15 Скользкая дорога - предупреждает о приближении к участку с повышенной опасностью. 

1.16 Неровная дорога - волнистость, выбоины, колея, неплавное сопряжение с мостом т .д. 

1.28 Падение камней - возможные валуны на дороге. 



 

 

1.29 Боковой ветер - предупреждает о приближении к участку дороги, на котором из-за 

сильного порыва ветра, возможно отклонение автомобиля от заданного курса (при выезде с 

закрытого участка на открытую местность). 

1.31 Тоннель - предупреждает о приближении к тоннелю, без искусственного освещения или 

о приближению к тоннелю, въезд в который не виден, если не виден конец тоннеля, знак 

применяется с табличкой :"Зона действия" 8.2.1  

При въезде в тоннель необходимо включить ближний или дальний свет фар. 

1.17 Искусственная неровность - участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) 

для принудительного снижения скорости. 

1.18 Выброс гравия - Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и т.д. из-

под колес транспортных средств. 

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

1.26 Прогон скота. 

1.27 Дикие животные - внезапное появление диких животных на проезжей части. 

1.30 Низколетящие самолеты. 

1.32 Затор - участок дороги, на котором образовался затор. 

1.33 Прочие опасности - участок дороги, на котором имеются опасности не предусмотренные 

другими предупреждающими знаками. 

1.35 Участок перекрестка - предупреждает о приближении в перекрестку, на который 

запрещается выезжать, если в направлении вашего движения затор. 



 

 

 

Знаки приоритета 

Знаки приоритета - устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений и узких участков 

проезжей части. 

2.1 Главная дорога - дает преимущество при проезде того нерегулируемого перекрестка, 

перед которым установлен знак, если знак установлен в начале участка дороги, то он действует до 

знака: "Конец главное дороги" 2.2  

 

Если главная дорога на перекрестке меняет направление, то знак применяется с табличкой: 

"Направление главной дороги". 8.13  

 

 

Пересечение со второстепенной дорогой; Примыкание второстепенной дороги - дают преимущество 

при проезде, того нерегулируемого перекрестка, перед которым они установлены, в населенном 

пункте за 50-100 метров, мне населенного пункта за 150-300 метров. 

2.4 Уступи дорогу - обязывает уступить дорогу транспортным средствам движущимся по 

пересекаемой дороге, а если знак с табличкой: "направление главной дороги". 8.13, то движущиеся 

по главной дороге. Вне населенного пункта этому знаку предшествует такой же знак с табличкой : 

"расстояние до объекта".  

2.5 Движение без остановки запрещено - запрещает движение без остановки перед стоп 

линией, а если её нет- перед знаком. Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, 

движущимся по пересекаемой дороге. Знак может устанавливаться перед железнодорожным 

переездом, в этом случае водитель должен остановиться перед стоп линией, а если её нет - перед 

знаком. Вне населенного пункта этому знаку предшествует знак: "уступи дорогу". 2.4 с табличкой: 

"расстояние до объекта". 8.1.2  

 



 

 

Преимущество встречного движения; Преимущество перед встречным 

движением - эти два знака устанавливаются с противоположных сторон узкого участка дороги, тем 

самым определяя очередность его проезда. 

  


