
 

 

Информационные знаки 

Информируют водителей о расположении населенных пунктов или других объектов и об 

установленных режимах движения. Устанавливаются непосредственно или предварительно. Зеленый 

фон - автомагистраль, белый фон - населенный пункт. 

6.2 Рекомендуемая скорость - скорость, с которой рекомендуется движение на данном 

участке. 

 

 Место для разворота; Зона для разворота - указывает место или зону для разворота. 

Поворот налево запрещен! 

6.9.3 Схема движения - указывает маршрут движения на сложном перекрестке или при 

запрещенных на перекрестке отдельных маневрах. 

Указывает рекомендуемое направление движения для 

грузовых автомобилей и тракторов, если на перекрестке движение в одном из направлений 

запрещено. 

Указывает место остановки при запрещающем сигнале светофора или регулировщика. 

Указывает направление объезда закрытого для проезда участка 

проезжей части на дороге с разделительной полосой или направление движения для возвращения в 

ранее занимаемую полосу. 

  



 

 

Дорожная разметка 

Дорожная разметка делится на две группы: горизонтальная и вертикальная. Горизонтальная 

представляется линиями белого, желтого и оранжевых(временная) цветов, если временная и 

постоянная разметки противоречат друг другу, то подчиняться необходимо временной. 

1.1 Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает 

границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы стояночных мест 

транспортных средств. 

1.2 Обозначает край проезжей части. 

1.3 Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с 

четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя полосами - при 

ширине полос более 3,75 м. 

1.4 Обозначает места, где запрещена остановка транспортных средств. 

1.5 Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, 

имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, 

предназначенных для движения в одном направлении. 

1.6 Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет 

транспортные потоки противоположных или попутных направлений. 

1.9 Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное 

регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных 

реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование. 

1.10 Обозначает места, где запрещена стоянка транспортных средств. 

1.11 Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений 

на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, где 

необходимо разрешить движение только со стороны прерывистой линии (в местах разворота, въезда 

и выезда с прилегающей территории); 

1.12 Указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 

или запрещающем сигнале светофора/регулировщика. 



 

 

1.13 Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, 

уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. 

 Обозначают островки разделяющие транспортные потоки: противоположных, 

попутных, в местах слияния транспортных средств. А так же места для стоянки транспортных средств 

(парковки) и велосипедные полосы. 

1.17 Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки такси. 

1.18 Указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. 

разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую 

часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и 

разворот. 

1.19 Предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается 

число полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11 разделяющим 

транспортные потоки противоположных направлений. 

  


