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О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же -
ния

В це лях со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции до рож но го дви же ния, сни же ния ко ли че ст ва до -
рож но-транс порт ных про ис ше ст вий и по вы ше ния куль ту ры уча ст ни ков до рож но го дви же -
ния:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла до рож но го дви же ния.
2. Ус та но вить, что:
2.1. обу че ние управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом ка те го рии «B» про из -

во дит ся не ме нее чем в трех ме сяч ный срок по 220-ча со вой еди ной про грам ме под го тов ки во -
ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств дан ной ка те го рии, вклю чаю щей 40-ча со вое
обу че ние прак ти че ско му во ж де нию ав то мо би ля;

2.2. раз мер пла ты за обу че ние управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом, за
сда чу ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов (тео ре ти че ско го и прак ти че ско го) на пра во управ ле ния
ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом, за про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос -
мот ра транс порт но го сред ст ва оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. с 1 фев ра ля 2006 г. раз ре ше ния на до пуск транс порт ных средств к уча стию в до рож -
ном дви же нии вы да ют ся рес пуб ли кан ским уни тар ным сер вис ным пред при яти ем «Бел тех -
ос мотр» Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций по мес ту про хо ж де ния го су дар ст вен но го 
тех ни че ско го ос мот ра этих транс порт ных средств;

2.4. с 1 ап ре ля 2006 г. за пре ща ет ся уча стие в до рож ном дви же нии транс порт ных средств с
то ни ро ван ны ми стек ла ми, сте пень све то про пус ка ния ко то рых не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям 
Пра вил до рож но го дви же ния, ут вер жден ных на стоя щим Ука зом (да лее – Пра ви ла);

2.5. с 1 ию ля 2006 г. под го тов ка, пе ре под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции во ди те лей
ме ха ни че ских транс порт ных средств осу ще ст в ля ют ся толь ко юри ди че ски ми ли ца ми, про -
шед ши ми обя за тель ную сер ти фи ка цию в На цио наль ной сис те ме под твер жде ния со от вет ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. до 15 ян ва ря 2006 г.:
по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять нор ма тив ный пра во вой

акт, ус та нав ли ваю щий тре бо ва ния к дея тель но сти по под го тов ке, пе ре под го тов ке, по вы ше -
нию ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств, пре ду смот рев вве де ние
обя за тель ной сер ти фи ка ции этой дея тель но сти;

ут вер дить по ря док про ве де ния го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс порт ных
средств и их до пус ка к уча стию в до рож ном дви же нии, еди ные про грам мы под го тов ки, пе ре -
под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств и
лиц, обу чаю щих управ ле нию ими, а так же при нять пра во вой акт в со от вет ст вии с под пунк -
том 2.2 пунк та 2 на стоя ще го Ука за;

3.2. со вме ст но с Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь до 1 ап ре ля 2006 г. под го то вить и вне сти Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект Кон -
цеп ции обес пе че ния безо пас но сти до рож но го дви же ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

3.3. до 1 ию ня 2006 г.:
обес пе чить ор га ни за цию мас со во го про из вод ст ва све то воз вра щаю щих эле мен тов, пред -

на зна чен ных для обо зна че ния пе ше хо дов при их дви же нии по про ез жей час ти до ро ги в тем -
ное вре мя су ток, и ин фор ми ро ва ние на се ле ния о не об хо ди мо сти их при ме не ния;

в це лях над ле жа ще го обес пе че ния по сад ки (вы сад ки) пас са жи ров на по са доч ных пло щад -
ках ос та но воч ных пунк тов осу ще ст вить ме ры по при ве де нию их раз ме ров в со от вет ст вие с ви -
да ми и ин тер ва ла ми дви же ния мар шрут ных транс порт ных средств;

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект за ко на, пре ду смат ри ваю ще го вне се ние из ме не ний и
до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да «О до рож ном дви же нии» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/881) в це лях его
при ве де ния в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;

обес пе чить при ве де ние дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим
Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции;

3.4. до 1 сен тяб ря 2006 г.:
обес пе чить вклю че ние в учеб ные про грам мы уч ре ж де ний об ра зо ва ния изу че ние Пра вил в 

объ е ме тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к пе ше хо дам, пас са жи рам, во ди те лям ве ло си пе дов, мо -
пе дов, гу же вых транс порт ных средств;
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при нять ме ры по по все ме ст но му обо ру до ва нию (пе ре обо ру до ва нию) на на зем ных пе ше -
ход ных пе ре хо дах ост ров ков безо пас но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Пра вил.

4. Ми ни стер ст ву внут рен них дел:
до 1 ян ва ря 2006 г. оп ре де лить пе ре чень ост ров ков безо пас но сти, обо зна чае мых при по мо -

щи ли ний го ри зон таль ной до рож ной раз мет ки;
осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль за обес пе че ни ем безо пас но сти до рож но го дви же ния

при про ек ти ро ва нии, строи тель ст ве, ре кон ст рук ции, ре мон те и со дер жа нии до рог, до рож -
ных со ору же ний, же лез но до рож ных пе ре ез дов и тех ни че ских средств ор га ни за ции до рож -
но го дви же ния, оп ре де ле нии тре бо ва ний к кон ст рук ции и тех ни че ско му со стоя нию транс -
порт ных средств, уча ст вую щих в до рож ном дви же нии;

со вме ст но с Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций, ины ми за ин те ре со ван ны ми го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми по сто ян но осу ще ст в лять вы яв ле ние при чин и ус ло вий, спо соб ст -
вую щих на ру ше нию Пра вил и со вер ше нию до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, и при ни -
мать свое вре мен ные ме ры по их уст ра не нию.

5. Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций:
обес пе чить в пре де лах ко ли че ст ва ча сов, пре ду смот рен ных для под го тов ки, пе ре под го -

тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че ских транс порт ных средств, изу че ние 
Пра вил гра ж да на ми, за кан чи ваю щи ми обу че ние управ ле нию эти ми транс порт ны ми сред ст -
ва ми по сле 15 де каб ря 2005 г.;

до 1 ию ня 2006 г. осу ще ст вить ком плекс ную про вер ку дея тель но сти ор га ни за ций, осу ще -
ст в ляю щих под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции во ди те лей ме ха ни че -
ских транс порт ных средств, на их со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель -
ст вом к дан ным ор га ни за ци ям;

со вме ст но с Ми ни стер ст вом внут рен них дел до 1 ию ля 2006 г. в це лях уве ли че ния про пу -
ск ной спо соб но сти до рог про вес ти их об сле до ва ние, по ре зуль та там ко то ро го при нять ме ры
по оп ти ми за ции ско ро сти дви же ния транс порт ных средств при ус ло вии со блю де ния тре бо ва -
ний безо пас но сти до рож но го дви же ния.

6. Ко ми те ту по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2006 г. при нять ме ры по по вы ше нию дос туп но сти для фи зи че ских и
юри ди че ских лиц тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре до рож но го дви же ния и
обес пе че ния его безо пас но сти, в том чис ле че рез гло баль ную ком пь ю тер ную сеть Ин тер нет.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., за ис клю че ни ем под пунк та 194.12
пунк та 194 Пра вил, ко то рый всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2006 г., а так же пунк тов 3–6 и дан но -
го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.11.2005 № 551

ПРА ВИ ЛА
до рож но го дви же ния

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. На стоя щи ми Пра ви ла ми оп ре де ля ет ся по ря док дви же ния на до ро гах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

2. В на стоя щих Пра ви лах при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и по ня тия:
2.1. ав то бус – ав то мо биль с чис лом мест для си де ния бо лее де вя ти, вклю чая ме сто во ди те ля;
2.2. ав то мо биль – ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во, имею щее не ме нее че ты рех ко лес, 

рас по ло жен ных не ме нее чем на двух осях, за ис клю че ни ем ко лес ных трак то ров и са мо ход -
ных ма шин;

2.3. ав то по езд – со став транс порт ных средств, со стоя щий из ав то мо би ля (ко лес но го трак -
то ра) и бук си руе мо го им при це па, при це па-рос пус ка, по лу при це па (ес ли не ука за но иное, да -
лее - при цеп);

2.4. безо пас ность до рож но го дви же ния - со стоя ние до рож но го дви же ния, обес пе чи ваю -
щее ми ни маль ную ве ро ят ность воз ник но ве ния опас но сти для дви же ния и до рож но-транс -
порт но го про ис ше ст вия;

2.5. ве ло си пед, ве ло мо биль (да лее - ве ло си пед) - транс порт ное сред ст во, за ис клю че ни ем
ин ва лид ных ко ля сок, при во ди мое в дви же ние мус куль ной си лой че ло ве ка (лю дей), на хо дя -
ще го ся на (в) нем;
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2.6. ве ло си пед ная до рож ка – вы де лен ный кон ст рук тив но или с по мо щью ли ний го ри зон -
таль ной до рож ной раз мет ки эле мент до ро ги, пред на зна чен ный для дви же ния во ди те лей ве ло -
си пе дов (да лее – ве ло си пе ди сты), обо зна чен ный до рож ным зна ком «Ве ло си пед ная до рож ка»;

2.7. ви ди мость до ро ги – мак си маль ное рас стоя ние в на прав ле нии дви же ния, на ко то ром с
мес та во ди те ля мож но рас по знать эле мен ты до ро ги и тех ни че ские сред ст ва ор га ни за ции до -
рож но го дви же ния пе ред транс порт ным сред ст вом и пра виль но ори ен ти ро вать ся при управ -
ле нии им;

2.8. во ди тель – фи зи че ское ли цо, управ ляю щее транс порт ным сред ст вом, за ис клю че -
ни ем ли ца, обу чае мо го управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом (сдаю ще го
ква ли фи ка ци он ный прак ти че ский эк за мен на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс -
порт ным сред ст вом). К во ди те лю при рав ни ва ют ся ли цо, обу чаю щее управ ле нию ме ха ни -
че ским транс порт ным сред ст вом (при ни маю щее ква ли фи ка ци он ный прак ти че ский эк за -
мен на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом) и при этом на хо дя щее ся 
в нем, а так же всад ник, по гон щик ско та;

2.9. вы ну ж ден ная ос та нов ка транс порт но го сред ст ва – пре кра ще ние дви же ния транс -
порт но го сред ст ва из-за его тех ни че ской не ис прав но сти или опас но сти, соз да вае мой уча ст ни -
ка ми до рож но го дви же ния, пе ре во зи мым гру зом, со стоя ни ем во ди те ля (пас са жи ра), по яв ле -
ни ем объ ек та, пре пят ст вую ще го до рож но му дви же нию;

2.10. га зон – уча сток зем ли с ес те ст вен ным или ис кус ст вен но соз дан ным рас ти тель ным,
пре иму ще ст вен но тра вя ным, по кро вом;

2.11. глав ная до ро га – до ро га, обо зна чен ная до рож ны ми зна ка ми «Глав ная до ро га», «Пе -
ре се че ние со вто ро сте пен ной до ро гой», «При мы ка ние вто ро сте пен ной до ро ги», «Ав то ма ги -
ст раль» или «До ро га для ав то мо би лей», по от но ше нию к пе ре се кае мой (при мы каю щей), до -
ро га с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем по от но ше нию к до ро ге без та ко го по кры тия, до ро га
с гра вий ным по кры ти ем по от но ше нию к грун то вой, лю бая до ро га по от но ше нию к вы ез дам с
при ле гаю щих тер ри то рий или жи лых зон. На ли чие на вто ро сте пен ной до ро ге не по сред ст -
вен но пе ред пе ре кре ст ком уча ст ка с по кры ти ем (усо вер шен ст во ван ным или гра вий ным) не
де ла ет ее рав ной по зна че нию с пе ре се кае мой;

2.12. го су дар ст вен ный тех ни че ский ос мотр – со во куп ность ор га ни за ци он но-тех ни че ских 
мер, на прав лен ных на не до пу ще ние к уча стию в до рож ном дви же нии транс порт ных средств,
не со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов рес пуб ли кан -
ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции
(да лее – тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты);

2.13. гу же вое транс порт ное сред ст во – транс порт ное сред ст во, при во ди мое в дви же ние
мус куль ной си лой жи вот но го (жи вот ных);

2.14. де ти – не со вер шен но лет ние уча ст ни ки до рож но го дви же ния, воз раст ко то рых из -
вес тен ли бо оче ви ден по внеш ним при зна кам дру гим уча ст ни кам до рож но го дви же ния;

2.15. до ро га – ком плекс ин же нер ных со ору же ний ли бо по ло са зем ли, пред на зна чен ные и
ис поль зуе мые для дви же ния в ус та нов лен ном по ряд ке транс порт ных средств и пе ше хо дов;

2.16. до рож ка для всад ни ков – по ло са зем ли, пред на зна чен ная для дви же ния в ус та нов -
лен ном по ряд ке всад ни ков, обо зна чен ная до рож ным зна ком «До рож ка для всад ни ков»;

2.17. до рож ное дви же ние – дви же ние пе ше хо дов и (или) транс порт ных средств по до ро ге, в
том чис ле сто ян ка и ос та нов ка в пре де лах до ро ги, и свя зан ные с ним об ще ст вен ные от но ше ния;

2.18. до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие – про ис ше ст вие, со вер шен ное с уча сти ем хо тя 
бы од но го на хо див ше го ся в дви же нии ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва, в ре зуль та те
ко то ро го при чи нен вред жиз ни или здо ро вью фи зи че ско го ли ца, его иму ще ст ву ли бо иму ще -
ст ву юри ди че ско го ли ца;

2.19. же лез но до рож ное транс порт ное сред ст во – ло ко мо тив, элек тро по езд, ди зель-по езд,
ав то мот ри са, иное транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для пе ре воз ки пас са жи ров и гру -
зов по же лез но до рож но му пу ти;

2.20. же лез но до рож ный пе ре езд – пе ре се че ние до ро ги с же лез но до рож ны ми пу тя ми на
од ном уров не;

2.21. жи лая зо на –  тер ри то рия, въез ды на ко то рую и вы ез ды с ко то рой обо зна че ны до рож -
ны ми зна ка ми «Жи лая зо на» и «Ко нец жи лой зо ны», а так же дво ро вая тер ри то рия, при ле -
гаю щая к жи лой за строй ке;

2.22. ко лес ный трак тор – ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во для вы пол не ния раз но об -
раз ных тех но ло ги че ских опе ра ций с по мо щью на вес ных, по лу на вес ных и при цеп ных ма шин 
или ору дий, а так же для при во да ста цио нар ных машин или движения в составе с прицепом;

2.23. край нее пра вое (ле вое) по ло же ние на про ез жей час ти до ро ги - по ло же ние транс -
порт но го сред ст ва на про ез жей час ти до ро ги, пред на зна чен ной для дви же ния в дан ном на -
прав ле нии, не даю щее воз мож но сти дви же ния да же од но ко лей ных транс порт ных средств со -
от вет ст вен но правее (левее) в попутном направлении;
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2.24. ма нев ри ро ва ние (ма невр) - на ча ло дви же ния, пе ре строе ние транс порт но го сред ст ва
в дви же нии из од ной по ло сы дви же ния в дру гую (да лее – пе ре строе ние), а так же его по во рот
на пра во или на ле во, раз во рот, съезд с дороги, движение задним ходом;

2.25. мар шрут ное транс порт ное сред ст во - ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во (ав то бус,
трол лей бус, трам вай, иное транс порт ное сред ст во, осу ще ст в ляю щее дви же ние в ре гу ляр ном
обыч ном, ско ро ст ном со об ще нии, в том чис ле экс пресс ном), дви жу щее ся по ус та нов лен но му
маршруту с обозначенными остановочными пунктами;

2.26. ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во - транс порт ное сред ст во, при во ди мое в дви же -
ние двигателем;

2.27. мо пед - ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во, при во ди мое в дви же ние дви га те лем с ра -
бо чим объ е мом до 50 куб. сан ти мет ров и имею щее мак си маль ную кон ст рук тив ную ско рость
дви же ния не бо лее 50 км/ч. К мо пе дам при рав ни ва ют ся ве ло си пе ды с под вес ным дви га те лем,
мо ки ки и дру гие ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва с ана ло гич ны ми ха рак те ри сти ка ми;

2.28. мо то цикл - двух ко лес ное ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во с бо ко вым при це пом
или без не го, при во ди мое в дви же ние дви га те лем с ра бо чим объ е мом бо лее 50 куб. сан ти мет ров.
К мо то цик лам при рав ни ва ют ся трех ко лес ные ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва, имею щие
мас су в сна ря жен ном со стоя нии не бо лее 400 ки ло грам мов, а так же ме ха ни че ские транс порт -
ные сред ст ва, обо ру до ван ные дви га те лем с ра бо чим объ е мом до 50 куб. сан ти мет ров, имею щие
мак си маль ную кон ст рук тив ную ско рость дви же ния бо лее 50 км/ч;

2.29. на се лен ный пункт - тер ри то рия, въез ды на ко то рую и вы ез ды с ко то рой обо зна че ны
до рож ны ми зна ка ми «На ча ло на се лен но го пунк та» и «Ко нец на се лен но го пунк та» или до -
рож ны ми зна ка ми «На ча ло гра ни цы на се лен но го пунк та» и «Ко нец гра ни цы на се лен но го
пунк та»;

2.30. не дос та точ ная ви ди мость до ро ги - ви ди мость до ро ги в на прав ле нии дви же ния ме нее 
300 мет ров, обу слов лен ная по год ны ми (ме тео ро ло ги че ски ми) ус ло вия ми (дождь, снег и иные 
ат мо сфер ные осад ки) и дру ги ми фак то ра ми, сни жаю щи ми про зрач ность ат мо сфе ры (пыль,
дым, ту ман, смог);

2.31. об гон - опе ре же ние од но го или не сколь ких дви жу щих ся транс порт ных средств, свя -
зан ное с вы ез дом на встреч ную по ло су дви же ния (сто ро ну про ез жей час ти до ро ги);

2.32. об зор ность до ро ги - объ ек тив ная воз мож ность ви деть до рож ную об ста нов ку с мес та
во ди те ля;

2.33. обо зна чен ный пе ре кре сток - пе ре кре сток, пе ред ко то рым на дан ной до ро ге ус та нов -
ле ны до рож ные зна ки при ори те та;

2.34. обо чи на - вы де лен ный кон ст рук тив но или сплош ной ли ни ей го ри зон таль ной до -
рож ной раз мет ки эле мент до ро ги, при мы каю щий не по сред ст вен но к внеш не му краю про ез -
жей час ти, рас по ло жен ный с ней на од ном уров не и не пред на зна чен ный для дви же ния транс -
порт ных средств, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми;

2.35. ог ра ни чен ная об зор ность до ро ги - об зор ность до ро ги, ог ра ни чен ная гео мет ри че ски -
ми па ра мет ра ми до ро ги, при до рож ны ми ин же нер ны ми со ору же ния ми, на са ж де ния ми и
про чи ми объектами, а также транспортными средствами;

2.36. од но ко лей ное транс порт ное сред ст во - транс порт ное сред ст во на ко ле сах, ко то рые
раз ме ще ны на од ной ли нии одно за другим;

2.37. опас ность для дви же ния - из ме не ние ус ло вий до рож но го дви же ния или тех ни че ско -
го со стоя ния транс порт но го сред ст ва, уг ро жаю щее безо пас но сти уча ст ни ков до рож но го дви -
же ния, вы ну ж даю щее во ди те ля снизить скорость движения или остановиться;

2.38. опе ре же ние - дви же ние транс порт но го сред ст ва со ско ро стью, пре вы шаю щей ско -
рость по пут но дви жу ще го ся транс порт но го сред ст ва (транспортных средств);

2.39. ор га ни зо ван ная пе ше ход ная ко лон на – груп па пе ше хо дов, обо зна чен ная в со от вет -
ст вии с на стоя щи ми Пра ви ла ми, имею щая ру ко во ди те ля и пе ре дви гаю щая ся по оп ре де лен -
но му мар шру ту;

2.40. ор га ни зо ван ная транс порт ная ко лон на - транс порт ное сред ст во или транс порт ная
ко лон на, дви жу щие ся с по сто ян но вклю чен ным ближ ним све том фар в со про во ж де нии
транс порт но го сред ст ва (транс порт ных средств) опе ра тив но го на зна че ния с вклю чен ны ми
про блес ко вы ми сиг на ла ми (ма яч ка ми) (далее – маячки) синего или синего и красного цветов;

2.41. ос та нов ка транс порт но го сред ст ва - пред на ме рен ное пре кра ще ние дви же ния транс -
порт но го сред ст ва на вре мя до 5 ми нут, а так же бо лее чем на 5 ми нут, ес ли это не об хо ди мо для
по сад ки (вы сад ки) пас са жи ров ли бо за груз ки (разгрузки) транспортного средства;

2.42. ост ро вок безо пас но сти – тех ни че ское сред ст во ор га ни за ции до рож но го дви же ния на
на зем ных пе ше ход ных пе ре хо дах (ес ли не оп ре де ле но иное, да лее – пе ше ход ный пе ре ход),
кон ст рук тив но вы де лен ное над про ез жей ча стью до ро ги и пред на зна чен ное как за щит ный
эле мент для ос та нов ки пе ше хо дов при пе ре хо де про ез жей час ти до ро ги. К ост ров ку безо пас -
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но сти от но сит ся уча сток раз де ли тель ной по ло сы, че рез ко то рую про хо дит пе ше ход ный пе ре -
ход. В слу ча ях, оп ре де лен ных Ми ни ст ром внут рен них дел, допускается обозначение
островков безопасности при помощи линий горизонтальной дорожной разметки;

2.43. оче ви дец до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия - фи зи че ское ли цо, не по сред ст вен -
но на блю дав шее до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие, ко то рое рас по ла га ет со от вет ст вую -
щей информацией и может ее предоставить;

2.44. пас са жир - не при ча ст ное к управ ле нию транс порт ным сред ст вом фи зи че ское ли цо,
на хо дя щее ся в (на) транс порт ном сред ст ве, а так же вхо дя щее (са дя щее ся) в (на) транс порт -
ное сред ст во или схо дя щее (вы са жи ваю щее ся) с транспортного средства;

2.45. пе ре кре сток - ме сто пе ре се че ния, при мы ка ния или раз ветв ле ния до рог на од ном
уров не. Гра ни ца пе ре кре ст ка оп ре де ля ет ся во об ра жае мы ми ли ния ми, со еди няю щи ми со от -
вет ст вен но про ти во по лож ные, наи бо лее уда лен ные от цен тра пе ре кре ст ка на ча ла за круг ле -
ний про ез жих час тей до рог. Не яв ля ют ся пе ре кре ст ка ми пе ре се че ния с велосипедными,
пешеходными дорожками и дорожками для всадников;

2.46. пе ше ход - фи зи че ское ли цо, уча ст вую щее в до рож ном дви же нии вне транс порт но го
сред ст ва, в том чис ле пе ре дви гаю щее ся в ин ва лид ной ко ля ске, на ро ли ко вых конь ках, лы -
жах, на дру гом спор тив ном ин вен та ре, ве ду щее ве ло си пед, мо пед или мо то цикл, ве зу щее
сан ки или ко ля ску, и не вы пол няю щее в ус та нов лен ном порядке на дороге ремонтные и
другие работы;

2.47. пе ше ход ная до рож ка - вы де лен ный кон ст рук тив но или с по мо щью ли ний го ри зон -
таль ной до рож ной раз мет ки эле мент до ро ги, пред на зна чен ный для дви же ния пе ше хо дов,
обо зна чен ный до рож ным знаком «Пешеходная дорожка»;

2.48. пе ше ход ная зо на - тер ри то рия, пред на зна чен ная для дви же ния пе ше хо дов и ве ло -
си пе ди стов, въез ды на ко то рую и вы ез ды с ко то рой обо зна че ны до рож ны ми зна ка ми «Пе ше -
ход ная зона» и «Конец пешеходной зоны»;

2.49. пе ше ход ный пе ре ход - уча сток про ез жей час ти, пред на зна чен ный для дви же ния пе -
ше хо дов че рез про ез жую часть до ро ги и обо зна чен ный до рож ны ми зна ка ми «Пе ше ход ный
пе ре ход» и (или) го ри зон таль ной дорожной разметкой;

2.50. по ло са дви же ния - лю бая из про доль ных по лос про ез жей час ти до ро ги, обо зна чен -
ная или не обо зна чен ная го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой и имею щая ши ри ну, дос та точ -
ную для дви же ния транс порт ных средств (за ис клю че ни ем од но ко лей ных) в один ряд;

2.51. пре иму ще ст во - пра во на пер во оче ред ное дви же ние в на ме чен ном на прав ле нии по
от но ше нию к дру гим уча ст ни кам до рож но го дви же ния;

2.52. пре пят ст вие для до рож но го дви же ния - объ ект, ко то рый на хо дит ся на пу ти уча ст -
ни ка до рож но го дви же ния и вы ну ж да ет его сни зить ско рость дви же ния, со вер шить объ езд
или ос та но вить ся;

2.53. при ле гаю щая тер ри то рия - тер ри то рия, не по сред ст вен но при ле гаю щая к про ез жей
час ти до ро ги, не пред на зна чен ная для сквоз но го про ез да, на ко то рой рас по ло же ны дво ры,
пло щад ки, спе ци аль но от ве ден ные для сто ян ки транс порт ных средств, ав то за пра воч ные
стан ции, строи тель ные пло щад ки и иные объ ек ты;

2.54. при цеп - транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для дви же ния в со ста ве с ме ха ни -
че ским транс порт ным сред ст вом;

2.55. про ез жая часть - эле мент до ро ги, пред на зна чен ный для дви же ния транс порт ных
средств и в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми, – для дви же ния пе ше хо дов;

2.56. пу те про вод – ин же нер ное со ору же ние над до ро гой (же лез но до рож ны ми пу тя ми),
ко то рая име ет съез ды на дру гую до ро гу, обес пе чи ваю щее дви же ние на раз ных уров нях;

2.57. раз де ли тель ная зо на - вы де лен ный го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой эле мент
до ро ги, раз де ляю щий смеж ные про ез жие час ти и не пред на зна чен ный для дви же ния или ос -
та нов ки транс порт ных средств и пе ше хо дов вне специально обозначенных мест;

2.58. раз де ли тель ная по ло са - вы де лен ный кон ст рук тив но эле мент до ро ги, раз де ляю щий 
смеж ные про ез жие час ти и не пред на зна чен ный для дви же ния или ос та нов ки транс порт ных
средств и пе ше хо дов вне спе ци аль но оборудованных и обозначенных мест;

2.59. ре гу ли ров щик - ра бот ник Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел (да лее - ГАИ), осу ще ст в ляю щий ре гу ли ро ва ние до рож но го дви же ния в со -
от вет ст вую щей эки пи ров ке (фор мен ной оде ж де по вы шен ной ви ди мо сти с эле мен та ми из
световозвращающего материала, с жезлом и свистком);

2.60. са мо ход ная ма ши на – гу се нич ный трак тор, сель ско хо зяй ст вен ная, до рож ная,
строи тель ная, иная ма ши на, не пред на зна чен ная для уча стия в дорожном движении;

2.61. сто ян ка транс порт но го сред ст ва - пред на ме рен ное пре кра ще ние дви же ния транс -
порт но го сред ст ва бо лее чем на 5 ми нут по при чи нам, не свя зан ным с по сад кой (вы сад кой)
пас са жи ров ли бо за груз кой (раз груз кой) транспортного средства;
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2.62. та хо граф - кон троль ное уст рой ст во (сред ст во из ме ре ния), ус та нав ли вае мое на ме ха -
ни че ских транс порт ных сред ст вах в це лях не пре рыв но го из ме ре ния и (или) ре ги ст ра ции в
ав то ма ти че ском ре жи ме прой ден но го пу ти, ско ро сти дви же ния этих транс порт ных средств,
пе рио дов работы, отдыха водителей и иной информации;

2.63. тем ное вре мя су ток - про ме жу ток вре ме ни, ко то рый на чи на ет ся по сле за хо да солн -
ца и за кан чи ва ет ся с восходом солнца;

2.64. тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са - мак си маль ная мас са транс порт но го сред ст ва, 
ус та нов лен ная ор га ни за ци ей (за во дом)-из го то ви те лем (с гру зом, во ди те лем и пас са жи ра ми).
Тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой ав то по ез да яв ля ет ся сум ма тех ни че ски до пус ти мых
об щих масс ав то мо би ля (ко лес но го трак то ра) и при це па, а се дель но го ав то по ез да – сум ма
технически допустимых общих масс автомобиля (колесного трактора) и полуприцепа;

2.65. тех ни че ские сред ст ва ор га ни за ции до рож но го дви же ния - уст рой ст ва, кон ст рук ции 
и изо бра же ния, при ме няе мые на до ро гах для ре гу ли ро ва ния до рож но го дви же ния, обес пе че -
ния его безо пас но сти и повышения пропускной способности дорог;

2.66. ти хо ход ное транс порт ное сред ст во - ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во, ко то рое
по сво ей кон ст рук ции или по ус ло ви ям обес пе че ния безо пас но сти при пе ре воз ке гру за не мо -
жет дви гать ся со скоростью, превышающей 30 км/ч;

2.67. трам вай – ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во, пред на зна чен ное для дви же ния по
рель сам, уча ст вую щее в до рож ном дви же нии и не яв ляю щее ся же лез но до рож ным транс -
порт ным сред ст вом;

2.68. транс порт ная ко лон на – груп па из двух и бо лее ме ха ни че ских транс порт ных
средств, сле дую щих друг за дру гом по од ной по ло се дви же ния с по сто ян но вклю чен ным
ближ ним све том фар, обо зна чен ная опо зна ва тель ны ми зна ка ми «Ко лон на», ес ли иное не оп -
ре де ле но под пунк том 201.7 пункта 201 настоящих Правил;

2.69. транс порт ное сред ст во - уст рой ст во, пред на зна чен ное для дви же ния по до ро ге и для
пе ре воз ки пас са жи ров, гру зов или ус та нов лен но го на нем оборудования;

2.70. транс порт ное сред ст во опе ра тив но го на зна че ния - транс порт ное сред ст во, имею щее
спе ци аль ную цве то гра фи че скую ок ра ску и (или) све то вую и звуковую сигнализацию;

2.71. трол лей бус – ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во, при во ди мое в дви же ние элек -
тро дви га те лем, пи та ние ко то ро го обес пе чи ва ет ся по под вес ной кон такт ной се ти от внеш не го
ис точ ни ка элек три че ско го тока;

2.72. тро ту ар - эле мент до ро ги, при мы каю щий к про ез жей час ти или от де лен ный от нее
га зо ном, пред на зна чен ный для дви же ния пе ше хо дов и ве ло си пе ди стов в со от вет ст вии с
настоящими Правилами;

2.73. тя же ло вес ное и (или) круп но га ба рит ное транс порт ное сред ст во - транс порт ное сред -
ст во та ких мас сы и (или) га ба ри тов, при ко то рых для про ез да по до ро гам тре бу ет ся спе ци аль -
ное раз ре ше ние, вы да вае мое в по ряд ке, установленном законодательством;

2.74. управ ле ние транс порт ным сред ст вом - воз дей ст вие на ор га ны управ ле ния транс -
порт но го сред ст ва, при вед шее к из ме не нию его по ло же ния от но си тель но первоначального;

2.75. усо вер шен ст во ван ное по кры тие - по кры тие до ро ги из ас фаль то бе тон ных или це -
мен то бе тон ных сме сей, из ще бе ноч ных, гра вий ных, шла ко вых или дру гих ми не раль ных ма -
те риа лов, об ра бо тан ных ор га ни че ски ми или ми не раль ны ми вя жу щи ми ма те риа ла ми, а так -
же из штуч ных ма те риа лов: брусчатки, булыжника, клинкера, мозаики и т.п.;

2.76. ус ту пить до ро гу (не иметь пре иму ще ст ва) - тре бо ва ние, оз на чаю щее не во зоб нов -
лять или не про дол жать дви же ние или не осу ще ст в лять ка кой-ли бо ма невр (за ис клю че ни ем
тре бо ва ния ос во бо дить за ни мае мую по ло су дви же ния, по да вае мо го ре гу ли ров щи ком или во -
ди те лем транс порт но го сред ст ва опе ра тив но го на зна че ния), ес ли это мо жет вы ну дить дру го -
го уча ст ни ка (дру гих уча ст ни ков) дорожного движения изменить направление и (или)
скорость движения;

2.77. уча ст ник до рож но го дви же ния - фи зи че ское ли цо, на хо дя щее ся в пре де лах до ро ги
в (на) транс порт ном сред ст ве или вне его, за ис клю че ни ем ре гу ли ров щи ка и ра бот ни ка, вы -
пол няю ще го в ус та нов лен ном по ряд ке на дороге ремонтные и другие работы;

2.78. эле мен ты до ро ги - од на или не сколь ко про ез жих час тей до ро ги, трам вай ные пу ти,
тро туа ры, пе ше ход ные и ве ло си пед ные до рож ки, раз де ли тель ные зо ны, раз де ли тель ные по -
ло сы, на сти лы железнодорожных переездов и обочины;

2.79. эс та ка да – ин же нер ное со ору же ние для под ня тия од ной до ро ги над дру гой в мес те их 
пе ре се че ния, а так же для раз ме ще ния на оп ре де лен ной вы со те до ро ги, ко то рая не имеет
съездов на другую дорогу.

3. На до ро гах Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле но пра во сто рон нее дви же ние транс порт ных 
средств.
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4. ГАИ осу ще ст в ля ет ся со гла со ва ние до рож но го дви же ния в слу ча ях, не ого во рен ных на -
стоя щи ми Пра ви ла ми, а так же при при ме не нии в экс пе ри мен таль ных це лях тех ни че ских
средств ор га ни за ции до рож но го дви же ния, не пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми и тех -
ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми. Свое вре мен ное до ве де ние в дос туп ных фор мах
до све де ния фи зи че ских и юри ди че ских лиц тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в сфе ре
до рож но го дви же ния и обес пе че ния его безо пас но сти воз ла га ет ся на рес пуб ли кан ский ор ган го -
су дар ст вен но го управ ле ния по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции.

Фор мы и ме то ды кон тро ля за вы пол не ни ем уча ст ни ка ми до рож но го дви же ния тре бо ва -
ний на стоя щих Пра вил оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом внутренних дел.

5. На ру ше ние на стоя щих Пра вил вле чет от вет ст вен ность, ус та нов лен ную за ко но да тель -
ны ми актами.

ГЛА ВА 2
ОБ ЩИЕ ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НО СТИ УЧА СТ НИ КОВ ДО РОЖ НО ГО ДВИ ЖЕ НИЯ

6. Уча ст ни ки до рож но го дви же ния име ют пра во на:
6.1. обес пе че ние безо пас ных и эф фек тив ных ус ло вий до рож но го движения;
6.2. по лу че ние от го су дар ст вен ных ор га нов и упол но мо чен ных долж но ст ных лиц дос то -

вер ной ин фор ма ции о безо пас ных ус ло ви ях до рож но го дви же ния, при чи нах вве де ния ог ра -
ни че ния или за пре ще ния дви же ния по до ро гам, ка че ст ве про дук ции, ра бот и ус луг, свя зан -
ных с обеспечением безопасности дорожного движения;

6.3. по лу че ние ме ди цин ской по мо щи в слу чае до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия;
6.4. об жа ло ва ние в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом, дей ст вий (без дей ст вия)

го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в
сфе ре до рож но го дви же ния и обес пе че ния его безопасности (их должностных лиц);

6.5. воз ме ще ние при чи нен но го им и (или) их иму ще ст ву вре да в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом;

6.6. поль зо ва ние ины ми пра ва ми в об лас ти до рож но го дви же ния, пре ду смот рен ны ми на -
стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

7. Уча ст ни ки до рож но го дви же ния обя за ны:
7.1. знать и со блю дать от но ся щие ся к ним тре бо ва ния на стоя щих Пра вил и ру ко во дство -

вать ся:
7.1.1. сиг на ла ми (ука за ния ми) ре гу ли ров щи ка (да лее – сиг на лы ре гу ли ров щи ка);
7.1.2. сиг на ла ми до рож ных све то фо ров (ес ли не оп ре де ле но иное, да лее – све то фо ры), ви -

ды ко то рых при ве де ны в при ло же нии 1 к на стоя щим Пра ви лам;
7.1.3. до рож ны ми зна ка ми со глас но при ло же нию 2 к на стоя щим Пра ви лам;
7.1.4. го ри зон таль ной и вер ти каль ной до рож ной раз мет кой со глас но при ло же нию 3 к на -

стоя щим Пра ви лам;
7.1.5. пе реч нем не ис прав но стей транс порт ных средств и ус ло вий, при ко то рых за пре ща -

ет ся их уча стие в до рож ном дви же нии, со глас но при ло же нию 4 к на стоя щим Пра ви лам;
7.1.6. опо зна ва тель ны ми зна ка ми транс порт ных средств со глас но при ло же нию 5 к на -

стоя щим Пра ви лам;
7.2. не соз да вать пре пят ст вий и опас но сти для до рож но го дви же ния, дей ст во вать доб ро со -

ве ст но, кор рект но, быть вни ма тель ны ми и вза им но веж ли вы ми. Ка ж дый уча ст ник до рож но -
го дви же ния, со блю даю щий на стоя щие Пра ви ла, впра ве рас счи ты вать на то, что и дру гие
уча ст ни ки до рож но го дви же ния бу дут вы пол нять со дер жа щие ся в них тре бо ва ния;

7.3. при со про во ж де нии де тей при ни мать все воз мож ные ме ры по не до пу ще нию их са мо -
стоя тель но го вы хо да на про ез жую часть до ро ги (кро ме жи лых и пе ше ход ных зон);

7.4. при ни мать ме ры по не до пу ще нию за гряз не ния до рог и ок ру жаю щей сре ды, не вы бра -
сы вать му сор и иные пред ме ты вне спе ци аль но отведенных мест;

7.5. ис пол нять дру гие обя зан но сти в об лас ти до рож но го дви же ния, ус та нов лен ные на -
стоя щи ми Пра ви ла ми и ины ми ак та ми законодательства.

ГЛА ВА 3
ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НО СТИ ВО ДИ ТЕ ЛЕЙ

8. Во ди тель име ет пра во:
8.1. управ лять транс порт ным сред ст вом в ус та нов лен ном по ряд ке;
8.2. знать при чи ну, по ко то рой ра бот ни ком ГАИ, дру ги ми долж но ст ны ми ли ца ми, ука -

зан ны ми в час ти треть ей под пунк та 9.1 пунк та 9 на стоя щих Пра вил, ос та нов ле но транс порт -
ное сред ст во, а так же фа ми лию и долж ность этих лиц. При этом ли ца, об ла даю щие пра вом
про ве рять у во ди те ля до ку мен ты, обя за ны предъ я вить по тре бо ва нию во ди те ля слу жеб ное
удо сто ве ре ние;

8.3. пе ре да вать управ ле ние транс порт ным сред ст вом дру го му ли цу, имею ще му при се бе во -
ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом со от -
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вет ст вую щей ка те го рии с та ло ном к не му (удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста со от вет ст -
вую щей ка те го рии с та ло ном к не му, вре мен ное раз ре ше ние на пра во управ ле ния ме ха ни че -
ским транс порт ным сред ст вом) (ес ли не ука за но иное, да лее – во ди тель ское удо сто ве ре ние).

9. Во ди тель обя зан:
9.1. ос та нав ли вать ся по тре бо ва нию ра бот ни ка ГАИ в фор мен ной оде ж де, а так же долж -

но ст ных лиц, ука зан ных в час ти треть ей настоящего подпункта.
Тре бо ва ние ра бот ни ка ГАИ об ос та нов ке транс порт но го сред ст ва долж но быть по да но им

свое вре мен но, по нят но во ди те лю и вы ра жа ет ся пу тем по да чи сиг на ла жез лом, жес том ру ки,
с по мо щью гром ко го во ря ще го уст рой ст ва или пу тем вклю че ния на транс порт ном сред ст ве
оперативного назначения маячка красного цвета.

Долж но ст ные ли ца ор га нов внут рен них дел (кро ме ра бот ни ков ГАИ), ор га нов го су дар ст -
вен ной ох ра ны, Го су дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля, Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, внут рен них войск Ми ни стер ст -
ва внут рен них дел, ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, по гра нич ных войск, та мо жен ных 
ор га нов, Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций име ют пра во
ос та нов ки транс порт ных средств толь ко для осу ще ст в ле ния воз ло жен ных на ука зан ные ор -
га ны функ ций. При этом они долж ны быть в фор мен ной оде ж де (кро ме долж но ст ных лиц
Транс порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций), жи ле те по вы шен ной
ви ди мо сти с эле мен та ми из све то от ра жаю ще го ма те риа ла и ис поль зо вать для по да чи сиг на ла 
диск с крас ным сиг на лом (световозвращателем).

В тем ное вре мя су ток вне на се лен но го пунк та ря дом с ука зан ны ми ли ца ми долж но на хо -
дить ся транс порт ное сред ст во опе ра тив но го на зна че ния с вклю чен ным ма яч ком;

9.2. по тре бо ва нию ра бот ни ка ГАИ прой ти в ус та нов лен ном по ряд ке про вер ку (ос ви де -
тель ст во ва ние) для оп ре де ле ния, на хо дит ся ли во ди тель в со стоя нии ал ко голь но го опь я не -
ния ли бо в со стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных,
ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ;

9.3. со дер жать уча ст вую щее в до рож ном дви же нии транс порт ное сред ст во в тех ни че ски
ис прав ном со стоя нии, про ве рять его тех ни че ское со стоя ние пе ред на ча лом дви же ния, а так -
же со дер жать в чис то те его стек ла и внеш ние све то вые при бо ры;

9.4. свое вре мен но пред став лять на го су дар ст вен ный тех ни че ский ос мотр уча ст вую щее в
до рож ном дви же нии и на хо дя щее ся в его вла де нии ме ха ни че ское транс порт ное сред ст во, а
так же при цеп (при це пы) к не му;

9.5. быть при стег ну тым и не пе ре во зить пас са жи ров с не при стег ну ты ми рем ня ми безо пас -
но сти при дви же нии в ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве, обо ру до ван ном рем ня ми безо -
пас но сти, а при дви же нии на мо то цик ле - быть в за стег ну том мо то шле ме и не пе ре во зить пас -
са жи ров без за стег ну то го мо то шле ма. Рем нем безо пас но сти так же долж но быть при стег ну то
ли цо, обу чае мое управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом.

До пус ка ет ся не при сте ги вать ся рем ня ми безо пас но сти только для:
ли ца, обу чаю ще го управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом, ко гда транс порт -

ным сред ст вом управ ля ет обу чае мый управлению;
пас са жи ра транс порт но го сред ст ва опе ра тив но го на зна че ния, во ди те ля ав то мо би ля-так -

си – при дви же нии в населенном пункте;
пас са жи ра с ме ди цин ски ми про ти во по ка за ния ми, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся Ми -

ни стер ст вом здравоохранения;
9.6. не вы пол нять дей ст вий, ко то рые от вле ка ют его от управ ле ния транс порт ным

средством;
9.7. обес пе чить безо пас ные ус ло вия пе ре воз ки пас са жи ров;
9.8. вы ез жать на до ро гу и съез жать с нее, пе ре ез жать раз де ли тель ную по ло су, раз де ли -

тель ную зо ну в ус та нов лен ных для это го мес тах (мес та, обо зна чен ные со от вет ст вую щи ми до -
рож ны ми зна ка ми, до рож ной раз мет кой, обо ру до ван ные ог ра ж даю щи ми или на прав ляю -
щи ми уст рой ст ва ми и т.п.);

9.9. при ни мать в скла ды ваю щей ся си туа ции ме ры по сни же нию ско ро сти, вплоть до ос та -
нов ки транс порт но го сред ст ва, обес пе чи ваю щие безо пас ные ус ло вия для до рож но го дви же -
ния пе ше хо дов (в том чис ле де тей, ин ва ли дов, лю дей по жи ло го воз рас та, а так же ве ло си пе ди -
стов, на хо дя щих ся на до ро ге), ус ту пать до ро гу пе ше хо дам на не ре гу ли руе мых пе ше ход ных
пе ре хо дах и ре гу ли руе мых пе ше ход ных пе ре хо дах при од но вре мен ном для водителей и
пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора;

9.10. по ки дать свое ме сто или ос тав лять транс порт ное сред ст во толь ко в слу чае, ес ли при -
ня ты ме ры, ис клю чаю щие са мо про из воль ное дви же ние транспортного средства;

9.11. при пе ре да че управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом дру го му ли цу
убе дить ся в на ли чии у не го при се бе во ди тель ско го удо сто ве ре ния (кро ме слу чая обу че ния
управ ле нию ме ха ни че ским транспортным средством);
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9.12. пре дос тав лять транс порт ное сред ст во для ос во бо ж де ния про ез жей час ти до ро ги от
транс порт ных средств, по вре ж ден ных при до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии, а так же
дос тав лять на управ ляе мом транс порт ном сред ст ве*:

лиц, ну ж даю щих ся в сроч ной ме ди цин ской по мо щи, в бли жай шую ор га ни за цию здра во -
охра не ния по тре бо ва нию ра бот ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов и ор га ни за ций здра во -
охра не ния;

ра бот ни ков ор га ни за ций здра во охра не ния для про ез да к мес ту на хо ж де ния боль но го,
жизнь ко то ро го на хо дит ся под угрозой;

ра бот ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов для вы пол не ния не от лож ных слу жеб ных обя -
зан но стей, свя зан ных с пре сле до ва ни ем лиц, по доз ре вае мых в со вер ше нии пре сту п ле ний,
при при ня тии ука зан ны ми ра бот ни ка ми над ле жа щих мер по обес пе че нию безо пас но сти
водителя и пассажиров транспортного средства.

Ли цо, вос поль зо вав шее ся транс порт ным сред ст вом, долж но по тре бо ва нию во ди те ля вы -
дать ему со от вет ст вую щую справ ку или сде лать за пись в пу те вом лис те с ука за ни ем про дол -
жи тель но сти по езд ки, прой ден но го рас стоя ния, сво ей фа ми лии, долж но сти, но ме ра слу жеб -
но го удо сто ве ре ния, на име но ва ния со от вет ст вую щей ор га ни за ции. Рас хо ды, свя зан ные с
пре дос тав ле ни ем транс порт но го сред ст ва, по тре бо ва нию вла дель ца транспортного средства
возмещаются в порядке, установленном законодательством;

9.13. обу чать управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом в ин ди ви ду аль ном по -
ряд ке толь ко на пло щад ках или ав то дро мах, за кры тых для до рож но го дви же ния, при на ли -
чии у не го во ди тель ско го удо сто ве ре ния и водительского стажа не менее двух лет.

10. Во ди те лю за пре ща ет ся:
10.1. управ лять транс порт ным сред ст вом в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния ли бо в со -

стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских
или дру гих одур ма ни ваю щих ве ществ. В этих слу ча ях ра бот ни ки ГАИ впра ве про из во дить
за дер жа ние и при ну ди тель ную от бук си ров ку транс порт но го сред ст ва при от сут ст вии иной
пра во мер ной возможности доставить транспортное средство к месту хранения;

10.2. управ лять транс порт ным сред ст вом в бо лез нен ном или утом лен ном со стоя нии, ста -
вя щем под уг ро зу безо пас ность до рож но го дви же ния, под воз дей ст ви ем ле кар ст вен ных
средств, сни жаю щих внимание и быстроту реакции;

10.3. уча ст во вать в до рож ном дви же нии на транс порт ном сред ст ве с за гряз не ния ми (на -
слое ния ми), ог ра ни чи ваю щи ми об зор ность до ро ги, а так же не по зво ляю щи ми ви деть ин фор -
ма цию на ре ги ст ра ци он ном знаке с расстояния 40 метров и менее;

10.4. поль зо вать ся во вре мя дви же ния транс порт но го сред ст ва ап па ра том ра дио- и те ле -
фон ной свя зи, не обо ру до ван ным тех ни че ским уст рой ст вом, по зво ляю щим вес ти пе ре го во ры 
без использования рук;

10.5. дви гать ся на тя же ло вес ном и (или) круп но га ба рит ном транс порт ном сред ст ве без
спе ци аль но го раз ре ше ния, вы да вае мо го в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, а так -
же от кло нять ся от маршрута, указанного в этом разрешении;

10.6. дви гать ся на транс порт ном сред ст ве на гу се нич ном хо ду или с ме тал ли че ски ми ши -
па ми (кро ме оши по ван ных шин) по до ро ге об ще го поль зо ва ния с усо вер шен ст во ван ным
покрытием.

11. Вла дель цу транс порт но го сред ст ва ли бо ли цу, имею ще му пра во на управ ле ние транс -
порт ным сред ст вом, за пре ща ет ся пе ре да вать управ ле ние транс порт ным сред ст вом ли цу, на -
хо дя ще му ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния ли бо в со стоя нии, вы зван ном упот реб ле -
ни ем нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных, ток си че ских или дру гих одур ма ни ваю щих ве -
ществ, в бо лез нен ном или утом лен ном со стоя нии, под воз дей ст ви ем ле кар ст вен ных средств,
сни жаю щих вни ма ние и быстроту реакции, а также лицу, не имеющему при себе
водительского удостоверения.

12. Во ди тель ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва обя зан иметь при се бе и пе ре да вать
для проверки:

12.1. ра бот ни кам ГАИ:
12.1.1. во ди тель ское удо сто ве ре ние;
12.1.2. сви де тель ст во о ре ги ст ра ции (тех ни че ский пас порт, тех ни че ский та лон) ме ха ни -

че ско го транс порт но го сред ст ва, при це па (прицепов) к нему;
12.1.3. до ку мент (сер ти фи кат) о про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех ни че ско го осмотра;
12.1.4. до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния

гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель ца транс порт но го сред ст ва (до го вор по гра нич но го
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стра хо ва ния ли бо дей ст ви тель ный на тер ри то рии Рес пуб ли ки Беларусь договор страхования
«Зеленая карта»);

12.1.5. раз ре ше ние ор га на свя зи на ис поль зо ва ние средств ра дио- и спут ни ко вой свя зи
при их на ли чии на транс порт ном сред ст ве в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
(за ис клю че ни ем во ди те ля транс порт но го средства оперативного назначения);

12.2. долж но ст ным ли цам, ука зан ным в час ти треть ей под пунк та 9.1 пунк та 9 на стоя щих 
Пра вил, – до ку мент, удо сто ве ряю щий его личность.

13. Во ди те ли ме ха ни че ских транс порт ных средств, при над ле жа щих юри ди че ским ли -
цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, транс порт ная дея тель ность ко то рых под ле жит
ли цен зи ро ва нию, так же обя за ны иметь при се бе и предъ яв лять ра бот ни кам ГАИ и Транс -
порт ной ин спек ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций ли цен зи он ную карточку на
транспортное средство и транспортные документы.

14. Во ди тель ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва, не за ре ги ст ри ро ван но го в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь и вре мен но на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Беларусь (до трех месяцев), 
обязан:

14.1. иметь при се бе сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва и во ди тель ское
удо сто ве ре ние, со от вет ст вую щие Кон вен ции о до рож ном дви же нии, под пи сан ной в г. Ве не
8 ноября 1968 го да, ли бо во ди тель ское удо сто ве ре ние стра ны гра ж дан ст ва (под дан ст ва) с при -
ло же ни ем офи ци аль но за ве рен но го пе ре во да текста этого удостоверения на белорусский или
русский язык;

14.2. иметь на транс порт ном сред ст ве от ли чи тель ный и ре ги ст ра ци он ные зна ки го су дар -
ст ва, в ко то ром за ре ги ст ри ро ва но это транспортное средство.

15. Во ди тель ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва, обо ру до ван но го та хо гра фом, обя зан 
пред став лять по тре бо ва нию упол но мо чен ных ра бот ни ков ГАИ и Транс порт ной ин спек ции
Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций та хо грам му (та хо грам мы). Ра бот ник, про ве рив -
ший та хо грам му (та хо грам мы), дол жен сде лать отметку на ней (них) в порядке,
установленном законодательством.

ГЛА ВА 4
ПРА ВА И ОБЯ ЗАН НО СТИ ПЕ ШЕ ХО ДОВ

16. Пе ше ход име ет пра во:
16.1. пе ре дви гать ся по до ро гам в со от вет ст вии с на стоя щи ми Правилами;
16.2. на пре иму ще ст вен ное пе ре се че ние про ез жей час ти до ро ги по не ре гу ли руе мо му пе -

ше ход но му пе ре хо ду, а так же по ре гу ли руе мо му пе ше ход но му пе ре хо ду при раз ре шаю щем
сигнале регулировщика или светофора.

17. Пе ше ход обя зан:
17.1. дви гать ся по тро туа ру, пе ше ход ной или ве ло си пед ной до рож ке, а при их от сут ст -

вии - по обочине.
В слу чае от сут ст вия ука зан ных эле мен тов до ро ги или не воз мож но сти дви же ния пе ше хо -

дов по ним до пус ка ет ся дви же ние пе ше хо да по краю ее про ез жей час ти на встре чу движению
транспортных средств.

При дви же нии по краю про ез жей час ти до ро ги в тем ное вре мя су ток пе ше ход дол жен обо зна -
чить се бя све то воз вра щаю щим эле мен том (эле мен та ми). Све то воз вра щаю щие ха рак те ри сти ки
дан ных эле мен тов ус та нав ли ва ют ся тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми актами;

17.2. пе ре хо дить (пе ре се кать) про ез жую часть до ро ги по под зем но му, над зем но му пе ше -
ход ным пе ре хо дам, а при их от сут ст вии, убе див шись, что вы ход на про ез жую часть до ро ги
безо па сен, - по на зем но му пе ше ход но му пе ре хо ду (при от сут ст вии на зем но го пе ше ход но го
пе ре хо да - на пе ре кре ст ке по ли нии тро туа ров или обо чин);

17.3. при от сут ст вии в пре де лах ви ди мо сти пе ше хо да под зем но го, над зем но го, на зем но го
пе ше ход ных пе ре хо дов и пе ре кре ст ка пе ре хо дить (пе ре се кать) про ез жую часть до ро ги по
крат чай шей тра ек то рии на уча ст ке, где до ро га хо ро шо про смат ри ва ет ся в обе сто ро ны, убе -
див шись, что вы ход на про ез жую часть до ро ги безо па сен и свои ми дей ст вия ми пе ше ход не
соз даст пре пят ст вия для дви же ния транс порт ных средств.

При пе ре се че нии про ез жей час ти до ро ги вне под зем но го, над зем но го, на зем но го пе ше -
ход ных пе ре хо дов и пе ре кре ст ка в тем ное вре мя су ток пе ше хо ду ре ко мен ду ет ся обо зна чить
се бя све то воз вра щаю щим эле мен том (эле мен та ми).

18. Пе ше хо ду за пре ща ет ся:
18.1. дви гать ся по краю про ез жей час ти до ро ги при на ли чии тро туа ра, пе ше ход ной или

ве ло си пед ной до рож ки, обо чи ны, по ко то рым воз мож но дви же ние пе ше хо дов, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунктах 21 и 135 настоящих Правил;

18.2. за дер жи вать ся и ос та нав ли вать ся на про ез жей час ти до ро ги, в том чис ле на ли нии
го ри зон таль ной до рож ной раз мет ки, раз де ляю щей встреч ные и по пут ные по то ки транс порт -
ных средств, за ис клю че ни ем остановки на островках безопасности;
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18.3. пе ре хо дить (пе ре се кать) про ез жую часть вне под зем но го, над зем но го, на зем но го пе -
ше ход ных пе ре хо дов на участке дороги:

18.3.1. с раз де ли тель ной зо ной, раз де ли тель ной по ло сой;
18.3.2. с об щим чис лом по лос дви же ния шесть и бо лее;
18.3.3. где ус та нов ле ны до рож ные ог ра ж де ния;
18.4. вы хо дить на про ез жую часть до ро ги из-за стоя ще го транс порт но го сред ст ва или ино -

го объ ек та, ог ра ни чи ваю ще го об зор ность до ро ги, не убе див шись в от сут ст вии при бли жаю -
щих ся транспортных средств.

19. В тем ное вре мя су ток и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги в слу чае дви же ния
по обо чи не или по краю про ез жей час ти до ро ги пе ше ход, ве ду щий ве ло си пед, мо пед, мо то -
цикл без бо ко во го при це па, обо зна чен ный га ба рит ны ми ог ня ми, сиг наль ны ми фо на ря ми
или све то воз вра ща те ля ми (све то воз вра щаю щи ми лен та ми), должен двигаться по ходу
движения транспортных средств.

20. При при бли же нии транс порт но го сред ст ва с вклю чен ны ми ма яч ка ми си не го или си не го
и крас но го цве тов пе ше хо ду за пре ща ет ся пе ре хо дить про ез жую часть до ро ги, а пе ше ход, на хо -
дя щий ся на про ез жей час ти до ро ги, дол жен по ки нуть ее, со блю дая ме ры пре дос то рож но сти.

21. Дви же ние ор га ни зо ван ной пе ше ход ной ко лон ны по про ез жей час ти до ро ги раз ре ша -
ет ся толь ко по на прав ле нию дви же ния транс порт ных средств по пра вой сто ро не не бо лее чем
по че ты ре че ло ве ка в ряд. В свет лое вре мя су ток впе ре ди и сза ди с ле вой сто ро ны этой ко лон -
ны долж ны быть со про во ж даю щие с флаж ка ми крас но го цве та, а в тем ное вре мя су ток и (или) 
при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги впе ре ди – со про во ж даю щие с фо на рем, из лу чаю щим
бе лый свет, и сза ди – из лу чаю щим крас ный свет.

22. Груп пы де тей раз ре ша ет ся во дить толь ко по тро туа рам, пе ше ход ным и ве ло си пед ным
до рож кам, а при их от сут ст вии - по обо чи нам на встре чу дви же нию транс порт ных средств и
толь ко в свет лое вре мя су ток. При этом их пе ре дви же ние осу ще ст в ля ет ся ко лон ной не бо лее
чем по двое де тей в ряд в со про во ж де нии со вер шен но лет них из рас че та не ме нее од но го со про -
во ж даю ще го на два дцать детей.

ГЛА ВА 5
ОБЯ ЗАН НО СТИ ПАС СА ЖИ РОВ

23. Пас са жир обя зан:
23.1. осу ще ст в лять по сад ку (вы сад ку) толь ко по сле пол ной ос та нов ки транс порт но го

сред ст ва с по са доч ной пло щад ки, а в слу чае ее от сут ст вия – с тро туа ра или обо чи ны;
23.2. быть при стег ну тым при дви же нии в ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве, обо ру до -

ван ном рем ня ми безо пас но сти, кро ме слу ча ев, ука зан ных в аб за цах треть ем и чет вер том час -
ти вто рой под пунк та 9.5 пунк та 9 на стоя щих Пра вил, а при по езд ке на мо то цик ле – быть в за -
стег ну том мо то шле ме;

23.3. со блю дать ме ры безо пас но сти, пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей транс порт но го сред -
ст ва и пра ви ла ми пе ре воз ки пас са жи ров на со от вет ст вую щем виде транспортного средства.

24. Пас са жи ру за пре ща ет ся:
24.1. от вле кать во ди те ля от управ ле ния транс порт ным сред ст вом во вре мя его дви же ния

и (или) ме шать во ди те лю в управ ле нии транс порт ным средством;
24.2. пре пят ст во вать за кры тию две рей транс порт но го сред ст ва, во вре мя его дви же ния

вы со вы вать ся в окон ные про емы, от кры вать две ри транс порт но го средства;
24.3. при дви же нии на гру зо вом ав то мо би ле с бор то вой плат фор мой сто ять, си деть на его

бор тах или на гру зе, на хо дя щем ся выше бортов.

ГЛА ВА 6
ОБЯ ЗАН НО СТИ ВО ДИ ТЕ ЛЕЙ И ДРУ ГИХ ЛИЦ В ОСО БЫХ СЛУ ЧА ЯХ

25. Во ди те ли транс порт ных средств опе ра тив но го на зна че ния с вклю чен ны ми ма яч ка ми
си не го или си не го и крас но го цве тов мо гут от сту пать от тре бо ва ний све то фо ров, до рож ных
зна ков и до рож ной раз мет ки, а так же под пунк та 10.4 пунк та 10, гла вы 9 (кро ме пунк тов 56 и
57), глав 10–15, 17–19 на стоя щих Пра вил при ус ло вии обес пе че ния безо пас но сти до рож но го
дви же ния.

Этим же пра вом поль зу ют ся во ди те ли транс порт ных средств, со про во ж дае мых транс -
порт ны ми сред ст ва ми опе ра тив но го на зна че ния с вклю чен ны ми ма яч ка ми си не го или
синего и красного цветов.

26. При при бли же нии транс порт но го сред ст ва опе ра тив но го на зна че ния с вклю чен ным
ма яч ком си не го цве та во ди те ли не за ви си мо от на прав ле ния их дви же ния долж ны ус ту пить
до ро гу и обес пе чить бес пре пят ст вен ный про езд ука зан но му транс порт но му сред ст ву опе ра -
тив но го на зна че ния, а в слу чае его дви же ния в ор га ни зо ван ной транс порт ной колонне – и
другим транспортным средствам, движущимся в этой колонне.
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При при бли же нии транс порт но го сред ст ва опе ра тив но го на зна че ния с вклю чен ны ми ма -
яч ка ми си не го и крас но го цве тов во ди те ли по пут ных, а при от сут ст вии раз де ли тель ной по ло -
сы так же во ди те ли и встреч ных транс порт ных средств долж ны ос та но вить ся на обо чи не, а
при ее от сут ст вии – за нять край нее пра вое по ло же ние в пра вой по ло се дви же ния и ос та но -
вить ся.

На чи нать дви же ние раз ре ша ет ся по сле про ез да транс порт но го сред ст ва опе ра тив но го на -
зна че ния с вклю чен ны ми ма яч ка ми си не го и крас но го цве тов. При дви же нии ор га ни зо ван -
ной транс порт ной ко лон ны в со про во ж де нии транс порт но го сред ст ва опе ра тив но го на зна че -
ния с вклю чен ны ми ма яч ка ми си не го и крас но го цве тов на чи нать дви же ние раз ре ша ет ся
толь ко по сле про ез да за мы каю ще го ука зан ную ко лон ну транс порт но го сред ст ва опе ра тив но -
го на зна че ния с вклю чен ным ма яч ком си не го цве та (транс порт но го сред ст ва с опо зна ва тель -
ным зна ком «Колонна»).

27. Во ди те лям за пре ща ет ся вы пол нять об гон и опе ре же ние транс порт ных средств опе ра -
тив но го на зна че ния с вклю чен ны ми ма яч ка ми си не го или си не го и крас но го цве тов, дви гать -
ся по со сед ним по ло сам дви же ния с их ско ро стью дви же ния, а так же за ни мать ме сто в ор га -
ни зо ван ной транспортной колонне или пересекать ее.

28. При бли жа ясь к стоя ще му транс порт но му сред ст ву опе ра тив но го на зна че ния с
включенным:

28.1. ма яч ком си не го цве та, во ди тель дол жен сни зить ско рость дви же ния, что бы иметь
воз мож ность не мед лен но ос та но вить ся в слу чае необходимости;

28.2. ма яч ком крас но го цве та, во ди тель дол жен ос та но вить ся, не до ез жая до транс порт -
но го сред ст ва опе ра тив но го на зна че ния. Про дол жить дви же ние мож но по сле раз ре ше ния ре -
гу ли ров щи ка или выключения маячка красного цвета.

29. Для при вле че ния вни ма ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния во ди те ля ми транс порт -
ных средств опе ра тив но го на зна че ния мо жет по да вать ся специальный звуковой сигнал.

30. Во ди те ли транс порт ных средств до рож но-экс плуа та ци он ной служ бы, обо ру до ван ных 
ма яч ком оран же во го цве та, при его вклю че нии в хо де вы пол не ния ра бот на до ро ге мо гут от -
сту пать от тре бо ва ний до рож ных зна ков и до рож ной раз мет ки, а так же пунк тов 78–80, 82 и
под пунк тов 131.1–131.5 пунк та 131 на стоя щих Пра вил при ус ло вии обес пе че ния безо пас но -
сти до рож но го дви же ния. Уча ст ни ки дорожного движения не должны препятствовать их
работе.

Мая чок оран же во го цве та, ус та нов лен ный на дру гих транс порт ных сред ст вах и са мо ход -
ных ма ши нах, не да ет пре иму ще ст ва в дви же нии и слу жит для при вле че ния вни ма ния и пре -
ду пре ж де ния уча ст ни ков до рож но го движения о возможной опасности.

31. Во ди тель, яв ляю щий ся уча ст ни ком до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия, обязан:
31.1. не мед лен но ос та но вить ся и не при ни мать мер по из ме не нию по ло же ния транс порт -

но го сред ст ва, при уча стии ко то ро го со вер ше но до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие, вклю -
чить ава рий ную све то вую сиг на ли за цию и вы ста вить знак ава рий ной ос та нов ки с со блю де ни -
ем по ло же ний гла вы 8 на стоя щих Пра вил, остаться на месте дорожно-транспортного
происшествия;

31.2. при нять ме ры по ока за нию не об хо ди мой по мо щи по стра дав ше му (по стра дав шим),
вы звать ско рую ме ди цин скую по мощь, а ес ли это не воз мож но, при нять ме ры по дос тав ке по -
стра дав ше го (по стра дав ших) в бли жай шую ор га ни за цию здра во охра не ния на од ном или не -
сколь ких по пут ных транс порт ных сред ст вах (при их от сут ст вии дос та вить по стра дав ше го
(по стра дав ших) на транс порт ном сред ст ве, при уча стии ко то ро го со вер ше но до рож но-транс -
порт ное про ис ше ст вие).

Во ди тель, дос та вив ший по стра дав ше го (по стра дав ших) в ор га ни за цию здра во охра не ния,
обя зан со об щить в этой ор га ни за ции свою фа ми лию, ре ги ст ра ци он ный знак транс порт но го
сред ст ва, предъ я вив во ди тель ское удо сто ве ре ние или дру гой до ку мент, удо сто ве ряю щий
лич ность, и сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, и возвратиться к месту
дорожно-транспортного происшествия;

31.3. в слу чае не об хо ди мо сти дос тав ки по стра дав ше го (по стра дав ших) в ор га ни за цию
здра во охра не ния на транс порт ном сред ст ве, при уча стии ко то ро го со вер ше но до рож -
но-транс порт ное про ис ше ст вие, пред ва ри тель но за фик си ро вать в при сут ст вии оче вид цев по -
ло же ние транс порт но го сред ст ва, сле ды и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному 
происшествию;

31.4. за пи сать фа ми лии и ад ре са оче вид цев до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия, со об -
щить о слу чив шем ся в ми ли цию и ожи дать при бы тия работников ГАИ;

31.5. до при бы тия ра бот ни ков ГАИ при нять все воз мож ные ме ры по со хра не нию сле дов и
пред ме тов, от но ся щих ся к до рож но-транс порт но му про ис ше ст вию, их ог ра ж де нию и ор га -
ни за ции объ ез да мес та дорожно-транспортного происшествия.

32. Во ди те лю, яв ляю ще му ся уча ст ни ком до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия,
запрещается:
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32.1. пе ре ме щать транс порт ное сред ст во и пред ме ты, имею щие от но ше ние к до рож -
но-транс порт но му про ис ше ст вию, кро ме слу чая, ука зан но го в под пунк те 31.3 пунк та 31 на -
стоя щих Пра вил;

32.2. упот реб лять ал ко голь ные на пит ки, нар ко ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные, ток си -
че ские или дру гие одур ма ни ваю щие ве ще ст ва до про хо ж де ния про вер ки (ос ви де тель ст во ва -
ния) для оп ре де ле ния, на хо дит ся ли во ди тель в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния ли бо в со -
стоя нии, вы зван ном упот реб ле ни ем нар ко ти че ских средств, психотропных, токсических
или других одурманивающих веществ;

32.3. вскры вать та хо граф без раз ре ше ния ра бот ни ка ГАИ.
33. Оче вид цы до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия обязаны:
33.1. ока зать воз мож ную по мощь по стра дав ше му (по стра дав шим);
33.2. за пи сать фа ми лии и ад ре са дру гих оче вид цев до рож но-транс порт но го про ис ше ст -

вия;
33.3. со об щить в ми ли цию о до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии;
33.4. на хо дить ся по воз мож но сти на мес те до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия до при -

бы тия работников ГАИ.
34. В слу чае об на ру же ния или соз да ния на до ро ге пре пят ст вия, соз даю ще го опас ность для 

дви же ния, уча ст ни ки до рож но го движения обязаны:
34.1. при нять ме ры по его уст ра не нию;
34.2. при не воз мож но сти уст ра не ния пре пят ст вия обо зна чить его в со от вет ст вии с на стоя -

щи ми Пра ви ла ми или иным спо со бом, обес пе чи ваю щим безо пас ность до рож но го дви же ния,
по сле че го со об щить о пре пят ст вии в ми ли цию ли бо до рож но-экс плуа та ци он ную или
коммунальную службу.

ГЛА ВА 7
СИГ НА ЛЫ РЕ ГУ ЛИ РОВ ЩИ КА И СВЕ ТО ФО РОВ

35. Тре бо ва ние ре гу ли ров щи ка об ос та нов ке транс порт но го сред ст ва вы ра жа ет ся пу тем
по да чи сиг на ла жез лом или жес том ру ки, а так же с по мо щью гром ко го во ря ще го уст рой ст ва.
Для до пол ни тель но го при вле че ния вни ма ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния ре гу ли ров -
щи ком мо жет по да вать ся сиг нал сви ст ком. Во ди тель дол жен ос та но вить ся в ука зан ном ему
ре гу ли ров щи ком мес те.

Сиг на лы ре гу ли ров щи ка обя за тель ны для ис пол не ния уча ст ни ка ми до рож но го дви же -
ния, да же ес ли они не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям сиг на лов све то фо ров и дру гих тех ни че ских 
средств ор га ни за ции до рож но го дви же ния.

36. Сиг на лы ре гу ли ров щи ка име ют сле дую щие зна че ния:
36.1. ру ки вы тя ну ты в сто ро ны или опу ще ны:
36.1.1. со сто ро ны ле во го и пра во го бо ка раз ре ше но: трам ваю - дви же ние пря мо, дру гим

транс порт ным сред ст вам - дви же ние пря мо и на пра во, пе ше хо дам - пе ре хо дить про ез жую
часть до ро ги;

36.1.2. со сто ро ны гру ди и спи ны: дви же ние всех транс порт ных средств и пе ше хо дов за -
пре ще но;

36.2. пра вая ру ка вы тя ну та впе ред:
36.2.1. со сто ро ны ле во го бо ка раз ре ше но: трам ваю - дви же ние на ле во, дру гим транс порт -

ным сред ст вам - дви же ние во всех на прав ле ни ях;
36.2.2. со сто ро ны гру ди: всем транс порт ным сред ст вам раз ре ше но дви же ние толь ко

на пра во;
36.2.3. со сто ро ны пра во го бо ка и спи ны: дви же ние всех транс порт ных средств за пре ще -

но, пе ше хо дам раз ре ше но пе ре хо дить про ез жую часть до ро ги за спи ной ре гу ли ров щи ка;
36.3. ру ка под ня та вверх: дви же ние всех транс порт ных средств и пе ше хо дов за пре ще но

во всех на прав ле ни ях, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных под пунк та ми 50.1 и 50.2 пунк та 50
на стоя щих Пра вил.

37. Ре гу ли ров щик мо жет по да вать по нят ные уча ст ни кам до рож но го дви же ния сиг на лы,
не ука зан ные в пунк те 36 настоящих Правил.

38. Све то фо ры от но сят ся к тех ни че ским сред ст вам ор га ни за ции до рож но го дви же ния и
при ме ня ют ся для ре гу ли ро ва ния оче ред но сти про пус ка транс порт ных средств и пе ше хо дов,
а так же для обо зна че ния опас ных уча ст ков до рог. Све то фо ры под раз де ля ют ся на транс порт -
ные и пе ше ход ные.

Со све то фо ра ми мо жет при ме нять ся до пол ни тель ное обо ру до ва ние: эк ра ны, ин фор ма ци -
он ные сек ции, ин фор ма ци он ные и обо зна чаю щие таб лич ки, циф ро вые таб ло, кноп ки вклю -
че ния раз ре шаю ще го сиг на ла для пе ше хо дов (таб ло вы зов ные пе ше ход ные). В све то фо рах
при ме ня ют ся све то вые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного цветов.

В за ви си мо сти от на зна че ния сиг на лы све то фо ров мо гут быть круг лы ми, в ви де стрел ки
(стре лок), си лу эта пе ше хо да, ве ло си пе да, трамвая и Х-образные.
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Све то фо ры с круг лы ми сиг на ла ми мо гут иметь од ну или две до пол ни тель ные сек ции с
сиг на ла ми в ви де зе ле ной стрел ки (стре лок), ко то рые рас по ла га ют ся на уров не зе ле но го круг -
ло го сиг на ла.

Све то фо ры с Х-об раз ным крас ным сиг на лом, жел тым сиг на лом в ви де стрел ки (при его
на ли чии), на прав лен ной впра во, и зе ле ным сиг на лом в ви де стрел ки, на прав лен ной вниз, на -
зы ва ют ся ре вер сив ны ми и пред на зна че ны для ре гу ли ро ва ния дви же ния транс порт ных
средств по по ло сам про ез жей час ти до ро ги, по ко то рым на прав ле ние движения может
изменяться на противоположное.

39. Круг лые сиг на лы све то фо ра име ют сле дую щие зна че ния:
39.1. зе ле ный сиг нал раз ре ша ет дви же ние;
39.2. зе ле ный ми гаю щий сиг нал раз ре ша ет дви же ние и ин фор ми ру ет, что вре мя его дей -

ст вия ис те ка ет и вско ре бу дет вклю чен запрещающий сигнал;
39.3. жел тый сиг нал пре ду пре ж да ет о пред стоя щей сме не сиг на лов и за пре ща ет дви же -

ние, кро ме слу ча ев, ука зан ных в под пунк тах 50.1, 50.2 пунк та 50 и пунк те 106 настоящих
Правил;

39.4. жел тый ми гаю щий сиг нал раз ре ша ет дви же ние и ин фор ми ру ет о на ли чии не ре гу ли -
руе мо го пе ре кре ст ка или пе ше ход но го пе ре хо да, пре ду пре ж да ет о возможной опасности для
движения;

39.5. крас ный сиг нал, в том чис ле ми гаю щий (два ми гаю щих крас ных сиг на ла), за пре ща -
ет дви же ние;

39.6. со че та ние крас но го и жел то го сиг на лов за пре ща ет дви же ние и ин фор ми ру ет о пред -
стоя щем вклю че нии зе ле но го сиг на ла.

40. Сиг на лы све то фо ра, вы пол нен ные в ви де стре лок крас но го, жел то го и зе ле но го цве -
тов, име ют то же зна че ние, что и круг лые сиг на лы со от вет ст вую ще го цве та. Дви же ние осу -
ще ст в ля ет ся при вклю че нии раз ре шаю ще го сиг на ла све то фо ра толь ко по на прав ле ни ям,
ука зы вае мым стрел ка ми. Вме сто крас ных, жел тых и зе ле ных стре лок в том же зна че нии мо -
гут ис поль зо вать ся круг лые крас ные, жел тые и зе ле ные сиг на лы с на не сен ны ми на них чер -
ны ми кон тур ны ми стрелками.

При этом стрел ка, раз ре шаю щая по во рот на ле во, раз ре ша ет и раз во рот, ес ли это не за пре -
ще но со от вет ст вую щим до рож ным зна ком. Та кое же зна че ние име ет зе ле ная стрел ка в до -
пол ни тель ной сек ции. Вы клю чен ный сиг нал до пол ни тель ной сек ции оз на ча ет за пре ще ние
дви же ния в на прав ле нии, ре гу ли руе мом этой сек ци ей.

41. Ес ли на ос нов ной зе ле ный сиг нал све то фо ра на не се на чер ная кон тур ная стрел ка
(стрел ки), то она ин фор ми ру ет во ди те лей о на ли чии до пол ни тель ной сек ции све то фо ра и ука -
зы ва ет иные, чем сиг нал до пол ни тель ной сек ции, раз ре шен ные на прав ле ния дви же ния.

42. Ес ли сиг нал све то фо ра вы пол нен в ви де зе ле но го или крас но го си лу эта пе ше хо да, то
его дей ст вие рас про стра ня ет ся толь ко на пе ше хо дов. Зе ле ный сиг нал раз ре ша ет, а крас ный
за пре ща ет дви же ние пе ше хо дов. При этом:

42.1. ми гаю щий сиг нал пе ше ход но го све то фо ра за пре ща ет вы ход пе ше хо дов на про ез -
жую часть до ро ги с тро туа ра или ост ров ка безо пас но сти, но раз ре ша ет пе ше хо дам, на хо дя -
щим ся на про ез жей час ти, про дол жить дви же ние в том же на прав ле нии до ост ров ка безо пас -
но сти (при его на ли чии) или за вер шить пе ре ход про ез жей час ти до ро ги (при от сут ст вии ост -
ров ка безо пас но сти);

42.2. ес ли крас ный сиг нал пе ше ход но го све то фо ра за стал пе ше хо да на про ез жей час ти до -
ро ги, на ко то рой от сут ст ву ет ост ро вок безо пас но сти, то пе ше ход дол жен за вер шить переход
проезжей части дороги;

42.3. ес ли крас ный сиг нал пе ше ход но го све то фо ра за стал пе ше хо да на про ез жей час ти до -
ро ги до ост ров ка безо пас но сти, то пе ше ход дол жен про дол жить дви же ние в том же на прав ле -
нии до ост ров ка безо пас но сти и остановиться на нем;

42.4. ес ли крас ный сиг нал пе ше ход но го све то фо ра за стал пе ше хо да на ост ров ке безо пас но -
сти, то пе ше ход дол жен ос та вать ся на нем до вклю че ния раз ре шаю ще го сиг на ла све то фо ра;

42.5. ес ли крас ный сиг нал пе ше ход но го све то фо ра за стал пе ше хо да на про ез жей час ти до -
ро ги по сле ост ров ка безо пас но сти, то пе ше ход дол жен за вер шить пе ре ход проезжей части
дороги;

42.6. для ин фор ми ро ва ния пе ше хо дов о том, что в пе ри од раз ре шен но го для них дви же -
ния по пе ше ход но му пе ре хо ду че рез пе ре ход мо гут дви гать ся транс порт ные сред ст ва, вы пол -
няю щие на пе ре кре ст ке пра вый и (или) ле вый по во рот, раз ре шаю щий сиг нал пе ше ход но го
све то фо ра мо жет быть дополнен по периметру кольцом желтого цвета;

42.7. для до пол ни тель но го ин фор ми ро ва ния пе ше хо дов о воз мож но сти пе ре се че ния про -
ез жей час ти до ро ги све то вые сиг на лы све то фо ров мо гут быть дополнены звуковым сигналом;

42.8. для ин фор ми ро ва ния пе ше хо дов о вре ме ни ожи да ния раз ре шаю ще го сиг на ла
и (или) о вре ме ни, ос тав шем ся для безо пас но го за вер ше ния пе ре хо да про ез жей час ти до ро ги,
со вме ст но с пе ше ход ны ми све то фо ра ми мо гут при ме нять ся циф ро вые таб ло;
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42.9. при от сут ст вии на пе ше ход ном пе ре хо де пе ше ход но го све то фо ра пе ше хо ды долж ны
ру ко во дство вать ся сиг на ла ми транспортного светофора.

43. Ес ли на сиг на лы све то фо ра на не се ны си лу эты ве ло си пе да ли бо под све то фо ром ус та -
нов ле на обо зна чаю щая таб лич ка бе ло го цве та с чер ным си лу этом ве ло си пе да, дей ст вие сиг -
на лов та ко го све то фо ра рас про стра ня ет ся толь ко на ве ло си пе ди стов. Зна че ния сиг на лов све -
то фо ра для них ана ло гич ны значению круглых сигналов, указанных в пункте 39 настоящих
Правил.

44. Крас ный сиг нал ре вер сив но го све то фо ра за пре ща ет, а зе ле ный раз ре ша ет движение.
При вы клю чен ных сиг на лах ре вер сив но го све то фо ра, ко то рый рас по ло жен над по ло сой

дви же ния, обо зна чен ной с обе их сто рон го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой 1.9, въезд на
эту полосу запрещен.

Ос нов ные сиг на лы ре вер сив но го све то фо ра мо гут быть до пол не ны жел тым сиг на лом в ви -
де стрел ки, на кло нен ной по диа го на ли вниз на пра во, вклю че ние ко то рой ин фор ми ру ет о
пред стоя щей сме не сиг на ла и не об хо ди мо сти перестроиться на полосу движения справа.

45. Для ре гу ли ро ва ния дви же ния трам ва ев, а так же дру гих мар шрут ных транс порт ных
средств, дви жу щих ся по вы де лен ной для них по ло се дви же ния, мо гут при ме нять ся све то фо ры:

од но цвет ной сиг на ли за ции с че тырь мя круг лы ми сиг на ла ми бе ло-лун но го цве та, рас по -
ло жен ны ми в ви де бу к вы «Т», при этом дви же ние раз ре ша ет ся толь ко при вклю че нии од но -
вре мен но ниж не го сиг на ла и од но го или не сколь ких верх них, из ко то рых ле вый оз на ча ет
дви же ние на ле во, сред ний – пря мо, пра вый – на пра во. Ес ли вклю че ны толь ко три верх них
сиг на ла, дви же ние за пре ще но;

двух цвет ной сиг на ли за ции с вер ти каль ным или го ри зон таль ным рас по ло же ни ем сиг на -
лов, один из ко то рых вы пол нен в ви де крас но го си лу эта трам вая на чер ном фо не, а дру гой - в
ви де стрел ки бе ло-лун но го цве та на чер ном фо не (толь ко для ре гу ли ро ва ния дви же ния трам -
ва ев). Бе ло-лун ный сиг нал та ко го све то фо ра раз ре ша ет дви же ние трам ва ев в на прав ле нии,
ука зы вае мом стрел кой, крас ный сиг нал за пре ща ет дви же ние трам ва ев в этом на прав ле нии.
Светофоры могут быть дополнены табличкой белого цвета с черным силуэтом трамвая.

Во ди те ли трам ва ев и дру гих мар шрут ных транс порт ных средств, дви жу щих ся по вы де -
лен ной для них по ло се дви же ния, долж ны ру ко во дство вать ся сиг на ла ми све то фо ров, ука -
зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, в слу ча ях при ме не ния этих све то фо ров
совместно с иными транспортными светофорами.

46. Для ре гу ли ро ва ния дви же ния на же лез но до рож ных пе ре ез дах при ме ня ют ся све то фо -
ры с дву мя крас ны ми сиг на ла ми или од ним бе ло-лун ным и дву мя крас ны ми сиг на ла ми, ко -
то рые име ют сле дую щие зна че ния:

46.1. ми гаю щие крас ные сиг на лы за пре ща ют дви же ние транс порт ных средств че рез же -
лез но до рож ный пе ре езд. Од но вре мен но с эти ми сиг на ла ми дол жен быть вклю чен зву ко вой
сиг нал, ко то рый до пол ни тель но ин фор ми ру ет уча ст ни ков до рож но го дви же ния о за пре ще -
нии дви же ния че рез же лез но до рож ный пе ре езд;

46.2. ми гаю щий бе ло-лун ный сиг нал ин фор ми ру ет об ис прав но сти сиг на ли за ции и не за -
пре ща ет дви же ния транс порт ных средств;

46.3. вы клю чен ные крас ный и бе ло-лун ный сиг на лы оз на ча ют, что сиг на ли за ция не ра -
бо та ет или не ис прав на. В этом слу чае раз ре ша ет ся дви же ние транс порт ных средств по сле то -
го, как во ди тель убе дит ся в от сут ст вии же лез но до рож но го транс порт но го сред ст ва.

47. Для обо зна че ния не ре гу ли руе мых пе ре кре ст ков и пе ше ход ных пе ре хо дов мо гут при -
ме нять ся све то фо ры с од ним или дву мя ми гаю щи ми жел ты ми сиг на ла ми.

48. На пе ре кре ст ке при за пре щаю щем сиг на ле ре гу ли ров щи ка или све то фо ра во ди те ли
долж ны ос та но вить ся пе ред до рож ным зна ком «Стоп-ли ния» (ли ни ей го ри зон таль ной до -
рож ной раз мет ки 1.12), а при ее от сут ст вии:

48.1. пе ред све то фо ром, ру ко во дству ясь пунк том 106 на стоя щих Правил;
48.2. пе ред пе ше ход ным пе ре хо дом - при от сут ст вии све то фо ра;
48.3. пе ред ближ ним к во ди те лю кра ем тро туа ра - при от сут ст вии све то фо ра и пе ше ход но -

го перехода;
48.4. пе ред кра ем пе ре се кае мой про ез жей час ти до ро ги - при от сут ст вии све то фо ра, пе ше -

ход но го пе ре хо да и тротуара.
49. Вне пе ре кре ст ка при за пре щаю щем сиг на ле ре гу ли ров щи ка или све то фо ра (кро ме ре -

вер сив но го) во ди те ли долж ны ос та но вить ся пе ред до рож ным зна ком «Стоп-ли ния» (ли ни ей
го ри зон таль ной до рож ной разметки 1.12), а при его отсутствии:

49.1. на ре гу ли руе мом пе ше ход ном пе ре хо де - пе ред све то фо ром, а при его от сут ст -
вии - пе ред пе ше ход ным переходом;

49.2. пе ред же лез но до рож ным пе ре ез дом - в со от вет ст вии с пунк том 129 на стоя щих Пра -
вил;

49.3. в дру гих мес тах - пе ред ре гу ли ров щи ком или све то фо ром, не соз да вая пре пят ст вия
и опас но сти для до рож но го движения.
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50. При под ня тии ре гу ли ров щи ком ру ки вверх или вклю че нии жел то го сиг на ла све то фо ра:
50.1. во ди те лям, ко то рые не мо гут ос та но вить ся, не при бе гая к экс трен но му тор мо же -

нию, в мес тах, оп ре де лен ных пунк та ми 48 и 49 на стоя щих Пра вил, раз ре ша ет ся дальнейшее
движение;

50.2. пе ше хо дам, на хо дя щим ся на про ез жей час ти до ро ги, раз ре ша ет ся про дол жить дви -
же ние в том же на прав ле нии до ост ров ка безо пас но сти (при его на ли чии) или за вер шить пе ре -
ход про ез жей час ти до ро ги (при отсутствии островка безопасности);

50.3. пе ше хо дам за пре ща ет ся:
50.3.1. вы хо дить на про ез жую часть до ро ги;
50.3.2. по ки дать ост ро вок безо пас но сти.

ГЛА ВА 8
ПРИ МЕ НЕ НИЕ АВА РИЙ НОЙ СВЕ ТО ВОЙ СИГ НА ЛИ ЗА ЦИИ,

ЗНА КА АВА РИЙ НОЙ ОС ТА НОВ КИ, ФО НА РЯ С МИ ГАЮ ЩИМ КРАС НЫМ СВЕТОМ

51. Ава рий ная све то вая сиг на ли за ция долж на быть вклю че на в слу ча ях:
51.1. до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия;
51.2. вы ну ж ден ной ос та нов ки транс порт но го сред ст ва на про ез жей час ти до ро ги и в мес -

тах, где ос та нов ка запрещена;
51.3. ос ле п ле ния во ди те ля све том фар;
51.4. бук си ров ки ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва (ес ли не оп ре де ле но иное, да -

лее – бук си ров ка) - на бук си руе мом ме ха ни че ском транспортном средстве;
51.5. ос та нов ки, сто ян ки транс порт но го сред ст ва в тем ное вре мя су ток на не ос ве щен ных

уча ст ках до ро ги (кро ме жи лых зон) и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги при не ис -
прав ных габаритных и стояночных огнях;

51.6. дви же ния на транс порт ном сред ст ве с тех ни че ской не ис прав но стью, ука зан ной в при -
ло же нии 4 к на стоя щим Пра ви лам, ес ли дви же ние не за пре ще но на стоя щи ми Пра ви ла ми;

51.7. пре ду пре ж де ния уча ст ни ков до рож но го дви же ния об опас но сти для движения;
51.8. по сад ки (вы сад ки) групп де тей в пе ре во зя щие их ав то бу сы – на автобусах;
51.9. при бли же ния трам вая к зо не ос та но воч но го пунк та трам вая, обо зна чен ной до рож -

ны ми зна ка ми «Ос та но воч ный пункт трам вая», «Ме сто ос та нов ки трам вая» и (или) го ри зон -
таль ной до рож ной раз мет кой 1.17.2, и во вре мя на хо ж де ния его в этой зо не - на трам ва ях. На
трам ва ях, не обо ру до ван ных ава рий ной све то вой сиг на ли за ци ей, дол жен быть вклю чен све -
то вой ука за тель пра во го по во ро та.

52. Ава рий ную све то вую сиг на ли за цию ре ко мен ду ет ся вклю чать в слу чае дви же ния
транс порт но го сред ст ва зад ним хо дом.

53. По сле вклю че ния ава рий ной све то вой сиг на ли за ции, а так же при ее от сут ст вии или
не ис прав но сти дол жен быть не за мед ли тель но вы став лен знак ава рий ной ос та нов ки (в тем ное 
вре мя су ток в до пол не ние к зна ку ава рий ной ос та нов ки мо жет быть вы став лен фо нарь с ми -
гаю щим крас ным све том):

53.1. при до рож но-транс порт ном про ис ше ст вии;
53.2. при вы ну ж ден ной ос та нов ке транс порт но го сред ст ва на про ез жей час ти до ро ги и в

мес тах, где ос та нов ка за пре ще на, за ис клю че ни ем пре кра ще ния дви же ния транс порт но го
сред ст ва в свя зи со ско п ле ни ем ос та но вив ших ся на про ез жей час ти до ро ги дру гих транс порт -
ных средств (да лее – за тор);

53.3. в слу чае ос та нов ки, сто ян ки транс порт но го сред ст ва в тем ное вре мя су ток на не ос ве -
щен ных уча ст ках до ро ги (кро ме жи лых зон) и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги при 
не ис прав ных габаритных и стояночных огнях.

54. Знак ава рий ной ос та нов ки и фо нарь с ми гаю щим крас ным све том ус та нав ли ва ют ся на
рас стоя нии, обес пе чи ваю щем в кон крет ной до рож но-транс порт ной об ста нов ке свое вре мен -
ное пре ду пре ж де ние дру гих во ди те лей об опас но сти, но не ме нее 15 мет ров от транс порт но го
сред ст ва в на се лен ных пунк тах и не менее 40 метров – вне населенных пунктов.

55. При от сут ст вии или не ис прав но сти ава рий ной све то вой сиг на ли за ции на бук си руе -
мом ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве или транс порт ном сред ст ве, дви жу щем ся с тех ни -
че ской не ис прав но стью, на его зад ней час ти сле ва дол жен быть закреплен знак аварийной
остановки.

ГЛА ВА 9
МА НЕВ РИ РО ВА НИЕ

56. Пе ред на ча лом дви же ния, пе ре строе ни ем, по во ро том на ле во или на пра во, раз во ро том
и ос та нов кой во ди тель обя зан по да вать сиг нал све то вы ми ука за те ля ми по во ро та со от вет ст -
вую ще го на прав ле ния, а ес ли они от сут ст ву ют или не ис прав ны ли бо вклю че на ава рий ная
све то вая сиг на ли за ция, - ру кой. При этом:
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56.1. сиг на лу ле во го све то во го ука за те ля по во ро та со от вет ст ву ет ле вая ру ка, вы тя ну тая в
сто ро ну, или пра вая ру ка, вы тя ну тая в сто ро ну и со гну тая в локте под прямым углом вверх;

56.2. сиг на лу пра во го све то во го ука за те ля по во ро та со от вет ст ву ет пра вая ру ка, вы тя ну -
тая в сто ро ну, или ле вая ру ка, вы тя ну тая в сто ро ну и со гну тая в локте под прямым углом
вверх;

56.3. сиг нал тор мо же ния по да ет ся под ня той вверх ле вой или пра вой рукой.
57. По да ча сиг на ла све то вы ми ука за те ля ми по во ро та или ру кой долж на про из во дить ся до 

на ча ла ма нев ри ро ва ния (за ис клю че ни ем слу ча ев дви же ния зад ним хо дом) та ким об ра зом,
что бы дру гие уча ст ни ки до рож но го дви же ния име ли воз мож ность безо пас но го про дол же ния
дви же ния, и пре кра щать ся не мед лен но по сле за вер ше ния ма нев ри ро ва ния (по да ча сиг на ла
рукой может быть закончена непосредственно перед маневрированием). При этом:

57.1. по да ча сиг на ла не да ет во ди те лю пре иму ще ст ва;
57.2. сиг нал не дол жен по да вать ся, ес ли он мо жет вве сти в за блу ж де ние дру гих уча ст ни -

ков до рож но го движения.
58. По сле ос та нов ки или сто ян ки во ди тель транс порт но го сред ст ва, на чи наю ще го дви же -

ние, обя зан ус ту пить до ро гу дви жу щим ся транс порт ным сред ст вам, кро ме слу чая, пре ду -
смот рен но го пунктом 125 настоящих Правил.

При съез де с до ро ги во ди тель обя зан ус ту пить до ро гу пе ше хо дам, всад ни кам и ве ло си пе -
ди стам, путь дви же ния ко то рых он пересекает.

59. При пе ре строе нии во ди тель дол жен ус ту пить до ро гу транс порт ным сред ст вам, дви жу -
щим ся по пут но, без из ме не ния их на прав ле ния дви же ния. Пе ре строе ние транс порт но го
сред ст ва не долж но при во дить к рез ко му тор мо же нию транс порт ных средств, дви жу щих ся
по по ло се дороги, на которую осуществляется перестроение.

При од но вре мен ном пе ре строе нии транс порт ных средств, дви жу щих ся по пут но, во ди -
тель дол жен ус ту пить до ро гу транс порт но му сред ст ву, находящемуся справа.

60. Пе ре строе ние транс порт ных средств на пе ре кре ст ке за пре ща ет ся, кро ме пе ре кре ст ка, 
на ко то ром ор га ни зо ва но круговое движение.

61. Пе ре страи вать ся на со сед нюю по ло су дви же ния на до ро ге с дву мя и бо лее по ло са ми
дви же ния в од ном на прав ле нии, обо зна чен ны ми го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой, ко -
гда эти по ло сы рав но мер но за ня ты дви жу щи ми ся транс порт ны ми сред ст ва ми, раз ре ша ет ся
толь ко для по во ро та на ле во или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

62. Ес ли на до ро ге, имею щей две и бо лее по ло сы дви же ния в од ном на прав ле нии, из-за
пре пят ст вия на од ной из них об ра зо вал ся за тор, во ди тель ка ж до го транс порт но го сред ст ва,
дви жу ще го ся по со сед ней по ло се дви же ния, дол жен дать воз мож ность пе ре стро ить ся на его
по ло су одному из стоящих в заторе транспортных средств.

63. Пе ред раз во ро том, по во ро том на ле во или на пра во во ди тель обя зан, не соз да вая пре -
пят ст вия и опас но сти для дви же ния дру гих уча ст ни ков до рож но го дви же ния, за нять со от -
вет ст вую щее край нее по ло же ние на про ез жей час ти до ро ги, пред на зна чен ной для дви же ния
в дан ном на прав ле нии, кро ме слу ча ев, ко гда по во рот при въез де на пе ре кре сток и вы ез де с не -
го со вер ша ет ся в тех мес тах, где ор га ни зо ва но кру го вое дви же ние, а так же в мес тах, где на -
прав ле ние дви же ния по про ез жей час ти дороги (перекрестку) определено дорожными
знаками и (или) горизонтальной дорожной разметкой.

64. При на ли чии трам вай ных пу тей по пут но го на прав ле ния, рас по ло жен ных сле ва на од -
ном уров не с про ез жей частью дороги:

64.1. по во рот на ле во или раз во рот мо жет вы пол нять ся с этих пу тей, ес ли до рож ны ми зна -
ка ми «На прав ле ния дви же ния по по ло сам», «На прав ле ние дви же ния по по ло се» не пред пи -
сан иной порядок движения;

64.2. ес ли вы езд на трам вай ные пу ти соз даст пре пят ст вие для дви же ния трам вая, во ди -
тель дол жен ос тать ся на за ни мае мой по ло се дви же ния, не вы ез жая на трам вай ные пу ти, в
ожи да нии про ез да по пут но го трам вая и встречных транспортных средств;

64.3. в слу чае соз да ния пре пят ст вия для дви же ния трам вая трам вай ный путь по воз мож -
но сти дол жен быть ос во бо ж ден. Во ди те ли транс порт ных средств, дви жу щих ся ря дом в по -
пут ном на прав ле нии, долж ны пре дос та вить возможность для этого.

65. По во рот на ле во или на пра во дол жен осу ще ст в лять ся та ким об ра зом, что бы при вы ез де 
с пе ре се че ния про ез жих час тей до рог транс порт ное сред ст во не ока за лось на встречной
полосе движения:

65.1. при по во ро те на ле во транс порт ное сред ст во долж но дви гать ся как мож но бли же к
цен тру пе ре кре ст ка, ес ли до рож ны ми зна ка ми (го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой) не
пред пи сан иной по ря док дви же ния, при этом по во ра чи ваю щее на ле во встреч ное транс порт -
ное средство должно находиться справа;

65.2. при по во ро те на пра во транс порт ное сред ст во долж но дви гать ся бли же к пра во му
краю про ез жей час ти до ро ги, ес ли до рож ны ми зна ка ми (го ри зон таль ной до рож ной раз мет -
кой) не предписан иной порядок движения.
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66. Ес ли транс порт ное сред ст во из-за сво их га ба ри тов ли бо по дру гим при чи нам не мо жет
вы пол нить раз во рот, по во рот на ле во или на пра во с со блю де ни ем тре бо ва ний пунк тов 63 и 65
на стоя щих Пра вил, до пус ка ет ся про из во дить его с от сту п ле ни ем от этих тре бо ва ний, ес ли
это не соз даст пре пят ст вия для движения других участников дорожного движения.

67. Пе ред по во ро том на ле во или раз во ро том вне пе ре кре ст ка во ди тель транс порт но го
сред ст ва обя зан ус ту пить до ро гу встреч ным транс порт ным сред ст вам и попутному трамваю.

68. Ес ли для раз во ро та вне пе ре кре ст ка ши ри на про ез жей час ти до ро ги не дос та точ на для
его вы пол не ния из край не го ле во го по ло же ния, раз во рот до пус ка ет ся про из во дить от пра во -
го края про ез жей час ти до ро ги или с пра вой по хо ду дви же ния обо чи ны. При этом во ди тель
дол жен ус ту пить дорогу попутным и встречным транспортным средствам.

69. В слу ча ях, ко гда тра ек то рии дви же ния транс порт ных средств пе ре се ка ют ся, а оче ред -
ность про ез да не ого во ре на на стоя щи ми Пра ви ла ми, до ро гу обя зан ус ту пить во ди тель, к ко -
то ро му транс порт ное средство приближается справа.

70. При на ли чии по ло сы тор мо же ния во ди тель, на ме ре ваю щий ся по вер нуть, дол жен
свое вре мен но пе ре стро ить ся на эту по ло су и сни жать ско рость движения только на ней.

71. При на ли чии в мес те въез да на до ро гу по ло сы раз го на во ди тель дол жен дви гать ся по
ней и пе ре страи вать ся на со сед нюю по ло су дви же ния, ус ту пая до ро гу транс порт ным сред ст -
вам, движущимся по этой дороге.

72. Раз во рот за пре ща ет ся:
72.1. на пе ше ход ных пе ре хо дах и бли же 15 мет ров от них с обе их сто рон, кро ме слу чая

раз ре шен но го раз во ро та на перекрестке;
72.2. в мес тах, где ви ди мость до ро ги хо тя бы в од ном на прав ле нии дви же ния ме нее

100 метров;
72.3. на ос та но воч ных пунк тах мар шрут ных транс порт ных средств;
72.4. на мос тах, пу те про во дах, эс та ка дах и под ними;
72.5. на же лез но до рож ных пе ре ез дах.
73. Дви же ние транс порт но го сред ст ва зад ним хо дом раз ре ша ет ся при ус ло вии, ес ли эти

дей ст вия не соз да дут пре пят ст вия для дви же ния дру гих уча ст ни ков до рож но го дви же ния.
При не об хо ди мо сти во ди тель дол жен при бег нуть к по мо щи дру гих лиц, ко то рые сиг на ли зи -
ро ва ли бы о скла ды ваю щей ся ситуации позади транспортного средства.

74. Дви же ние зад ним хо дом за пре ща ет ся на пе ре кре ст ках (кро ме пе ре кре ст ков, рас по ло -
жен ных в жи лых зо нах) и в мес тах, где за пре щен раз во рот со глас но пункту 72 настоящих
Правил.

ГЛА ВА 10
РАС ПО ЛО ЖЕ НИЕ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ НА ПРО ЕЗ ЖЕЙ ЧАС ТИ ДО РО ГИ

75. Ко ли че ст во по лос дви же ния для транс порт ных средств (за ис клю че ни ем трам ва ев и
од но ко лей ных транс порт ных средств) оп ре де ля ет ся до рож ны ми зна ка ми «На прав ле ния
дви же ния по по ло сам», «На прав ле ние дви же ния по по ло се», «На прав ле ние дви же ния по по -
ло сам» и (или) го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой, а ес ли их нет, то са ми ми во ди те ля ми с
уче том ши ри ны про ез жей час ти до ро ги, га ба ри тов транс порт ных средств и не об хо ди мых бо -
ко вых ин тер ва лов ме ж ду ними.

При от сут ст вии до рож ных зна ков и го ри зон таль ной до рож ной раз мет ки по ло ви на ши ри -
ны про ез жей час ти до ро ги, рас по ло жен ная сле ва, счи та ет ся ее встреч ной сто ро ной. На до ро ге 
с од но сто рон ним дви же ни ем по ло ви на ши ри ны про ез жей час ти до ро ги, рас по ло жен ная сле -
ва, счи та ет ся ле вой сто ро ной про ез жей части.

76. На до ро ге с дву сто рон ним дви же ни ем при на ли чии в на прав ле нии дви же ния двух и бо -
лее по лос дви же ния за пре ща ет ся вы ез жать на встреч ную по ло су дви же ния.

77. На до ро ге с дву сто рон ним дви же ни ем, имею щей три по ло сы дви же ния, обо зна чен ные
го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой (за ис клю че ни ем го ри зон таль ной до рож ной раз мет -
ки 1.9), из ко то рых сред няя по ло са дви же ния ис поль зу ет ся для дви же ния в обо их на прав ле -
ни ях, пе ре страи вать ся на эту по ло су раз ре ша ет ся толь ко для об го на, объ ез да пре пят ст вия,
по во ро та на ле во или раз во ро та, при этом по во рот на ле во или раз во рот дол жен осу ще ст в лять -
ся с этой по ло сы. Пе ре страи вать ся на встреч ную край нюю ле вую по ло су дви же ния за пре ща -
ет ся.

78. Ес ли до рож ны ми зна ка ми за пре ще но дви же ние ве ло си пе ди стов, всад ни ков и гу же -
вых транс порт ных средств, во ди те ли транс порт ных средств долж ны вес ти их по воз мож но -
сти бли же к пра во му краю про ез жей час ти до ро ги (ли нии го ри зон таль ной до рож ной раз мет -
ки 1.2, обозначающей край проезжей части дороги).

Ес ли та кое за пре ще ние от сут ст ву ет, то во ди те ли долж ны вес ти транс порт ное сред ст во по
воз мож но сти бли же к ле во му краю в пре де лах пра вой крайней полосы движения.

79. При дви же нии пе ре страи вать ся на дру гую по ло су дви же ния мож но толь ко пе ред об го -
ном, опе ре же ни ем, объ ез дом пре пят ст вия, по во ро том на ле во или на пра во, раз во ро том либо
остановкой. При этом:
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79.1. вне на се лен ных пунк тов за пре ща ет ся за ни мать ле вые по ло сы дви же ния при сво бод -
ных правых;

79.2. при трех и бо лее по ло сах дви же ния в дан ном на прав ле нии за ни мать край нюю ле вую
по ло су дви же ния раз ре ша ет ся толь ко то гда, ко гда за ня ты дру гие по ло сы дви же ния, ли бо для 
опе ре же ния, объ ез да пре пят ст вия, по во ро та на ле во или раз во ро та, а так же для ос та нов ки,
сто ян ки на ле вой сто ро не до ро ги с од но сто рон ним дви же ни ем в случае, указанном в
подпункте 138.3 пункта 138 настоящих Правил;

79.3. при трех и бо лее по ло сах дви же ния в дан ном на прав ле нии за пре ща ет ся про из во дить
пе ре строе ние на край нюю пра вую по ло су дви же ния в це лях опережения по ней;

79.4. гру зо вые ав то мо би ли с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой бо лее 3,5 тон ны, ко -
лес ные трак то ры и са мо ход ные ма ши ны мо гут пе ре страи вать ся в дру гие по ло сы дви же ния
ле вее вто рой по ло сы толь ко для объ ез да пре пят ст вия, по во ро та на ле во или раз во ро та, а так -
же для ос та нов ки, сто ян ки на ле вой сто ро не до ро ги с од но сто рон ним дви же ни ем в случае,
указанном в подпункте 138.3 пункта 138 настоящих Правил;

79.5. в на се лен ных пунк тах мар шрут ные транс порт ные сред ст ва долж ны дви гать ся по
вы де лен ной для них по ло се дви же ния, а при ее от сут ст вии - по край ней пра вой по ло се дви же -
ния. Пе ре страи вать ся на дру гие по ло сы дви же ния мож но толь ко для объ ез да пре пят ст вия,
по во ро та на ле во или раз во ро та. Мар шрут ным транс порт ным сред ст вам раз ре ша ет ся опе ре -
же ние транс порт ных средств, дви жу щих ся по край ней пра вой по ло се движения со
скоростью менее 40 км/ч, по второй справа полосе движения;

79.6. в слу чае воз ник но ве ния за то ра, пре пят ст вую ще го дви же нию транс порт ных средств
опе ра тив но го на зна че ния, во ди те ли долж ны обес пе чить «ко ри дор безо пас но сти», по ко то ро -
му раз ре ша ет ся про езд толь ко ука зан ных транс порт ных средств. Для это го транс порт ные
сред ст ва, на хо дя щие ся в край ней ле вой по ло се дви же ния, должны занять в этой полосе
крайнее правое положение.

80. Транс порт ные сред ст ва, ско рость дви же ния ко то рых не долж на пре вы шать 40 км/ч
или ко то рые по тех ни че ским при чи нам не мо гут раз ви вать бо лее вы со кую ско рость дви же -
ния по срав не нию с ука зан ной, долж ны дви гать ся по край ней пра вой по ло се дви же ния, кро -
ме слу ча ев об го на, опе ре же ния, объ ез да пре пят ст вия либо перестроения перед поворотом
или разворотом.

81. Дви же ние по трам вай ным пу тям по пут но го на прав ле ния, рас по ло жен ным сле ва на
од ном уров не с про ез жей ча стью до ро ги, раз ре ша ет ся толь ко для опе ре же ния (вне пе ре кре ст -
ков), объ ез да пре пят ст вия при ус ло вии, что все по ло сы дви же ния в дан ном на прав ле нии за -
ня ты, а так же для по во ро та на ле во или раз во ро та в со от вет ст вии с пунк том 64 на стоя щих
Пра вил. При этом за пре ща ет ся вы ез жать на трам вай ные пу ти встреч но го на прав ле ния и осу -
ще ст в лять дви же ние по ним, а так же дви же ние по трам вай ным пу тям по пут но го на прав ле -
ния при на ли чии кон ст рук тив но вы де лен ной над проезжей частью дороги посадочной
площадки, с которой осуществляется посадка (высадка) пассажиров в трамвай.

82. На до ро ге, про ез жая часть ко то рой раз де ле на на по ло сы дви же ния ли ния ми го ри зон -
таль ной до рож ной раз мет ки, дви же ние транс порт ных средств долж но осу ще ст в лять ся стро -
го по этим по ло сам. На ез жать на пре ры ви стые ли нии го ри зон таль ной до рож ной раз мет ки
разрешается только при маневрировании.

83. При по во ро те на до ро гу с ре вер сив ным дви же ни ем во ди тель дол жен управ лять транс -
порт ным сред ст вом та ким об ра зом, что бы при вы ез де с пе ре се че ния про ез жих час тей до рог
транс порт ное сред ст во за ня ло край нюю пра вую по ло су дви же ния. Пе ре строе ние мож но про -
из во дить толь ко по сле то го, как во ди тель убе дит ся, что дви же ние в дан ном направлении
разрешается и по другим полосам движения.

84. За пре ща ет ся дви же ние транс порт ных средств по обо чи нам, тро туа рам, ве ло си пед -
ным, пе ше ход ным до рож кам и до рож кам для всад ни ков, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан -
ных в час ти вто рой пунк та 26, пунк тах 68, 138, 148, 152 и под пунк те 160.2 пунк та 160 на -
стоя щих Пра вил. До пус ка ет ся дви же ние по ука зан ным эле мен там до ро ги транс порт ных
средств до рож но-экс плуа та ци он ной и ком му наль ной служб, ав то мо би лей с на клон ной бе лой
по ло сой на бор тах, а так же дру гих транс порт ных средств, об слу жи ваю щих тор го вые и дру -
гие ор га ни за ции, рас по ло жен ные не по сред ст вен но у обо чин, тро туа ров, ве ло си пед ных, пе -
ше ход ных до ро жек, до ро жек для всад ни ков или пе ше ход ных зон, при отсутствии других
возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность дорожного
движения.

85. Во ди тель обя зан со блю дать та кую дис тан цию до дви жу ще го ся впе ре ди транс порт но го
сред ст ва, ко то рая по зво ли ла бы из бе жать столк но ве ния в слу чае его экс трен но го тор мо же -
ния или ос та нов ки, и не об хо ди мый бо ко вой ин тер вал, обес пе чи ваю щий безо пас ность до рож -
но го дви же ния с транс порт ны ми сред ст ва ми, дви жу щи ми ся по со сед ним по ло сам движения
или стоящими в соответствии с требованиями настоящих Правил.
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86. На до ро ге вне на се лен но го пунк та во ди тель транс порт но го сред ст ва дли ной бо лее 10 мет -
ров или ско рость дви же ния ко то ро го не долж на пре вы шать 40 км/ч, ли бо ко то рое по тех ни че -
ским при чи нам не мо жет раз ви вать бо лее вы со кую ско рость дви же ния по срав не нию с ука зан -
ной, обя зан под дер жи вать ме ж ду управ ляе мым им транс порт ным сред ст вом и дви жу щим ся
впе ре ди транс порт ным сред ст вом дис тан цию, по зво ляю щую об го няю щим их транс порт ным
сред ст вам бес пре пят ст вен но пе ре стро ить ся на ра нее за ни мае мую по ло су движения.

Это пра ви ло не дей ст ву ет в слу ча ях, ко гда во ди те ли ука зан ных транс порт ных средств со -
вер ша ют об гон или го то вят ся к не му, а так же при дви же нии в ко лон не из трех и бо лее транс -
порт ных средств, обо зна чен ных опо зна ва тель ны ми зна ка ми «Ко лон на», и в организованной
транспортной колонне.

ГЛА ВА 11
СКО РОСТЬ ДВИ ЖЕ НИЯ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ

87. При вы бо ре ско ро сти дви же ния во ди тель дол жен учи ты вать ог ра ни че ния ско ро сти,
ус та нов лен ные пунк та ми 88, 89 на стоя щих Пра вил и тех ни че ски ми сред ст ва ми ор га ни за ции 
до рож но го дви же ния, а так же ин тен сив ность дви же ния, об зор ность до ро ги, осо бен но сти и
со стоя ние транс порт но го сред ст ва и пе ре во зи мо го им гру за, до рож ные, по год ные (ме тео ро ло -
ги че ские) ус ло вия и дру гие фак то ры, сни жаю щие про зрач ность ат мо сфе ры и влияю щие на
ви ди мость до ро ги в на прав ле нии дви же ния. При этом:

87.1. в тем ное вре мя су ток и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги ско рость дви же -
ния долж на по зво лять во ди те лю ос та но вить транс порт ное сред ст во в пре де лах ви ди мо сти
дороги в направлении движения;

87.2. при воз ник но ве нии пре пят ст вия или опас но сти для дви же ния, ко то рые во ди тель в
со стоя нии об на ру жить, он обя зан не мед лен но при нять ме ры к сни же нию ско ро сти дви же -
ния, вплоть до ос та нов ки транспортного средства.

88. В на се лен ных пунк тах раз ре ша ет ся дви же ние транс порт ных средств со ско ро стью не
бо лее 60 км/ч, а бук си рую щим ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва - не бо лее 50 км/ч, в жи -
лых и пе ше ход ных зо нах - не более 20 км/ч.

89. Вне на се лен ных пунк тов раз ре ша ет ся дви же ние со ско ро стью:
89.1. лег ко вым ав то мо би лям и гру зо вым ав то мо би лям с тех ни че ски до пус ти мой об щей

мас сой не бо лее 3,5 тон ны на ав то ма ги ст ра лях - не бо лее 110 км/ч, на ос таль ных до ро гах - не
бо лее 90 км/ч;

89.2. ав то бу сам и мо то цик лам - не бо лее 90 км/ч;
89.3. ав то бу сам, лег ко вым и гру зо вым ав то мо би лям при их дви же нии с при це пом, гру зо -

вым ав то мо би лям с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой бо лее 3,5 тон ны на ав то ма ги ст ра -
лях - не бо лее 90 км/ч, на ос таль ных до ро гах - не бо лее 70 км/ч;

89.4. ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вам, управ ляе мым во ди те ля ми с во ди тель ским
ста жем до двух лет, а так же при обу че нии управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст -
вом, ко гда транс порт ным сред ст вом управ ля ет обу чае мый управ ле нию, - не бо лее 70 км/ч;

89.5. гру зо вым ав то мо би лям, пе ре во зя щим пас са жи ров в ку зо ве, - не бо лее 60 км/ч;
89.6. транс порт ным сред ст вам, бук си рую щим ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва, - не

бо лее 50 км/ч;
89.7. транс порт ным сред ст вам, пе ре во зя щим опас ные гру зы, тя же ло вес ным и (или)

круп но га ба рит ным транс порт ным сред ст вам - со ско ро стью, не пре вы шаю щей ско рость дви -
же ния, ус та нов лен ную при со гла со ва нии ус ло вий пе ре воз ки.

90. С уче том до рож ных ус ло вий и обес пе че ния безо пас но сти до рож но го дви же ния раз ре -
шен ная пунк та ми 88 и 89 на стоя щих Пра вил ско рость дви же ния мо жет быть из ме не на (по ни -
же на или по вы ше на) при ме не ни ем до рож ных зна ков «Ог ра ни че ние мак си маль ной ско ро сти».

Дей ст вие до рож ных зна ков «Ог ра ни че ние мак си маль ной ско ро сти» не рас про стра ня ет ся
на ука зан ные в пунк те 88 на стоя щих Пра вил транс порт ные сред ст ва, бук си рую щие ме ха ни -
че ские транс порт ные сред ст ва, и на транс порт ные сред ст ва, пе ре чис лен ные в под пунк -
тах 89.4–89.7 пунк та 89 на стоя щих Пра вил, ес ли ука зан ная на этих зна ках ве ли чи на ско ро -
сти пре вы ша ет ог ра ни че ние максимальной скорости, установленной в данных положениях.

91. Во ди те лю за пре ща ет ся:
91.1. пре вы шать мак си маль ную ско рость дви же ния, оп ре де лен ную тех ни че ской ха рак -

те ри сти кой транс порт но го средства;
91.2. пре вы шать ско рость дви же ния, ус та нов лен ную до рож ным зна ком «Ог ра ни че ние

мак си маль ной ско ро сти», пунк та ми 88 и 89 настоящих Правил;
91.3. пре вы шать ско рость дви же ния, ука зан ную на опо зна ва тель ном зна ке «Ог ра ни че -

ние ско ро сти», ус та нов лен ном на транс порт ном сред ст ве в со от вет ст вии с под пунк том 201.5
пункта 201 настоящих Правил;
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91.4. соз да вать пре пят ст вие для до рож но го дви же ния, дви га ясь без вы ну ж ден ной не об хо -
ди мо сти с ма лой ско ро стью, а так же дви гать ся с мень шей ско ро стью, чем ус та нов ле но до рож -
ным зна ком «Ограничение минимальной скорости»;

91.5. рез ко тор мо зить, ес ли это не тре бу ет ся для пре дот вра ще ния до рож но-транс порт но го 
происшествия.

ГЛА ВА 12
ОБ ГОН, ВСТРЕЧ НЫЙ РАЗЪ ЕЗД

92. До на ча ла об го на во ди тель дол жен убе дить ся в том, что по ло са дви же ния, на ко то рую
он на ме рен вы ехать, сво бод на и свои ми дей ст вия ми он не соз даст уг ро зу безо пас но сти до рож -
но го дви же ния, не за ста вит уча ст ни ков до рож но го дви же ния из ме нить на прав ле ние и (или)
сни зить ско рость дви же ния.

93. Во ди те лю за пре ща ет ся вы пол нять обгон:
93.1. ес ли во ди тель транс порт но го сред ст ва, дви жу ще го ся впе ре ди по той же по ло се дви -

же ния, по дал сиг нал левого поворота;
93.2. ес ли сле дую щие за ним во ди те ли на ча ли обгон.
94. Объ езд транс порт но го сред ст ва, во ди тель ко то ро го по дал сиг нал по во ро та на ле во и

при сту пил к вы пол не нию ма нев ра, про из во дит ся с пра вой сто ро ны.
95. Во ди тель об го няе мо го транс порт но го сред ст ва обя зан с уче том до рож но-транс порт ной

об ста нов ки дви гать ся бли же к пра во му краю про ез жей час ти до ро ги и не пре пят ст во вать об -
го ну уве ли че ни ем ско ро сти дви же ния или ины ми дей ст вия ми.

96. Об гон за пре ща ет ся:
96.1. в зо не дей ст вия до рож ных зна ков «Об гон за пре щен», «Об гон гру зо вым ав то мо би лям 

за пре щен», на по во ро тах до ро ги, обо зна чен ных до рож ны ми зна ка ми «Опас ный по во рот»,
«Опас ные по во ро ты», на подъ е мах, обо зна чен ных до рож ным зна ком «Кру той подъ ем», а
так же в кон це подъ е мов и на дру гих уча ст ках до рог с ог ра ни чен ной об зор но стью дороги;

96.2. на обо зна чен ных и ре гу ли руе мых пе ре кре ст ках;
96.3. на пе ше ход ных пе ре хо дах и бли же чем за 50 мет ров пе ред ними;
96.4. транс порт но го сред ст ва, про из во дя ще го об гон или объ езд пре пят ст вия;
96.5. при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги;
96.6. на мос тах, пу те про во дах, эс та ка дах и под ними;
96.7. на же лез но до рож ных пе ре ез дах и бли же чем за 100 мет ров пе ред ними.
97. Вне на се лен ных пунк тов во ди тель ти хо ход но го, тя же ло вес но го и (или) круп но га ба -

рит но го транс порт но го сред ст ва, а так же транс порт но го сред ст ва, кон ст рук ция ко то ро го, пе -
ре во зи мый груз или тех ни че ское со стоя ние за труд ня ют его об гон, дол жен за нять по ло же ние
на до ро ге как мож но пра вее, а при не об хо ди мо сти и ос та но вить ся, что бы про пус тить ско пив -
шие ся за ним транс порт ные сред ст ва.

98. Ес ли встреч ный разъ езд транс порт ных средств за труд нен, то во ди тель, на сто ро не ко -
то ро го име ет ся пре пят ст вие для до рож но го дви же ния, обя зан уступить дорогу.

99. На ук ло нах, обо зна чен ных до рож ны ми зна ка ми «Кру той спуск», «Кру той подъ ем»,
при на ли чии пре пят ст вия для до рож но го дви же ния ус ту пить до ро гу обя зан во ди тель транс -
порт но го средства, движущегося на спуск.

ГЛА ВА 13
ПРО ЕЗД ПЕ РЕ КРЕ СТ КОВ

100. При по во ро те на ле во или на пра во во ди тель обя зан ус ту пить до ро гу пе ше хо дам, пе ре хо -
дя щим про ез жую часть до ро ги, на ко то рую он по во ра чи ва ет, а так же ве ло си пе ди стам и всад ни -
кам, пе ре се каю щим ее со от вет ст вен но по ве ло си пед ной до рож ке и до рож ке для всад ни ков.

101. За пре ща ет ся вы ез жать на пе ре кре сток, ес ли об ра зо вал ся за тор, ко то рый вы ну дит во -
ди те ля остановиться.

102. Пе ре кре сток, на ко то ром оче ред ность дви же ния оп ре де ля ет ся сиг на ла ми ре гу ли ров -
щи ка или све то фо ра, является регулируемым.

При жел том ми гаю щем сиг на ле све то фо ра, не ра бо таю щих све то фо рах и от сут ст вии ре гу -
ли ров щи ка пе ре кре сток яв ля ет ся не ре гу ли руе мым и во ди те ли обя за ны ру ко во дство вать ся
пра ви ла ми про ез да не ре гу ли руе мых пе ре кре ст ков и до рож ны ми зна ка ми при ори те та. Све то -
фо ры счи та ют ся не ра бо таю щи ми, ес ли от сут ст ву ют сиг на лы од но вре мен но во всех
светофорах данного направления либо сигналы противоречат друг другу.

103. При по во ро те на ле во или раз во ро те по зе ле но му сиг на лу све то фо ра во ди тель транс -
порт но го сред ст ва, за ис клю че ни ем трам вая, обя зан ус ту пить до ро гу встреч ным транс порт -
ным сред ст вам, дви жу щим ся пря мо или на пра во, и по пут но му трам ваю. Та ким же пра ви лом
долж ны руководствоваться между собой водители трамваев.

104. При дви же нии в на прав ле нии стрел ки, вклю чен ной в до пол ни тель ной сек ции од но -
вре мен но с жел тым или крас ным сиг на лом све то фо ра, во ди тель обя зан ус ту пить до ро гу
транс порт ным сред ст вам, движущимся с других направлений.
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При вклю чен ной стрел ке до пол ни тель ной сек ции све то фо ра (од но вре мен но с за пре щаю щим 
сиг на лом) во ди тель, на хо дя щий ся на край ней по ло се про ез жей час ти до ро ги, дол жен про дол -
жать дви же ние в на прав ле нии ука зан ной стрел ки, ес ли его ос та нов ка соз даст пре пят ст вие для
дви же ния транс порт ных средств, дви жу щих ся за ним по этой же по ло се, ес ли иной по ря док
дви же ния не оп ре де лен до рож ны ми зна ка ми «На прав ле ния дви же ния по по ло сам», «На прав -
ле ние дви же ния по по ло се» или со от вет ст вую щей го ри зон таль ной до рож ной разметкой.

105. Ес ли сиг на лы ре гу ли ров щи ка или све то фо ра раз ре ша ют дви же ние од но вре мен но
трам ваю и дру гим транс порт ным сред ст вам, то трам вай име ет пре иму ще ст во не за ви си мо от
на прав ле ния его дви же ния. При дви же нии по сиг на лу стрел ки, вклю чен ной в до пол ни тель -
ной сек ции од но вре мен но с крас ным или жел тым сиг на лом све то фо ра, во ди тель трам вая дол -
жен ус ту пить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

106. Во ди тель, въе хав ший на пе ре кре сток при раз ре шаю щем сиг на ле све то фо ра, дол жен
вы ехать в на ме чен ном на прав ле нии не за ви си мо от сиг на ла све то фо ра на вы хо де с пе ре кре ст -
ка, при этом он обя зан ус ту пить до ро гу встреч ным транс порт ным сред ст вам, дви жу щим ся
пря мо или на пра во. Ес ли на пе ре кре ст ке пе ред све то фо ра ми, рас по ло жен ны ми на пу ти сле до -
ва ния во ди те ля, име ет ся до рож ный знак «Стоп-ли ния» (ли ния го ри зон таль ной до рож ной
разметки 1.12), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора.

107. При вклю че нии раз ре шаю ще го сиг на ла све то фо ра во ди тель дол жен ус ту пить до ро гу
транс порт ным сред ст вам, за вер шаю щим дви же ние че рез пе ре кре сток, и пе ше хо дам, не за -
кон чив шим переход проезжей части дороги.

108. На пе ре кре ст ке не рав но знач ных до рог во ди тель транс порт но го сред ст ва, дви жу ще -
го ся по вто ро сте пен ной до ро ге, дол жен ус ту пить до ро гу транс порт ным сред ст вам, при бли -
жаю щим ся к не му по глав ной до ро ге, не за ви си мо от направления их дальнейшего движения.

109. В слу чае, ко гда глав ная до ро га на пе ре кре ст ке ме ня ет на прав ле ние, во ди те ли транс -
порт ных средств, дви жу щих ся по глав ной до ро ге, долж ны ру ко во дство вать ся пра ви ла ми
про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог. Эти ми же пра ви ла ми ру ко во дству ют ся во ди те ли
транс порт ных средств, движущихся по второстепенной дороге.

110. На пе ре кре ст ке рав но знач ных до рог во ди тель транс порт но го сред ст ва, кро ме трам -
вая, обя зан ус ту пить до ро гу транс порт ным сред ст вам, при бли жаю щим ся спра ва. Этим же
пра ви лом долж ны ру ко во дство вать ся ме ж ду со бой во ди те ли трам ва ев. На та ких пе ре кре ст -
ках во ди тель трам вая име ет пре иму ще ст во пе ред дру ги ми транс порт ны ми сред ст ва ми (кроме 
трамваев) независимо от направления его движения.

111. При по во ро те на ле во или раз во ро те во ди тель транс порт но го сред ст ва обя зан ус ту -
пить до ро гу встреч ным транс порт ным сред ст вам, дви жу щим ся по рав но знач ной до ро ге пря -
мо или на пра во, и по пут но му трам ваю. Этим же пра ви лом долж ны ру ко во дство вать ся ме ж ду
со бой во ди те ли трам ва ев. При од но вре мен ном пра ве на дви же ние во ди те ли трам ва ев име ют
пре иму ще ст во пе ред дру ги ми транс порт ны ми средствами (кроме трамваев) независимо от
направления их движения.

112. Ес ли во ди тель не мо жет оп ре де лить по сле до ва тель ность про ез да пе ре кре ст ка (из-за
не воз мож но сти рас по знать на ли чие по кры тия на про ез жей час ти до ро ги (тем ное вре мя су -
ток, грязь, снег и про чее) ли бо от сут ст ву ет до рож ный знак при ори те та в на прав ле нии дви же -
ния), он дол жен дей ст во вать так, как если находится на второстепенной дороге.

113. На ре гу ли руе мых пе ре кре ст ках мо гут при ме нять ся ин фор ма ци он ные сек ции с бе ло-
 лун ным ми гаю щим сиг на лом на чер ном фо не или ин фор ма ци он ные таб лич ки бе ло го цве та с
чер ны ми сим во ла ми. Ин фор ма ци он ные сек ции или таб лич ки мо гут раз ме щать ся под пра вой
до пол ни тель ной сек ци ей транс порт ных све то фо ров ли бо пе ред пе ше ход ным пе ре хо дом вме сте с
до рож ны ми зна ка ми «Пе ше ход ный пе ре ход». Ин фор ма ци он ная сек ция или таб лич ка не из ме -
ня ет зна че ния сиг на лов све то фо ров, тре бо ва ний до рож ных зна ков, на стоя щих Пра вил и до пол -
ни тель но пре ду пре ж да ет во ди те лей о не об хо ди мо сти ус ту пить до ро гу пе ше хо дам, ве ло си пе ди -
стам и водителям трамваев.

ГЛА ВА 14
ПЕ ШЕ ХОД НЫЕ ПЕ РЕ ХО ДЫ И ОС ТА НО ВОЧ НЫЕ ПУНК ТЫ МАР ШРУТ НЫХ

ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ

114. Пе ше ход ный пе ре ход обо зна ча ет ся до рож ны ми зна ка ми «Пе ше ход ный пе ре ход» и
(или) го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой 1.14.1-1.14.3. До пол ни тель но на пе ше ход ном пе ре -
хо де мо гут быть ус та нов ле ны иные тех ни че ские сред ст ва ор га ни за ции до рож но го дви же ния.

При от сут ст вии го ри зон таль ной до рож ной раз мет ки 1.14.1-1.14.3 ши ри на пе ше ход но го
пе ре хо да оп ре де ля ет ся рас стоя ни ем ме ж ду до рож ны ми зна ка ми «Пе ше ход ный пе ре ход», а
при ус та нов ке до рож ных зна ков толь ко с внеш ней по от но ше нию к цен тру пе ре кре ст ка гра -
ни цы пе ше ход но го пе ре хо да – рас стоя ни ем ме ж ду ство ром ус та нов ки до рож ных зна ков и ус -
лов ной ли ни ей, со еди няю щей начала закруглений кромок прилегающей к тротуару
проезжей части дороги.
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115. Пе ше ход ный пе ре ход, на ко то ром дви же ние пе ше хо дов че рез про ез жую часть до ро ги 
ре гу ли ру ет ся ре гу ли ров щи ком или све то фо ром, называется регулируемым.

На ре гу ли руе мом пе ше ход ном пе ре хо де при по да че раз ре шаю ще го сиг на ла ре гу ли ров щи -
ком или вклю че нии раз ре шаю ще го сиг на ла све то фо ра во ди тель дол жен ус ту пить до ро гу пе -
ше хо дам, не закончившим переход проезжей части дороги.

116. При подъ ез де к не ре гу ли руе мо му пе ше ход но му пе ре хо ду во ди тель дол жен сни зить
ско рость, вплоть до ос та нов ки транс порт но го сред ст ва, что бы уступить дорогу пешеходам.

117. Ес ли пе ред пе ше ход ным пе ре хо дом ос та но ви лось или за мед ли ло дви же ние транс -
порт ное сред ст во, то во ди те ли дру гих транс порт ных средств, дви жу щих ся по со сед ним по ло -
сам дви же ния в по пут ном на прав ле нии, долж ны сни зить ско рость дви же ния и при наличии
пешеходов уступить им дорогу.

118. Во ди те лю за пре ща ет ся въез жать на пе ше ход ный пе ре ход, ес ли об ра зо вал ся за тор,
ко то рый вы ну дит его ос та но вить ся на пешеходном переходе.

119. Вез де, в том чис ле и вне пе ше ход ных пе ре хо дов, во ди тель дол жен ус ту пить до ро гу пе -
ше хо ду – ин ва ли ду по зре нию, по даю ще му сиг нал тро стью бе ло го цве та ли бо тро стью с по -
кры ти ем по вы шен ной ви ди мо сти, в том чис ле со све то воз вра щаю щим эле мен том (эле мен та -
ми). Во ди тель дол жен быть го тов сни зить ско рость дви же ния или ос та но вить ся, что бы ис -
клю чить ве ро ят ность на ез да на та ких уча ст ни ков до рож но го дви же ния, а также детей и
пешеходов с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

120. Во ди тель дол жен ос та но вить ся, ус ту пив до ро гу пе ше хо дам, иду щим к стоя ще му на
ос та но воч ном пунк те мар шрут но му транс порт но му сред ст ву ли бо от не го (со сто ро ны две -
рей), ес ли по сад ка (вы сад ка) пас са жи ров про из во дит ся с про ез жей час ти до ро ги или с по са -
доч ной пло щад ки, рас по ло жен ной на ней. На чи нать дви же ние раз ре ша ет ся толь ко по сле за -
кры тия две рей мар шрут но го транс порт но го сред ст ва и вы клю че ния на нем аварийной
световой сигнализации (светового указателя правого поворота).

121. За пре ща ет ся опе ре жать дви жу щий ся трам вай, у ко то ро го вклю че на ава рий ная све -
то вая сиг на ли за ция (све то вой ука за тель пра во го по во ро та), в зо не ос та но воч но го пунк та
трам вая, обо зна чен ной до рож ным зна ком «Ос та но воч ный пункт трам вая» и (или) го ри зон -
таль ной до рож ной раз мет кой 1.17.2.

122. При бли жа ясь к стоя ще му транс порт но му сред ст ву с вклю чен ной ава рий ной све то -
вой сиг на ли за ци ей и имею ще му опо зна ва тель ный знак «Пе ре воз ка де тей», во ди тель дол жен
сни зить ско рость дви же ния, при не об хо ди мо сти остановиться и уступить дорогу пешеходам.

ГЛА ВА 15
ПРЕ ИМУ ЩЕ СТ ВО МАР ШРУТ НЫХ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ

123. Вне пе ре кре ст ков в мес тах, где трам вай ные пу ти пе ре се ка ют про ез жую часть до ро ги,
трам вай име ет пре иму ще ст во пе ред дру ги ми транс порт ны ми сред ст ва ми, кро ме слу ча ев вы -
ез да из де по и мест, где оче ред ность дви же ния оп ре де ля ет ся до рож ны ми зна ка ми при ори те та
или сиг на ла ми све то фо ров.

124. На до ро гах с по ло сой дви же ния для мар шрут ных транс порт ных средств, обо зна чен -
ных до рож ны ми зна ка ми «По ло са для мар шрут ных транс порт ных средств», «До ро га с по ло -
сой для мар шрут ных транс порт ных средств», за пре ща ют ся дви же ние, ос та нов ка и сто ян ка
дру гих транспортных средств на этой полосе.

Ес ли по ло са дви же ния, обо зна чен ная до рож ным зна ком «По ло са для мар шрут ных транс -
порт ных средств», от де ле на от ос таль ной про ез жей час ти до ро ги пре ры ви стой ли ни ей го ри -
зон таль ной до рож ной раз мет ки, то для осу ще ст в ле ния по во ро та во ди тель обя зан пе ре страи -
вать ся на нее. Раз ре ша ет ся так же в та ких мес тах за ез жать на эту по ло су для по сад ки (вы сад -
ки) пас са жи ров у пра во го края про ез жей час ти, ес ли это не соз даст пре пят ст вия для дви же -
ния мар шрут ных транс порт ных средств.

125. В на се лен ном пунк те во ди тель транс порт но го сред ст ва, дви жу ще го ся по край ней
пра вой по ло се, дол жен ус ту пить до ро гу мар шрут но му транс порт но му сред ст ву, на чи наю ще -
му дви же ние от обо зна чен но го ос та но воч но го пунк та, при его пе ре строе нии на крайнюю
правую полосу движения.

ГЛА ВА 16
ЖЕ ЛЕЗ НО ДО РОЖ НЫЕ ПЕ РЕ ЕЗ ДЫ

126. Во ди те ли мо гут пе ре се кать же лез но до рож ные пу ти толь ко по же лез но до рож ным пе -
ре ез дам, ус ту пая до ро гу же лез но до рож но му транс порт но му сред ст ву.

127. При подъ ез де к же лез но до рож но му пе ре ез ду во ди тель обя зан убе дить ся в от сут ст вии
при бли жаю ще го ся же лез но до рож но го транс порт но го сред ст ва и ру ко во дство вать ся ука за -
ния ми де жур но го по же лез но до рож но му пе ре ез ду, тре бо ва ния ми све то фо ров, до рож ных зна -
ков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.
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128. За пре ща ет ся:
128.1. вы ез жать на же лез но до рож ный пе ре езд:
128.1.1. при за кры том или на чи наю щем за кры вать ся шлаг бау ме не за ви си мо от сиг на ла

све то фо ра;
128.1.2. при за пре щаю щем сиг на ле све то фо ра не за ви си мо от на ли чия и по ло же ния

шлагбаума;
128.1.3. при за пре щаю щем сиг на ле де жур но го по же лез но до рож но му пе ре ез ду (де жур -

ный об ра щен к во ди те лю гру дью или спи ной с под ня тым над го ло вой фо на рем, из лу чаю щим
крас ный свет, или флаж ком крас но го цве та, либо с вытянутыми в сторону руками);

128.1.4. ес ли за же лез но до рож ным пе ре ез дом об ра зо вал ся за тор, ко то рый вы ну дит во ди -
те ля ос та но вить ся на же лез но до рож ном переезде;

128.1.5. ес ли к же лез но до рож но му пе ре ез ду в пре де лах ви ди мо сти при бли жа ет ся же лез -
но до рож ное транспортное средство;

128.2. объ ез жать с вы ез дом на встреч ную по ло су дви же ния стоя щие пе ред же лез но до -
рож ным пе ре ез дом транс порт ные средства;

128.3. са мо воль но от кры вать шлаг ба ум;
128.4. про во зить че рез же лез но до рож ный пе ре езд сель ско хо зяй ст вен ные, до рож ные,

строи тель ные и дру гие ма ши ны и ме ха низ мы в по ло же нии, при ко то ром они при транс пор ти -
ров ке мо гут стать пре пят ст ви ем для до рож но го дви же ния, по вре дить по кры тие до ро ги, же -
лез но до рож ный путь, обо ру до ва ние же лез но до рож но го пе ре ез да, тех ни че ские сред ст ва ор га -
ни за ции до рож но го движения;

128.5. дви же ние че рез же лез но до рож ный пе ре езд на элек три фи ци ро ван ных уча ст ках
транс порт ных средств, га ба рит ные раз ме ры ко то рых с гру зом или без гру за пре вы ша ют по
вы со те 4 мет ра от по верх но сти до ро ги, – без со гла со ва ния с на чаль ни ком дис тан ции элек тро -
снаб же ния ор га ни за ции Бе ло рус ской же лез ной дороги;

128.6. дви же ние че рез же лез но до рож ный пе ре езд ти хо ход ных ма шин, ско рость дви же -
ния ко то рых ме нее 8 км/ч, и са ней-во ло куш – без раз ре ше ния на чаль ни ка дис тан ции пу ти
же лез ной до ро ги.

129. В слу чае, ко гда дви же ние че рез же лез но до рож ный пе ре езд за пре ще но, во ди тель дол -
жен ос та но вить ся у до рож но го зна ка «Дви же ние без ос та нов ки за пре ще но» или «Стоп-ли ния»
(ли нии го ри зон таль ной до рож ной раз мет ки 1.12), при их от сут ст вии – пе ред све то фо ром, при
от сут ст вии све то фо ра – не бли же 5 мет ров от шлаг бау ма, при от сут ст вии шлаг бау ма – у до рож -
но го зна ка «Од но пут ная же лез ная до ро га» или «Мно го пут ная же лез ная до ро га», при от сут ст -
вии тех ни че ских средств ор га ни за ции до рож но го дви же ния – не бли же 10 мет ров до бли жай ше -
го рель са.

130. При вы ну ж ден ной ос та нов ке транс порт но го сред ст ва на же лез но до рож ном пе ре ез де
во ди тель обя зан вклю чить ава рий ную све то вую сиг на ли за цию, не мед лен но вы са дить пас са -
жи ров и при нять ме ры для освобождения железнодорожного переезда.

Од но вре мен но во ди тель дол жен при имею щей ся воз мож но сти по слать двух че ло век вдоль 
же лез но до рож ных пу тей в обе сто ро ны от пе ре ез да на 1 ки ло метр (ес ли од но го, то в сто ро ну
худ шей ви ди мо сти же лез но до рож но го пу ти), объ яс нив им по ря док по да чи сиг на ла ос та нов -
ки ма ши ни сту при бли жаю ще го ся же лез но до рож но го транс порт но го сред ст ва, а сам - ос та -
вать ся воз ле транс порт но го сред ст ва и по да вать сигналы общей тревоги (серии из одного
длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При по яв ле нии же лез но до рож но го транс порт но го сред ст ва во ди тель (пас са жир) обя зан
бе жать ему на встре чу, по да вая сиг нал ос та нов ки и со блю дая ме ры пре дос то рож но сти. Сиг на -
лом ос та нов ки слу жит кру го вое дви же ние ру ки (днем – с лос ку том яр кой ма те рии или ка -
ким-ли бо хо ро шо ви ди мым пред ме том, но чью - с фонарем или факелом).

ГЛА ВА 17
ДВИ ЖЕ НИЕ ПО АВ ТО МА ГИ СТ РА ЛИ

131. Ав то ма ги ст раль обо зна ча ет ся до рож ным зна ком «Ав то ма ги ст раль». На ав то ма ги ст -
ра лях за пре ща ет ся:

131.1. дви же ние пе ше хо дов, гу же вых транс порт ных средств, всад ни ков, по гон щи ков
ско та, дви же ние на ве ло си пе дах, мо пе дах, ко лес ных трак то рах, са мо ход ных ма ши нах и
транс порт ных сред ст вах, ко то рые по тех ни че ским при чи нам не мо гут развивать скорость
движения более 40 км/ч;

131.2. ос та нов ка транс порт ных средств вне пло ща док для сто ян ки, обо зна чен ных до рож -
ны ми зна ка ми «Ме сто сто ян ки», «Место отдыха»;

131.3. раз во рот и въезд в раз ры вы раз де ли тель ной по ло сы, за ис клю че ни ем мест, обо зна -
чен ных до рож ны ми зна ка ми «Ме сто для раз во ро та», «Зона для разворота»;

131.4. дви же ние зад ним хо дом;
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131.5. бук си ров ка ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва (при его эва куа ции не об хо ди мо
по ки нуть ав то ма ги ст раль на ближайшем съезде с нее);

131.6. обу че ние управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом.
132. Тре бо ва ния на стоя щих Пра вил, ус та нов лен ные для дви же ния по ав то ма ги ст ра ли,

рас про стра ня ют ся так же на до ро ги, обо зна чен ные до рож ным зна ком «Дорога для
автомобилей».

ГЛА ВА 18
ДВИ ЖЕ НИЕ В ЖИ ЛОЙ И ПЕ ШЕ ХОД НОЙ ЗО НАХ, НА ПРИ ЛЕ ГАЮ ЩЕЙ ТЕР РИ ТО РИИ

133. Дви же ние транс порт ных средств в жи лой и пе ше ход ной зо нах, на при ле гаю щей тер -
ри то рии до пус ка ет ся с уче том тре бо ва ний на стоя щей гла вы при ус ло вии при ня тия во ди те ля -
ми всех мер по обес пе че нию безо пас но сти пе ше хо дов, ве ло си пе ди стов, иных уча ст ни ков до -
рож но го дви же ния.

134. В пе ше ход ной зо не до пус ка ет ся дви же ние толь ко транс порт ных средств до рож но-
 экс плуа та ци он ной и ком му наль ной служб, ав то мо би лей с на клон ной бе лой по ло сой на бор -
тах, а так же дру гих транс порт ных средств, об слу жи ваю щих тор го вые и дру гие ор га ни за ции,
рас по ло жен ные в пе ше ход ной зо не, транс порт ных средств, при над ле жа щих гра ж да нам,
про жи ваю щим в этой зоне, при отсутствии иных возможностей их подъезда.

135. В жи лой и пе ше ход ной зо нах, на при ле гаю щей тер ри то рии дви же ние пе ше хо дов раз ре -
ша ет ся по тро туа ру, обо чи не и по про ез жей час ти до ро ги. Пе ше хо ды име ют пре иму ще ст во пе -
ред транс порт ны ми сред ст ва ми, но не долж ны не обос но ван но пре пят ст во вать их дви же нию.

136. При вы ез де из жи лой и пе ше ход ной зон, при ле гаю щей тер ри то рии во ди те ли долж ны
ус ту пить до ро гу транс порт ным сред ст вам, дви жу щим ся по ней, а так же пе ше хо дам, ве ло си -
пе ди стам и всад ни кам, путь движения которых они пересекают.

137. В жи лой и пе ше ход ной зо нах, на при ле гаю щей тер ри то рии во ди те лям ме ха ни че ских 
транс порт ных средств запрещается:

137.1. дви же ние со ско ро стью бо лее 20 км/ч;
137.2. тран зит ное дви же ние;
137.3. обу че ние управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом;
137.4. сто ян ка ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва с из вест ной во ди те лю не ис прав но -

стью про ти во угон ной зву ко вой сиг на ли за ции, про из воль но по даю щей непрерывные
звуковые сигналы;

137.5. сто ян ка гру зо вых ав то мо би лей с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой бо лее 3,5 тон -
ны, ав то бу сов, ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин вне спе ци аль но от ве ден ных мест, обо -
зна чен ных до рож ным зна ком «Ме сто сто ян ки», ес ли это не свя за но с вы пол не ни ем ими ра бот.

ГЛА ВА 19
ОС ТА НОВ КА И СТО ЯН КА ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ

138. Ос та нов ка и сто ян ка транс порт ных средств раз ре ша ют ся:
138.1. в спе ци аль но от ве ден ном мес те, обо зна чен ном до рож ным зна ком «Ме сто сто ян ки»

(«Ме сто сто ян ки так си», «Место отдыха»);
138.2. на пра вой по хо ду дви же ния обо чи не, а при от сут ст вии обо чи ны или не воз мож но -

сти ос та но вить ся на ней - у края про ез жей час ти до ро ги (вне на се лен ных пунк тов раз ре ша ет -
ся толь ко ос та нов ка транс порт ных средств);

138.3. на ле вой обо чи не до ро ги с од но сто рон ним дви же ни ем, а при ее от сут ст вии или не -
воз мож но сти ос та но вить ся на ней – у ле во го края про ез жей час ти до ро ги при на ли чии там
тро туа ра, не по сред ст вен но при ле гаю ще го к про ез жей час ти до ро ги, а в на се лен ных пунк -
тах – так же на до ро ге с од ной по ло сой дви же ния для ка ж до го на прав ле ния без трам вай ных
пу тей по се ре ди не.

139. Транс порт ные сред ст ва раз ре ша ет ся ста вить на сто ян ку с со блю де ни ем тре бо ва ний
до рож ных зна ков и го ри зон таль ной до рож ной раз мет ки, а при их от сут ст вии – при ус ло вии
ра цио наль но го ис поль зо ва ния мес та сто ян ки, не соз да вая пре пят ст вия для дос ту па к на хо дя -
щим ся на нем дру гим транс порт ным средствам и их по сле дую ще го дви же ния.

140. Ос та нов ка на вре мя бо лее 5 ми нут и сто ян ка транс порт но го сред ст ва, в том чис ле в
мес тах, спе ци аль но от ве ден ных для от ды ха, долж на осу ще ст в лять ся с не ра бо таю щим дви га -
те лем транс порт но го сред ст ва.

141. При вы ну ж ден ной ос та нов ке транс порт но го сред ст ва на про ез жей час ти до ро ги и в
мес тах, где ос та нов ка за пре ще на, во ди тель дол жен при нять все воз мож ные ме ры для вы ве де -
ния его за пределы проезжей части дороги.

Уст ра нять воз ник шие тех ни че ские не ис прав но сти транс порт но го сред ст ва по воз мож но -
сти не об хо ди мо вне про ез жей час ти до ро ги. В слу чае уст ра не ния тех ни че ских не ис прав но -
стей транс порт но го сред ст ва на про ез жей час ти до ро ги ли цам, вы пол няю щим та кие дей ст -
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вия, ре ко мен ду ет ся на хо дить ся в одежде повышенной видимости со световозвращающими
элементами.

142. Транс порт ные сред ст ва, за ис клю че ни ем ве ло си пе да, мо пе да, мо то цик ла без бо ко во -
го при це па, тол кать по про ез жей час ти до ро ги за пре ща ет ся (за ис клю че ни ем слу чая вы ве де -
ния их за пределы проезжей части дороги).

143. Ос та нов ка и сто ян ка транс порт ных средств за пре ща ют ся:
143.1. в зо не дей ст вия со от вет ст вен но до рож ных зна ков «Ос та нов ка за пре ще на», «Сто ян -

ка за пре ще на», «Сто ян ка за пре ще на по не чет ным чис лам ме ся ца», «Сто ян ка за пре ще на по
чет ным чис лам ме ся ца» и (или) ли ний го ри зон таль ной дорожной разметки 1.4, 1.10;

143.2. в мес тах, где рас стоя ние ме ж ду сплош ной ли ни ей го ри зон таль ной до рож ной раз -
мет ки (кро ме обо зна чаю щей край про ез жей час ти до ро ги) и ос та но вив шим ся транс порт ным
сред ст вом составляет менее 3 метров;

143.3. на пе ше ход ных пе ре хо дах и бли же 15 мет ров от них в обе сто ро ны;
143.4. на пе ре кре ст ках и бли же 15 мет ров от края пе ре се кае мой про ез жей час ти до ро ги

(кро ме жи лых зон), за ис клю че ни ем сто ро ны на про тив бо ко во го про ез да трех сто рон них пе ре -
кре ст ков, имею щих сплош ную ли нию го ри зон таль ной до рож ной разметки или сплошную
разделительную полосу;

143.5. на ос та но воч ных пунк тах мар шрут ных транс порт ных средств и бли же 15 мет ров от 
них, кро ме слу ча ев ос та нов ки для по сад ки (вы сад ки) пас са жи ров, ес ли это не соз даст пре пят -
ст вия для дви же ния мар шрут ных транспортных средств;

143.6. на мос тах, пу те про во дах, эс та ка дах и под ни ми, кро ме спе ци аль но обо ру до ван ных
мест для стоянки;

143.7. на съез дах транс порт ных раз вя зок в раз ных уров нях и въез дах на них;
143.8. на же лез но до рож ных пе ре ез дах и бли же 50 мет ров от них в обе стороны;
143.9. на по во ро тах до ро ги, обо зна чен ных до рож ны ми зна ка ми «Опас ный по во рот»,

«Опас ные по во ро ты», в дру гих мес тах с ог ра ни чен ной об зор но стью до ро ги и где ви ди мость
до ро ги ме нее 100 мет ров хо тя бы в одном направлении движения;

143.10. на про ез жей час ти двух по лос ной до ро ги на про тив стоя ще го на про ти во по лож ной
сто ро не до ро ги транс порт но го сред ст ва;

143.11. на ле вой сто ро не до ро ги, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в под пунк те 138.3
пунк та 138 на стоя щих Пра вил;

143.12. на трам вай ных пу тях и в не по сред ст вен ной бли зо сти от них, ес ли это соз даст пре -
пят ст вие для дви же ния трам ва ев;

143.13. в мес тах, где транс порт ное сред ст во за кро ет от дру гих во ди те лей сиг на лы све то -
фо ра, до рож ные зна ки или дру гие тех ни че ские сред ст ва ор га ни за ции до рож но го дви же ния;

143.14. на тро туа рах, кро ме спе ци аль но от ве ден ных мест, обо зна чен ных до рож ным зна -
ком «Ме сто сто ян ки» («Ме сто сто ян ки так си»);

143.15. на га зо нах и дру гих уча ст ках с зе ле ны ми на са ж де ния ми;
143.16. на про ез дах во дво рах со сто ро ны, при ле гаю щей к жи лой за строй ке;
143.17. в мес тах, где стоя щее транс порт ное сред ст во соз даст пре пят ст вие для дви же ния,

ра бо ты транс порт ных средств опе ра тив но го на зна че ния и транс порт ных средств до рож -
но-ком му наль ных служб (въез ды во дво ры и вы ез ды из них, про ез ды в ар ках, уз кие ме ст ные
про ез ды, мес та раз ме ще ния кон тей не ров для сбо ра бы то вых от хо дов и др.);

143.18. бли же 10 мет ров от слу жеб ных две рей ма га зи нов, че рез ко то рые про из во дят ся по -
гру зоч но-раз гру зоч ные ра бо ты, за кры тых во рот, в том чис ле во рот га ра жей.

144. Вклю че ние во ди те лем ава рий ной све то вой сиг на ли за ции при пред на ме рен ной ос та -
нов ке и сто ян ке в мес тах, где они за пре ще ны, не ос во бо ж да ет его от от вет ст вен но сти за на ру -
ше ние тре бо ва ний пунк та 143 на стоя щих Пра вил.

145. Сто ян ка за пре ща ет ся:
145.1. вне на се лен ных пунк тов транс порт ных средств на про ез жей час ти до ро ги и на

обочине;
145.2. транс порт ных средств с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой свы ше 3,5 тон ны вне 

спе ци аль но от ве ден ных мест, обо зна чен ных до рож ным зна ком «Ме сто сто ян ки» («Место
отдыха»).

146. За пре ща ет ся от кры вать (за кры вать) две ри транс порт но го сред ст ва или дер жать их
от кры ты ми, ес ли это соз даст пре пят ст вие для дви же ния дру гих уча ст ни ков дорожного
движения.

147. При на ру ше нии во ди те ля ми пре ду смот рен ных на стоя щей гла вой пра вил ос та нов ки
или сто ян ки транс порт ных средств, в ре зуль та те ко то ро го соз да но пре пят ст вие для до рож но -
го дви же ния или воз ник ла уг ро за безо пас но сти гра ж дан, ра бот ни ки ГАИ впра ве про из ве сти
при ну ди тель ную эва куа цию та ких транс порт ных средств в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ны ми ак та ми и Ин ст рук ци ей о по ряд ке при ну ди тель ной эвакуации транспортных
средств, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь.
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ГЛА ВА 20
ДВИ ЖЕ НИЕ НА ВЕ ЛО СИ ПЕ ДАХ И МО ПЕ ДАХ

148. Дви же ние на ве ло си пе де долж но осу ще ст в лять ся по ве ло си пед ной до рож ке, а при ее
от сут ст вии - по обо чи не, тро туа ру или пе ше ход ной до рож ке, не соз да вая пре пят ст вия для
безо пас но го дви же ния пе ше хо дов. При от сут ст вии ука зан ных эле мен тов до ро ги или не воз -
мож но сти дви же ния по ним до пус ка ет ся дви же ние ве ло си пе ди стов по про ез жей час ти до ро ги 
в один ряд не да лее 1 мет ра от ее пра во го края. При этом:

148.1. вы езд да лее 1 мет ра от пра во го края про ез жей час ти до ро ги до пус ка ет ся лишь для
объ ез да пре пят ст вия и в раз ре шен ных слу ча ях для по во ро та налево или разворота;

148.2. ко лон ны ве ло си пе ди стов при дви же нии по про ез жей час ти до ро ги долж ны быть
раз де ле ны на груп пы не бо лее чем по 10 ве ло си пе ди стов. Рас стоя ние ме ж ду груп па ми долж но 
со став лять не менее 100 метров;

148.3. при на ли чии на про ез жей час ти до ро ги ли нии го ри зон таль ной до рож ной раз мет -
ки 1.2, обо зна чаю щей ее край, эта ли ния долж на рас по ла гать ся слева от велосипедиста.

149. При дви же нии по до ро ге в тем ное вре мя су ток и (или) при ее не дос та точ ной ви ди мо -
сти на ве ло си пе де или мо пе де долж ны быть вклю че ны: спе ре ди - фа ра (фо нарь), из лу чаю щая
бе лый свет, сза ди - фо нарь, излучающий красный свет.

150. Вне пе ре кре ст ков на не ре гу ли руе мом пе ре се че нии ве ло си пед ной до рож ки с до ро гой
ве ло си пе дист обя зан ус ту пить до ро гу транс порт ным сред ст вам, движущимся по этой дороге.

151. При пе ре се че нии про ез жей час ти до ро ги по пе ше ход но му пе ре хо ду ве ло си пе дист
дол жен вес ти ве ло си пед ря дом с со бой и ру ко во дство вать ся тре бо ва ния ми, пре ду смот рен ны -
ми на стоя щи ми Правилами для движения пешеходов.

152. Дви же ние на мо пе де долж но осу ще ст в лять ся по обо чи не или про ез жей час ти до ро ги
не да лее 1 мет ра от пра во го края про ез жей час ти. При этом вы езд да лее 1 мет ра от ее пра во го
края до пус ка ет ся лишь для объ ез да пре пят ст вия и в раз ре шен ных слу ча ях для по во ро та на -
ле во или раз во ро та.

153. Ве ло си пе ди сту и во ди те лю мо пе да за пре ща ет ся:
153.1. ис поль зо вать тех ни че ски не ис прав ные ве ло си пе ды и мо пе ды, а так же обо ру до ван -

ные с на ру ше ни ем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
153.2. дви гать ся, не дер жась за руль и (или) не дер жа но ги на пе да лях (под нож ках);
153.3. по во ра чи вать на ле во или раз во ра чи вать ся на до ро ге, имею щей трам вай ный путь, и 

на до ро ге, имею щей бо лее од ной по ло сы для дви же ния в дан ном на прав ле нии;
153.4. дви гать ся по до ро ге в ус ло ви ях сне го па да и (или) го ло ле ди цы;
153.5. пе ре во зить пас са жи ров, за ис клю че ни ем пе ре воз ки де тей в воз рас те до се ми лет на

до пол ни тель ном спе ци аль но обо ру до ван ном си де нье;
153.6. пе ре во зить гру зы, ко то рые вы сту па ют бо лее чем на 0,5 мет ра по дли не или ши ри не

за га ба ри ты транс порт но го сред ст ва, а так же гру зы, ме шаю щие управ ле нию этим транс порт -
ным сред ст вом.

154. За пре ща ет ся без со про во ж де ния со вер шен но лет не го ли ца управ лять на до ро ге ли -
цам мо ло же:

154.1. че тыр на дца ти лет – ве ло си пе дом (кро ме пе ше ход ных и жи лых зон, тро туа ров, ве -
ло си пед ных и пе ше ход ных до ро жек);

154.2. ше ст на дца ти лет – мо пе дом (кро ме пе ше ход ных и жи лых зон).
155. Во ди те лю мо пе да за пре ща ет ся ез дить по тро туа рам, ве ло си пед ным и пе ше ход ным

до рож кам, до рож кам для всадников.
156. За пре ща ет ся бук си ров ка ве ло си пе да и ве ло си пе дом, за ис клю че ни ем ве ло си пед но го

при це па про мыш лен но го производства.

ГЛА ВА 21
ДВИ ЖЕ НИЕ ГУ ЖЕ ВЫХ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ, ВСАД НИ КОВ И ПРО ГОН СКО ТА

157. Во ди те ли гу же вых транс порт ных средств, всад ни ки и по гон щи ки ско та долж ны
быть не мо ло же че тыр на дца ти лет.

158. Во ди те лям гу же вых транс порт ных средств, всад ни кам и по гон щи кам ско та за пре -
ща ет ся:

158.1. во дить жи вот ных по до ро гам об ще го поль зо ва ния с усо вер шен ст во ван ным по кры -
ти ем вне на се лен ных пунк тов;

158.2. ос тав лять жи вот ных без при смот ра на до ро ге, пе ре го нять их че рез же лез но до рож -
ные пу ти и до ро ги вне спе ци аль но обо ру до ван ных мест, со гла со ван ных в ус та нов лен ном по -
ряд ке, а так же в тем ное вре мя су ток и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги;

158.3. про из во дить вы пас жи вот ных в пре де лах по ло сы зем ли, на ко то рой раз ме ща ют ся
до ро га и все ее со ору же ния.

159. При дви же нии по до ро ге в тем ное вре мя су ток и (или) при ее не дос та точ ной ви ди мо -
сти на гу же вом транс порт ном сред ст ве спе ре ди дол жен быть вклю чен фо нарь, из лу чаю щий
бе лый свет, сза ди - фо нарь, из лу чаю щий крас ный свет.
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160. Дви же ние по про ез жей час ти до ро ги на гу же вых транс порт ных сред ст вах и всад ни ков
раз ре ша ет ся толь ко в один ряд на рас стоя нии не да лее 1 мет ра от ее пра во го края. При этом:

160.1. за пре ща ет ся по во ра чи вать на ле во или раз во ра чи вать ся на до ро ге, имею щей трам -
вай ный путь, и на до ро ге, имею щей бо лее од ной по ло сы для дви же ния в данном направлении;

160.2. до пус ка ет ся дви же ние гу же вых транс порт ных средств и всад ни ков по обо чи не, ес -
ли это не соз да ет пре пят ст вия для безо пас но го движения пешеходов.

161. Во ди тель гу же во го транс порт но го сред ст ва, всад ник при вы ез де со вто ро сте пен ной
до ро ги на глав ную в тем ное вре мя су ток, при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги или в мес тах с
ее ог ра ни чен ной об зор но стью обязаны вести животное под уздцы.

ГЛА ВА 22
ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ ВНЕШ НИ МИ СВЕ ТО ВЫ МИ ПРИ БО РА МИ

И ЗВУ КО ВЫ МИ СИГ НА ЛА МИ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ

162. При дви же нии в тем ное вре мя су ток и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги не -
за ви си мо от ее ос ве щен но сти на транс порт ном сред ст ве долж ны быть вклю че ны сле дую щие
све то вые при бо ры:

162.1. на ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве - фа ры даль не го или ближ не го све та;
162.2. на ве ло си пе де - фа ры и (или) фо на ри;
162.3. на при це пе и бук си руе мом ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве при от сут ст вии

или не ис прав но сти ава рий ной све то вой сиг на ли за ции - га ба рит ные огни.
163. Даль ний свет фар дол жен быть пе ре клю чен на ближ ний:
163.1. в на се лен ном пунк те, ес ли до ро га ос ве ще на;
163.2. при встреч ном разъ ез де на рас стоя нии не ме нее 300 мет ров до транс порт но го сред -

ст ва, а так же на боль шем рас стоя нии, ес ли во ди тель встреч но го транс порт но го сред ст ва пе -
рио ди че ским пе ре клю че ни ем све та фар по ка жет не об хо ди мость это го;

163.3. ес ли даль ний свет фар бу дет ос ве щать дви жу щее ся в по пут ном на прав ле нии транс -
порт ное сред ст во или его во ди тель вклю че ни ем ава рий ной све то вой сиг на ли за ции по ка жет
не об хо ди мость та ко го пе ре клю че ния;

163.4. в лю бых дру гих слу ча ях для ис клю че ния воз мож но сти ос ле п ле ния во ди те лей как
встреч ных, так и по пут ных транс порт ных средств. При ос ле п ле нии во ди тель дол жен не мед -
лен но вклю чить ава рий ную све то вую сиг на ли за цию и, не пе ре страи ва ясь, сни зить ско рость
дви же ния и ос та но вить ся.

164. При ос та нов ке, сто ян ке в тем ное вре мя су ток на не ос ве щен ных уча ст ках до ро ги и
(или) при ее не дос та точ ной ви ди мо сти (кро ме жи лых зон) на транс порт ном сред ст ве долж ны
быть вклю че ны га ба рит ные или стоя ноч ные ог ни.

165. Про ти во ту ман ные фа ры на транс порт ном сред ст ве мо гут ис поль зо вать ся во ди те лем:
165.1. в тем ное вре мя су ток и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги со вме ст но с

ближ ним или даль ним све том фар;
165.2. вме сто ближ не го све та фар в ус ло ви ях, пре ду смот рен ных пунк та ми 166 и 167 на -

стоя щих Пра вил.
166. В свет лое вре мя су ток для обо зна че ния дви жу ще го ся транс порт но го сред ст ва долж -

ны быть вклю че ны ближ ний свет фар или днев ные хо до вые ог ни (при их на ли чии):
166.1. на мо то цик ле и мо пе де;
166.2. при дви же нии в транс порт ной ко лон не;
166.3. на мар шрут ном транс порт ном сред ст ве, дви жу щем ся по спе ци аль но вы де лен ной

по ло се на встре чу дви же нию;
166.4. при ор га ни зо ван ной пе ре воз ке груп пы де тей;
166.5. при пе ре воз ке опас ных гру зов, дви же нии тя же ло вес ных и (или) круп но га ба рит -

ных транс порт ных средств;
166.6. при бук си ров ке (на бук си рую щем транс порт ном сред ст ве);
166.7. во вре мя обу че ния управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом на до ро -

гах;
166.8. на ме ха ни че ских транс порт ных сред ст вах при ор га ни за ции вре мен но го их дви же -

ния по встреч ной по ло се дви же ния;
166.9. в пе ри од про ве де ния Ми ни стер ст вом внут рен них дел рес пуб ли кан ских спе ци аль -

ных ком плекс ных ме ро прия тий по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния, пре ду -
смат ри ваю щих дви же ние транс порт ных средств в свет лое вре мя су ток с вклю чен ны ми ближ -
ним све том фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).

167. При ухуд ше нии ви ди мо сти транс порт но го сред ст ва на до ро ге для его обо зна че ния во
вре мя дви же ния в свет лое вре мя су ток мо гут быть вклю че ны ближ ний свет фар или днев ные
хо до вые огни (при их наличии).
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168. Фа рой-про жек то ром и фа рой-ис ка те лем раз ре ша ет ся поль зо вать ся толь ко вне на се -
лен ных пунк тов при от сут ст вии встреч ных транс порт ных средств. В на се лен ных пунк тах
поль зо вать ся та ки ми фа ра ми мо гут толь ко во ди те ли транс порт ных средств опе ра тив но го
назначения при выполнении служебного задания.

169. Зад ние про ти во ту ман ные фо на ри на транс порт ных сред ст вах мо гут при ме нять ся
толь ко при не дос та точ ной видимости дороги.

170. Опо зна ва тель ный знак «Ав то по езд» дол жен быть вклю чен при дви же нии ав то по ез -
да, а в тем ное вре мя су ток на не ос ве щен ных уча ст ках до ро ги и (или) при ее не дос та точ ной ви -
ди мо сти, кро ме то го, – и на время его остановки или стоянки.

171. В слу ча ях, пре ду смот рен ных со от вет ст вую щи ми пра ви ла ми, мая чок оран же во го
цве та дол жен быть включен на:

171.1. ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве, вы пол няю щем строи тель ные, ре монт ные
или убо роч ные ра бо ты на дороге;

171.2. ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве, пе ре во зя щем опас ные грузы;
171.3. са мо ход ной ма ши не при ее дви же нии по до ро ге.
172. Зву ко вые сиг на лы мо гут при ме нять ся толь ко для:
172.1. пре ду пре ж де ния дру гих во ди те лей о на ме ре нии про из ве сти об гон вне на се лен ных

пунктов;
172.2. пре дот вра ще ния до рож но-транс порт но го про ис ше ст вия.
173. Для пре ду пре ж де ния об об го не вме сто зву ко во го сиг на ла (или со вме ст но с ним) мо -

жет по да вать ся све то вой сиг нал, ко то рый пред став ля ет со бой в свет лое вре мя су ток пе рио ди -
че ское крат ко вре мен ное вклю че ние и вы клю че ние све та фар, а в тем ное вре мя су ток - пе рио -
ди че ское переключение фар с ближнего света на дальний.

ГЛА ВА 23
ПЕ РЕ ВОЗ КА ПАС СА ЖИ РОВ

174. При пе ре воз ке пас са жи ров фак ти че ская мас са транс порт но го сред ст ва не долж на
пре вы шать тех ни че ски до пус ти мую об щую мас су транс порт но го сред ст ва, ус та нов лен ную
ор га ни за ци ей (за во дом)-из го то ви те лем.

175. Пе ре воз ка пас са жи ров в ку зо ве гру зо во го ав то мо би ля долж на осу ще ст в лять ся во ди те -
ля ми, имею щи ми стаж управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом дан ной ка те го рии
бо лее трех лет и во ди тель ское удо сто ве ре ние на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным 
сред ст вом ка те го рии «С», а при пе ре воз ке бо лее 8 че ло век (вклю чая пас са жи ров в ка би не) - на
пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом ка те го рий «С» и «D» (кро ме пе ре воз -
ки пас са жи ров, осу ще ст в ляе мой в ус та нов лен ном по ряд ке во ен но слу жа щи ми).

176. Пе ред по езд кой во ди тель гру зо во го ав то мо би ля обя зан про ин ст рук ти ро вать пас са -
жи ров о по ряд ке их по сад ки (раз ме ще ния и вы сад ки) в ку зов, а так же о пра ви лах поведения
во время движения.

177. Чис ло пе ре во зи мых пас са жи ров в ку зо ве гру зо во го ав то мо би ля с бор то вой плат фор -
мой, в ку зо ве-фур го не не долж но пре вы шать ко ли че ст ва мест, оборудованных для сидения.

Про езд в ку зо ве гру зо во го ав то мо би ля с бор то вой плат фор мой или в ку зо ве-фур го не, не
обо ру до ван ных для пе ре воз ки пас са жи ров, раз ре ша ет ся толь ко ли цам, сле дую щим за по лу -
че ни ем гру за или со про во ж даю щим его, при ус ло вии, что они обес пе че ны мес та ми для си де -
ния, рас по ло жен ны ми ни же уров ня бортов.

178. Со вер шен но лет ний пас са жир на зад нем си де нье лег ко во го ав то мо би ля мо жет дер -
жать на ко ле нях од но го не со вер шен но лет не го в воз рас те до две на дца ти лет при ус ло вии, что
на зван ный пас са жир пристегнут ремнем безопасности.

179. При пе ре воз ке групп де тей в ав то бу се ка ж дый ре бе нок дол жен быть обес пе чен от -
дель ным по са доч ным ме стом, а в са ло не долж но на хо дить ся не ме нее од но го со вер шен но лет -
не го со про во ж даю ще го на два дцать де тей. На ав то бу се спе ре ди и сза ди ус та нав ли ва ет ся
опознавательный знак «Перевозка детей».

180. Во ди тель транс порт но го сред ст ва обя зан осу ще ст в лять по сад ку (вы сад ку) пас са жи -
ров толь ко по сле пол ной ос та нов ки транс порт но го сред ст ва, а на чи нать дви же ние – толь ко с
за кры ты ми две ря ми и не от кры вать их до пол ной ос та нов ки. При этом во ди тель мар шрут но -
го транс порт но го сред ст ва для по сад ки (вы сад ки) пас са жи ров обя зан останавливаться только 
на обозначенных остановочных пунктах.

181. За пре ща ет ся пе ре во зить:
181.1. пас са жи ров с на ру ше ни ем тре бо ва ний, из ло жен ных в пунк тах 174–180 на стоя щих 

Пра вил, и дру гих тре бо ва ний, ус та нов лен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми в от но ше нии
перевозки пассажиров;

181.2. пас са жи ров вне са ло на (ка би ны) ав то мо би ля (кро ме слу ча ев пе ре воз ки пас са жи ров 
в ку зо ве гру зо во го ав то мо би ля с бор то вой плат фор мой или в ку зо ве-фур го не), ка би ны ко лес -
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но го трак то ра, са мо ход ной ма ши ны, на при це пе, в ку зо ве гру зо во го мо то цик ла и вне
предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения;

181.3. пас са жи ров сверх ко ли че ст ва, пре ду смот рен но го тех ни че ской ха рак те ри сти кой
транс порт но го сред ст ва;

181.4. пас са жи ров на учеб ном ме ха ни че ском транс порт ном сред ст ве, управ ляе мом ли -
цом, обу чае мым управ ле нию ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом, за ис клю че ни ем слу -
ча ев прие ма ква ли фи ка ци он но го прак ти че ско го эк за ме на на пра во управ ле ния ме ха ни че -
ским транс порт ным сред ст вом и про ве де ния кон троль ных про ве рок учеб ной ор га ни за ции;

181.5. де тей до две на дца ти лет на пе ред нем си де нье лег ко во го ав то мо би ля при от сут ст вии
спе ци аль но го дет ско го удер жи ваю ще го уст рой ст ва (си де нья), а так же на зад нем си де нье мо -
то цик ла;

181.6. де тей на ко ле нях у во ди те ля, у пас са жи ра на пе ред нем си де нье лег ко во го ав то мо би ля;
181.7. де тей в ку зо ве гру зо во го ав то мо би ля с бор то вой плат фор мой и в ку зо ве-фур го не.

ГЛА ВА 24
ПЕ РЕ ВОЗ КА ГРУ ЗОВ

182. Мас са пе ре во зи мо го гру за и рас пре де ле ние на груз ки по осям не долж ны пре вы шать
ве ли чин, ус та нов лен ных ор га ни за ци ей (за во дом)-из го то ви те лем для дан но го транс порт но го
сред ст ва.

183. Пе ред на ча лом дви же ния и в пу ти сле до ва ния во ди тель обя зан при на ли чии объ ек -
тив ной воз мож но сти кон тро ли ро вать раз ме ще ние, кре п ле ние и со стоя ние гру за во из бе жа -
ние его сме ще ния и па де ния. Ес ли раз ме ще ние, кре п ле ние, со стоя ние гру за соз да ют уг ро зу
безо пас но сти до рож но го дви же ния, во ди тель дол жен при нять ме ры к уст ра не нию воз ник -
шей опас но сти либо пре кра тить даль ней шее дви же ние.

184. Пе ре воз ка гру за за пре ща ет ся, ес ли он:
184.1. соз да ет уг ро зу безо пас но сти до рож но го дви же ния;
184.2. ог ра ни чи ва ет во ди те лю об зор ность до ро ги;
184.3. за труд ня ет управ ле ние транс порт ным сред ст вом, на ру ша ет его ус той чи вость;
184.4. за кры ва ет внеш ние све то вые при бо ры и све то воз вра ща те ли, ре ги ст ра ци он ные и

опо зна ва тель ные зна ки транс порт ных средств, а так же пре пят ст ву ет вос при ятию сиг на лов,
по да вае мых ру кой при не ис прав ных (от сут ст вую щих) све то вых ука за те лях по во ро тов;

184.5. соз да ет шум, пы лит, за гряз ня ет до ро гу и ок ру жаю щую сре ду.
185. Груз, вы сту паю щий за га ба ри ты транс порт но го сред ст ва спе ре ди или сза ди бо лее чем

на 1 метр или сбо ку бо лее чем на 0,4 мет ра от внеш не го края га ба рит но го ог ня, дол жен быть
обо зна чен опо зна ва тель ны ми зна ка ми «Круп но га ба рит ный груз», а в тем ное вре мя су ток
и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро ги, кро ме то го, спе ре ди - фо на рем, из лу чаю щим
бе лый свет, сза ди - фо на рем, из лу чаю щим крас ный свет.

186. В со от вет ст вии со спе ци аль ны ми раз ре ше ни ем и пра ви ла ми про из во дит ся дви же ние
тя же ло вес но го транс порт но го сред ст ва и транс порт но го сред ст ва, га ба рит ные раз ме ры ко то -
ро го с гру зом или без гру за пре вы ша ют хо тя бы один из сле дую щих по ка за те лей:

186.1. по вы со те - 4 мет ра от по верх но сти до ро ги;
186.2. по дли не:
186.2.1. 12 мет ров для гру зо во го ав то мо би ля, ав то бу са, трол лей бу са, при це па;
186.2.2. 15 мет ров для ав то бу са с бо лее чем дву мя ося ми;
186.2.3. 18 мет ров для со чле нен но го ав то бу са, со чле нен но го трол лей бу са;
186.2.4. 20 мет ров для ав то по ез да;
186.3. по ши ри не:
186.3.1. 2,6 мет ра для транс порт ных средств с изо тер ми че ским ку зо вом;
186.3.2. 2,63 мет ра для ав то мо би ля КрАЗ, ав то мо би лей-ле со во зов МАЗ-509А, МАЗ-543;
186.3.3. 2,55 мет ра для дру гих транс порт ных средств;
186.4. ес ли груз вы сту па ет за га ба ри ты транс порт но го сред ст ва по дли не на 2 мет ра и бо -

лее, то это транс порт ное сред ст во от но сит ся к ка те го рии круп но га ба рит ных.
187. Пе ре воз ка опас ных гру зов и ис поль зо ван ной для их пе ре воз ки не очи щен ной та ры

про из во дит ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми пе ре воз ки опас ных гру зов ав то мо биль ным транс -
пор том, ут вер жден ны ми Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

ГЛА ВА 25
БУК СИ РОВ КА МЕ ХА НИ ЧЕ СКИХ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ

188. Бук си ров ка ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва про из во дит ся при по мо щи сцеп -
ки (гиб кой или же ст кой) ли бо пу тем его час тич ной по груз ки на бук си рую щее транс порт ное
сред ст во.
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189. Бук си ров ка при по мо щи сцеп ки долж на осу ще ст в лять ся толь ко при на ли чии во ди -
те ля за ру лем бук си руе мо го транс порт но го сред ст ва, кро ме слу чая, ко гда кон ст рук ция же ст -
кой сцеп ки обес пе чи ва ет дви же ние бук си руе мо го транс порт но го средства по траектории
буксирующего.

190. При бук си ров ке ав то бу са, трол лей бу са, трам вая, гру зо во го ав то мо би ля, ко лес но го
трак то ра, са мо ход ной ма ши ны при по мо щи сцеп ки за пре ща ет ся пе ре воз ка в них пас са жи ров.

При бук си ров ке пу тем час тич ной по груз ки за пре ща ет ся на хо ж де ние лю дей в бук си руе -
мом транс порт ном сред ст ве, а так же в ку зо ве бук си рую ще го транспортного средства.

191. При бук си ров ке с по мо щью гиб кой сцеп ки рас стоя ние ме ж ду бук си рую щим и бук си -
руе мым транс порт ны ми сред ст ва ми долж но быть в пре де лах 4–6 мет ров, а при бук си ров ке с по -
мо щью же ст кой сцеп ки – не бо лее 4 мет ров. Для обо зна че ния гиб ких свя зую щих звень ев при ме -
ня ют ся пре ду пре ди тель ные уст рой ст ва в со от вет ст вии с пунк том 206 на стоя щих Пра вил.

192. При бук си ров ке:
192.1. с по мо щью гиб кой сцеп ки у бук си руе мо го транс порт но го сред ст ва долж ны быть ис -

прав ны ра бо чая тор моз ная сис те ма и ру ле вое управ ле ние;
192.2. с по мо щью же ст кой сцеп ки у бук си руе мо го транс порт но го сред ст ва долж но быть

ис прав но ру ле вое управ ле ние, кро ме слу чая, ко гда кон ст рук ция же ст кой сцеп ки обес пе чи -
ва ет дви же ние бук си руе мо го транс порт но го сред ст ва по тра ек то рии бук си рую ще го, а при
мас се бук си руе мо го транс порт но го сред ст ва бо лее по ло ви ны мас сы бук си рую ще го транс -
порт но го сред ст ва так же долж на быть ис прав на ра бо чая тор моз ная система;

192.3. пу тем час тич ной по груз ки до пус ка ют ся не ис прав но сти ра бо чей тор моз ной сис те -
мы и ру ле во го управ ле ния бук си руе мо го транс порт но го сред ст ва.

193. За пре ща ет ся бук си ров ка:
193.1. осу ще ст в ляе мая с на ру ше ни ем тре бо ва ний, оп ре де лен ных в пунк тах 189–192 на -

стоя щих Пра вил, и дру гих тре бо ва ний, ус та нов лен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми в от но ше -
нии бук си ров ки;

193.2. в го ло ле ди цу при по мо щи гиб кой сцеп ки;
193.3. ав то по ез да ми;
193.4. мо то цик ла ми без бо ко вых при це пов, а так же та ких мо то цик лов, кро ме бук си ров -

ки при це пов, спе ци аль но пред на зна чен ных для мо то цик лов;
193.5. ме ха ни че ских транс порт ных средств на гиб кой сцеп ке, ес ли ра бо та их ра бо чих тор -

моз ных и (или) ру ле вых сис тем свя за на с ра бо той дви га те ля, ко то рый ос та нов лен;
193.6. двух и бо лее транс порт ных средств, за ис клю че ни ем бук си ров ки се дель но го тя га ча

с по лу при це пом;
193.7. мо пе дов и мо пе да ми, за ис клю че ни ем бук си ров ки ве ло си пед но го при це па про -

мыш лен но го про из вод ст ва.

ГЛА ВА 26
ОС НОВ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ О ДО ПУС КЕ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ К УЧА СТИЮ В ДО РОЖ НОМ

ДВИ ЖЕ НИИ, ИХ ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ СО СТОЯ НИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ

194. За пре ща ет ся уча стие в до рож ном дви же нии транс порт но го сред ст ва:
194.1. кон ст рук ция и тех ни че ское со стоя ние ко то ро го не от ве ча ет тре бо ва ни ям тех ни че -

ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;
194.2. без ус та нов лен ных в пре ду смот рен ных мес тах ре ги ст ра ци он ных зна ков, транс -

порт но го сред ст ва, имею ще го сле ды ви до из ме не ния или унич то же ния ре ги ст ра ци он ных зна -
ков, а так же мар ки ро вок ку зо ва, шас си, ра мы, на не сен ных на них ра нее ор га ни за ци ей (за во -
дом)-из го то ви те лем (за ис клю че ни ем за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов лен ном порядке);

194.3. с пра во сто рон ним рас по ло же ни ем ор га нов управ ле ния транс порт ным сред ст вом
(кро ме транс порт ных средств, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до
10 ав гу ста 2002 г., а так же при над ле жа щих ли цам, вре мен но при быв шим в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь);

194.4. пе ре обо ру до ван но го (в том чис ле обо ру до ван но го ма яч ка ми, спе ци аль ны ми зву ко вы -
ми сиг на ла ми) без со гла со ва ния с ГАИ в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом внут рен них
дел;

194.5. не за ре ги ст ри ро ван но го в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Беларусь;

194.6. не про шед ше го го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра, по ря док про ве де ния ко то -
ро го оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

194.7. при на ли чии не ис прав но сти, ука зан ной в при ло же нии 4 к на стоя щим Пра ви лам;
194.8. с не ис прав ны ми ра бо чей тор моз ной сис те мой, ру ле вым управ ле ни ем;
194.9. с не ис прав ным сцеп ным уст рой ст вом (в со ста ве ав то по ез да);
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194.10. с не го ря щи ми (от сут ст вую щи ми) фа ра ми и (или) зад ни ми га ба рит ны ми ог ня ми в
тем ное вре мя су ток на не ос ве щен ных уча ст ках до ро ги и (или) при ее не дос та точ ной ви ди мо -
сти (не го ря щи ми фа ра ми счи та ют ся фа ры, у ко то рых не го рит (не ра бо та ет) ни ближ ний, ни
даль ний свет);

194.11. с не ис прав ны ми стек ло очи сти те ля ми (во вре мя вы па де ния осад ков);
194.12. с то ни ро ван ным вет ро вым стек лом (стек лом, при ме няе мым для ос тек ле ния пе -

ред не го про ема транс порт но го сред ст ва), с то ни ро ван ны ми стек ла ми, сте пень све то про пус -
ка ния ко то рых со став ля ет ме нее 70 про цен тов – для пе ред них бо ко вых сте кол и ме нее 60 про -
цен тов – для ос таль ных сте кол, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

194.13. с внеш не ви ди мы ми на клей ка ми (изо бра же ния ми), кро ме раз ме щае мых в ус та -
нов лен ном по ряд ке опо зна ва тель ных зна ков транс порт ных средств, пре ду смот рен ных в при -
ло же нии 5 к на стоя щим Пра ви лам, раз ре ше ния на до пуск транс порт но го сред ст ва к уча стию
в до рож ном дви же нии, рек ла мы, ин фор ма ции о при над леж но сти транс порт но го сред ст ва со -
от вет ст вую щей ор га ни за ции (ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю).

195. За пре ща ет ся уча стие в до рож ном дви же нии трол лей бу сов и трам ва ев при на ли чии
од ной и бо лее не ис прав но сти, ука зан ной в тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах, рег ла -
мен ти рую щих тех ни че ское со стоя ние этих транс порт ных средств.

196. При воз ник но ве нии не ис прав но стей, за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк -
тах 194.8-194.11 пунк та 194 на стоя щих Пра вил, во ди тель дол жен при нять ме ры к их уст ра -
не нию, а ес ли это не воз мож но, он мо жет сле до вать к мес ту сто ян ки или ре мон та, со блю дая не -
об хо ди мые ме ры пре дос то рож но сти по обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния.

197. На ме ха ни че ских транс порт ных сред ст вах (кро ме трам ва ев и трол лей бу сов) и при це -
пах в пре ду смот рен ных мес тах долж ны быть ус та нов ле ны ре ги ст ра ци он ные зна ки, со от вет -
ст вую щие тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там. При этом:

197.1. за пре ща ет ся ус та нов ка ре ги ст ра ци он ных зна ков, от ли чаю щих ся от ус та нов лен -
ных об раз цов;

197.2. на трам вай и трол лей бус на но сят ся ре ги ст ра ци он ные но ме ра, при сваи вае мые Ми -
ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

198. Гру зо вые ав то мо би ли с бор то вой плат фор мой, ис поль зуе мые для пе ре воз ки пас са жи -
ров, долж ны быть обо ру до ва ны си день я ми, за кре п лен ны ми на вы со те не ме нее 0,3 мет ра от
верх не го края бор та вниз к по лу. Си де нья, рас по ло жен ные вдоль зад не го и бо ко вых бор тов,
долж ны иметь проч ные спин ки.

Гру зо вые ав то мо би ли с ку зо вом-фур го ном, ис поль зуе мые для пе ре воз ки пас са жи ров,
долж ны быть обо ру до ва ны си день я ми, за кре п лен ны ми на вы со те 0,3-0,5 мет ра от пола.

199. Ме ха ни че ские транс порт ные сред ст ва, ис поль зуе мые для обу че ния управ ле нию ме -
ха ни че ским транс порт ным сред ст вом и при над ле жа щие учеб ным ор га ни за ци ям, долж ны
быть до пол ни тель но обо ру до ва ны:

199.1. ав то мо биль (ав то бус) - пе да ля ми при во да сце п ле ния и тор мо за, не об хо ди мым ко -
ли че ст вом зер кал зад не го ви да для обу чаю ще го управ ле нию ав то мо би лем (ав то бу сом), а так -
же обо зна че ны спе ре ди и сза ди опо зна ва тель ным зна ком «Учеб ное транс порт ное сред ст во».
Пе да ли при во дов сце п ле ния и тор мо за для обу чае мо го и обу чаю ще го управ ле нию ав то мо би -
лем (ав то бу сом), до пу щен ным к уча стию в до рож ном дви же нии с 1 ию ля 2003 г., долж ны воз -
дей ст во вать на ра бо чий ор ган со от вет ст вую щей сис те мы не за ви си мо друг от дру га;

199.2. трол лей бус и трам вай - спе ци аль ной ка би ной с си день ем и зер ка лом зад не го ви да
для обу чаю ще го управ ле нию трол лей бу сом или трам ва ем, при во да ми тор мо за, а так же обо -
зна че ны спе ре ди и сза ди опо зна ва тель ным зна ком «Учеб ное транс порт ное сред ст во».

200. Ве ло си пед дол жен иметь ис прав ные тор моз ную сис те му, ру ле вое управ ле ние и зву -
ко вой сиг нал, быть обо ру до ван зер ка лом зад не го ви да, спе ре ди све то воз вра ща те лем бе ло го
цве та, сза ди - све то воз вра ща те лем (све то воз вра ща те ля ми) крас но го цве та, а с ка ж дой бо ко -
вой сто ро ны - све то воз вра ща те ля ми оран же во го цве та.

Гу же вое транс порт ное сред ст во долж но быть обо ру до ва но спе ре ди све то воз вра ща те ля ми
бе ло го цве та, сза ди - крас но го, иметь пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей ис прав ное стоя ноч ное
тор моз ное уст рой ст во и про ти во от кат ные упоры.

201. На транс порт ных сред ст вах долж ны быть ус та нов ле ны опо зна ва тель ные зна ки, ука -
зан ные в при ло же нии 5 к на стоя щим Пра ви лам:

201.1. «Ав то по езд» - в ви де трех фо на рей, из лу чаю щих оран же вый свет, го ри зон таль но
рас по ло жен ных на кры ше ка би ны, с про ме жут ком ме ж ду ни ми от 150 до 300 мм – на гру зо -
вых ав то мо би лях и ко лес ных трак то рах (клас сов тя ги 1,4 тон ны и вы ше) с при це па ми, на со -
чле нен ных ав то бу сах и трол лей бу сах или в ви де верх них га ба рит ных фо на рей в край них пе -
ред них га ба рит ных точ ках кры ши ка би ны на ука зан ных транс порт ных сред ст вах;
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201.2. «Знак ава рий ной ос та нов ки» - в слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Пра ви -
ла ми;

201.3. «Ши пы» - в ви де рав но сто рон не го тре уголь ни ка бе ло го цве та вер ши ной вверх с
кай мой крас но го цве та, в ко то рый впи са на бу к ва «Ш» чер но го цве та (сто ро на тре уголь ни -
ка – не ме нее 200 мм, ши ри на кай мы - 1/10 сто ро ны), - сза ди ме ха ни че ских транс порт ных
средств, имею щих оши по ван ные шины;

201.4. «Учеб ное транс порт ное сред ст во» - в ви де рав но сто рон не го тре уголь ни ка бе ло го
цве та вер ши ной вверх с кай мой крас но го цве та, в ко то рый впи са на бу к ва «У» чер но го цве та
(сто ро на тре уголь ни ка – не ме нее 200 мм, ши ри на кай мы - 1/10 сто ро ны), – спе ре ди и сза ди
ме ха ни че ских транс порт ных средств, ис поль зуе мых для обу че ния управ ле нию ме ха ни че -
ским транс порт ным сред ст вом (на кры ше лег ко вых ав то мо би лей ус та нав ли ва ет ся дву сто рон -
ний све тя щий ся знак);

201.5. «Ог ра ни че ние ско ро сти» - в ви де умень шен но го цвет но го изо бра же ния до рож но го
зна ка «Ог ра ни че ние мак си маль ной ско ро сти» с ука за ни ем раз ре шен ной ско ро сти дви же ния
(диа метр зна ка – не ме нее 160 мм, ши ри на кай мы - 1/10 диа мет ра) - на зад ней сто ро не ку зо ва
сле ва ме ха ни че ских транс порт ных средств, управ ляе мых во ди те ля ми с во ди тель ским ста -
жем ме нее двух лет, ме ха ни че ских транс порт ных средств, пе ре во зя щих опас ные, тя же ло вес -
ные и (или) круп но га ба рит ные гру зы, а так же в слу ча ях, ко гда мак си маль ная ско рость дви -
же ния транс порт но го сред ст ва по тех ни че ской ха рак те ри сти ке ниже ско ро сти дви же ния, оп -
ре де лен ной в пунк те 89 на стоя щих Пра вил;

201.6. «Пе ре воз ка де тей» - в ви де квад ра та жел то го цве та с кай мой крас но го цве та (сто ро -
на квад ра та – не ме нее 250 мм, ши ри на кай мы - 1/10 сто ро ны) с чер ным изо бра же ни ем сим -
во ла до рож но го зна ка «Де ти» - спе ре ди и сза ди ав то бу сов при пе ре воз ке групп де тей;

201.7. «Ко лон на» - в ви де квад ра та жел то го цве та с кай мой крас но го цве та, в ко то рый
впи са на бу к ва «К» чер но го цве та (сто ро на квад ра та – не ме нее 300 мм, ши ри на кай мы - 1/10
сто ро ны), - спе ре ди и сза ди транс порт ных средств, дви жу щих ся в транс порт ной ко лон не.
При дви же нии в ор га ни зо ван ной транс порт ной ко лон не дан ный опо зна ва тель ный знак ус та -
нав ли ва ет ся спе ре ди и сза ди толь ко на за мы каю щем ука зан ную ко лон ну транс порт ном сред -
ст ве, не яв ляю щем ся транс порт ным сред ст вом опе ра тив но го на зна че ния;

201.8. «Ти хо ход ное транс порт ное сред ст во» - сза ди транс порт ных средств;
201.9. «От ли чи тель ный знак транс порт но го сред ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» - на зад ней

сто ро не ку зо ва спра ва ме ха ни че ских транс порт ных средств в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов. Дан ный опо зна ва тель ный знак мо жет не ус та -
нав ли вать ся на транс порт ных сред ст вах с ре ги ст ра ци он ны ми зна ка ми, со дер жа щи ми изо -
бра же ние сим во ла «BY»;

201.10. «Круп но га ба рит ный груз» - в ви де квад ра та раз ме ром 400 x 400 мм с на не сен ны ми 
по диа го на ли от ле во го ниж не го к пра во му верх не му уг лу крас ны ми и бе лы ми че ре дую щи ми -
ся по ло са ми ши ри ной 50 мм со све то воз вра щаю щей по верх но стью – на край них внеш них час -
тях гру за, вы сту паю ще го за га ба ри ты транс порт ных средств;

201.11. «Опас ный груз» - в ви де пря мо уголь ни ка оран же во го цве та раз ме ром 400 x 300 мм 
с кай мой чер но го цве та ши ри ной 15 мм, в верх ней час ти ко то ро го ука зы ва ет ся иден ти фи ка -
ци он ный но мер ви да опас но сти, в ниж ней час ти - иден ти фи ка ци он ный но мер со от вет ст вую -
ще го опас но го ве ще ст ва, и «Знак опас но сти» - в ви де ром ба со сто ро ной 250 мм, изо бра же ние
ко то ро го долж но со от вет ст во вать клас су опас но го ве ще ст ва, - ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст -
вии с пра ви ла ми пе ре воз ки опас ных гру зов ав то мо биль ным транс пор том;

201.12. «Ин ва лид по слу ху» - в ви де жел то го кру га диа мет ром 160 мм с на не сен ны ми
внут ри тре мя чер ны ми круж ка ми диа мет ром 40 мм, рас по ло жен ны ми по уг лам во об ра жае -
мо го рав но сто рон не го тре уголь ни ка вер ши ной вниз, - спе ре ди и сза ди ме ха ни че ских транс -
порт ных средств, управ ляе мых во ди те ля ми – ин ва ли да ми по слуху;

201.13. «Транс порт ное сред ст во боль шой гру зо подъ ем но сти», «Транс порт ное сред ст во
боль шой дли ны».

202. Опо зна ва тель ные зна ки «Ти хо ход ное транс порт ное сред ст во», «Транс порт ное сред -
ст во боль шой гру зо подъ ем но сти», «Транс порт ное сред ст во боль шой дли ны» долж ны быть
из го тов ле ны и ус та нов ле ны на транс порт ных сред ст вах, а «Знак ава рий ной ос та нов ки» – из -
го тов лен в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых актов.

203. По же ла нию во ди те ля мо гут быть ус та нов ле ны опо зна ва тель ные зна ки:
203.1. «Ин ва лид» - в ви де квад ра та жел то го цве та со сто ро ной 150 мм и с изо бра же ни ем

сим во ла до рож но го зна ка «Ин ва ли ды» чер но го цве та - спе ре ди и сза ди ме ха ни че ских транс -
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порт ных средств, управ ляе мых ин ва ли да ми I, II груп пы, а так же ин ва ли да ми III груп пы с на -
ру ше ния ми опор но-дви га тель но го ап па ра та или пе ре во зя щих та ких ин ва ли дов;

203.2. «Врач» - в ви де квад ра та си не го цве та со сто ро ной 140 мм с впи сан ным в не го бе лым
кру гом диа мет ром 125 мм, на ко то рый на не сен зе ле ный крест (вы со та квад ра та - 90 мм, ши -
ри на штри ха - 25 мм), - спе ре ди и сза ди ав то мо би лей, управ ляе мых во ди те ля ми-вра ча ми.

204. Раз ре ша ет ся ус та нов ка све то воз вра щаю щих лент (по лос) крас но го цве та сза ди и бе -
ло го цве та спе ре ди транс порт ных средств в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов.

205. Гру зо вые ав то мо би ли с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой бо лее 3,5 тон ны долж -
ны быть обо зна че ны све то от ра жаю щей мар ки ров кой в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

206. Пре ду пре ди тель ные уст рой ст ва для обо зна че ния гиб ких свя зую щих звень ев при
бук си ров ке ме ха ни че ских транс порт ных средств долж ны вы пол нять ся в ви де флаж ков или
щит ков раз ме ром 200 x 200 мм с на не сен ны ми на них по диа го на ли крас ны ми и бе лы ми че ре -
дую щи ми ся по ло са ми ши ри ной 50 мм со све то воз вра щаю щей по верх но стью. На гиб ком свя -
зую щем зве не долж но быть ус та нов ле но не ме нее двух ука зан ных пре ду пре ди тель ных уст -
ройств.

207. Кон ст рук ция же ст ко го бук си рую ще го уст рой ст ва долж на со от вет ст во вать тре бо ва -
ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

ГЛА ВА 27
ОБЯ ЗАН НО СТИ ДОЛЖ НО СТ НЫХ И ИНЫХ ЛИЦ ТРАНС ПОРТ НЫХ И ДРУ ГИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИЙ

ПО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЮ БЕЗО ПАС НО СТИ ДО РОЖ НО ГО ДВИЖЕНИЯ

208. Долж но ст ным и иным ли цам транс порт ных и дру гих ор га ни за ций, от вет ст вен ным за 
тех ни че ское со стоя ние и экс плуа та цию транс порт ных средств, за пре ща ет ся до пус кать их к
уча стию в до рож ном дви же нии и до пус кать во ди те лей к управ ле нию транс порт ны ми сред ст -
ва ми с на ру ше ни ем тре бо ва ний, ус та нов лен ных на стоя щи ми Пра ви ла ми.

209. Долж но ст ные и иные ли ца, от вет ст вен ные за экс плуа та цию до рог, до рож ных со ору -
же ний, же лез но до рож ных пе ре ез дов и тех ни че ских средств ор га ни за ции до рож но го дви же -
ния, обя за ны:

209.1. со дер жать до ро ги, до рож ные со ору же ния, же лез но до рож ные пе ре ез ды и тех ни че -
ские сред ст ва ор га ни за ции до рож но го дви же ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских 
нор ма тив ных пра во вых ак тов в со стоя нии, безо пас ном для до рож но го дви же ния;

209.2. свое вре мен но при ни мать ме ры к ог ра ни че нию или за пре ще нию дви же ния транс -
порт ных средств по до ро гам или их от дель ным уча ст кам с пред ва ри тель ным ин фор ми ро ва -
ни ем ГАИ.

210. Долж но ст ные ли ца до рож ных, строи тель ных и дру гих ор га ни за ций обя за ны:
210.1. ор га ни зо вать обо зна че ние мест про ве де ния на до ро ге ре монт ных и дру гих ра бот,

ос тав лен ных на до ро ге до рож но-строи тель ных ма шин, строи тель ных ма те риа лов, кон ст рук -
ций и иных объ ек тов до рож ны ми зна ка ми, ог ра ж даю щи ми и на прав ляю щи ми уст рой ст ва -
ми, ука за те ля ми объ ез да, а в тем ное вре мя су ток и (или) при не дос та точ ной ви ди мо сти до ро -
ги – до пол ни тель но фо на ря ми, из лу чаю щи ми крас ный или жел тый свет;

210.2. по сле окон ча ния на до ро ге ре монт ных и дру гих ра бот при нять без от ла га тель ные
ме ры по ее при ве де нию в со стоя ние, обес пе чи ваю щее бес пре пят ст вен ное и безо пас ное до рож -
ное дви же ние.

211. Ра бот ни ки до рож ных, строи тель ных и дру гих ор га ни за ций при про ве де нии на до ро -
ге ре монт ных и дру гих ра бот долж ны на хо дить ся в оде ж де по вы шен ной ви ди мо сти, опи са ние 
ко то рой оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций.

212. Долж но ст ные ли ца ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, до рож -
но-экс плуа та ци он ных и ком му наль ных служб долж ны при ни мать не за мед ли тель ные ме ры
по ли к ви да ции по след ст вий, воз ник ших на до ро ге в ре зуль та те чрез вы чай ных и иных си туа -
ций, сни жаю щих безо пас ность до рож но го дви же ния, а так же по эва куа ции транс порт ных
средств, по вре ж ден ных в ре зуль та те до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий.
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При ло же ние 1

к Пра ви лам до рож но го дви же ния

ДО РОЖ НЫЕ СВЕТОФОРЫ

Транс порт ные светофоры

Пе ше ход ные светофоры

До пол ни тель ное обо ру до ва ние, при ме няе мое с транс порт ны ми светофорами
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С вертикальным
 расположением сигналов

С дополнительными 
секциями

Для регулирования
движения в 

определенных 
направлениях

Для регулирования
движения 

велосипедистов

Реверсивный

С горизонтальным
расположением

сигналов

Для регулирования движения 
трамваев и других маршрутных 

транспортных средств

Для регулирования 
движения на 

территориях организаций
и в местах сужения 

проезжей части дороги

Для обозначения
нерегулируемых
перекрестков и

пешеходных переходов

Для регулирования движения 
через железнодорожные переезды

Пример дорожного 
светофора, применяемого с:

информационной 
секцией

информационной 
табличкой

Ин фор ма ци он ные секции Обо зна чаю щие таблички Ин фор ма ци он ные таблички



При ло же ние 2

к Пра ви лам до рож но го дви же ния

ДО РОЖ НЫЕ ЗНА КИ

ГЛА ВА 1
ОПИ СА НИЕ ДО РОЖ НЫХ ЗНА КОВ

1. До рож ные зна ки (ес ли не оп ре де ле но иное, да лее – зна ки) из го тав ли ва ют ся и ус та нав -
ли ва ют ся в со от вет ст вии с на стоя щим при ло же ни ем и тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции.

2. Зна ки под раз де ля ют ся на:
по сто ян ные и вре мен ные;
пре ду пре ж даю щие, зна ки при ори те та, за пре щаю щие, пред пи сы ваю щие, ин фор ма ци он -

но-ука за тель ные, зна ки сер ви са и зна ки до пол ни тель ной ин фор ма ции (таб лич ки) (ес ли не
указано иное, далее – таблички).

3. Зна ки на жел том фо не от но сят ся к вре мен ным и при ме ня ют ся как от дель но, так и в со -
че та нии с дру ги ми вре мен ны ми тех ни че ски ми сред ст ва ми ор га ни за ции до рож но го дви же -
ния в мес тах про из вод ст ва ре монт ных и дру гих ра бот на до ро ге, а так же в слу ча ях опе ра тив -
но го из ме не ния в ор га ни за ции до рож но го дви же ния, свя зан но го с обес пе че ни ем его
безопасности или проведением специальных мероприятий.

4. В слу ча ях, ко гда зна че ния вре мен ных и по сто ян ных зна ков про ти во ре чат друг дру гу,
уча ст ни ки до рож но го дви же ния долж ны ру ко во дство вать ся временными знаками.

§ 1. Пре ду пре ж даю щие зна ки*

5. Пре ду пре ж даю щие зна ки ин фор ми ру ют во ди те лей о при бли же нии к опас но му уча ст ку
до ро ги, дви же ние по ко то ро му тре бу ет при ня тия мер, со от вет ст вую щих до рож ной об ста нов ке.

6. К пре ду пре ж даю щим зна кам от но сят ся сле дую щие:
«1.1 Же лез но до рож ный пе ре езд со шлаг бау мом»;
«1.2 Же лез но до рож ный пе ре езд без шлаг бау ма»;
«1.3.1 Од но пут ная же лез ная до ро га» – пе ре езд че рез же лез ную до ро гу с одним путем;
«1.3.2 Мно го пут ная же лез ная до ро га» – пе ре езд че рез же лез ную до ро гу с дву мя и более

путями;
«1.4.1–1.4.6 При бли же ние к же лез но до рож но му пе ре ез ду» – до пол ни тель ное пре ду пре -

ж де ние о при бли же нии к же лез но до рож но му пе ре ез ду вне населенных пунктов;
«1.5 Пе ре се че ние с трам вай ной ли ни ей»;
«1.6 Ко нец до ро ги с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем» – пе ре ход до ро ги с усо вер шен ст -

во ван ным по кры ти ем в гра вий ную или грунтовую дорогу;
«1.7 Пе ре се че ние с кру го вым дви же ни ем»;
«1.8 Све то фор ное ре гу ли ро ва ние» – пе ре кре сток, пе ше ход ный пе ре ход или уча сток до ро -

ги, дви же ние на ко то рых ре гу ли ру ет ся светофором;
«1.9 Раз вод ной мост или па ром ная пе ре пра ва»;
«1.10 Вы езд на на бе реж ную» – вы езд на на бе реж ную (бе рег во до ема);
«1.11.1, 1.11.2 Опас ный по во рот» – за круг ле ние до ро ги ма ло го ра диу са (1.11.1 – на пра во, 

1.11.2 – на ле во) или с ог ра ни чен ной обзорностью;
«1.12.1, 1.12.2 Опас ные по во ро ты» – уча сток до ро ги с дву мя и бо лее опас ны ми по во ро та -

ми, рас по ло жен ны ми один за дру гим (1.12.1 – пер вый по во рот на пра во, 1.12.2 – пер вый по во -
рот на ле во). При трех и бо лее по во ро тах знак при ме ня ет ся с таб лич кой 7.7, а так же может
применяться с табличкой 7.2.1;

«1.13 Кру той спуск», «1.14 Кру той подъ ем» – спуск или подъ ем, на ко то ром дей ст ву ют
спе ци аль ные тре бо ва ния Пра вил до рож но го дви же ния (да лее – Пра ви ла), ус та нав ли ваю щие
по ря док до рож но го дви же ния со от вет ст вен но на крутых спусках или крутых подъемах.

Зна ки 1.13, 1.14 мо гут ус та нав ли вать ся без таб лич ки 7.1.1 не по сред ст вен но пе ред на ча -
лом спус ка или подъ е ма, ес ли спус ки и подъ е мы сле ду ют один за другим;

«1.15 Скольз кая до ро га»;
«1.16.1 Ис кус ст вен ная не ров ность» – уча сток до ро ги с ус та нов лен ной ис кус ст вен ной не -

ров но стью (ис кус ст вен ны ми не ров но стя ми) на проезжей части дороги;
«1.16.2 Не ров ная до ро га» – уча сток до ро ги с не ров но стя ми на про ез жей час ти (вол ны, на -

плы вы, гре бен ка и т.п.);
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*  В на стоя щем при ло же нии ис поль зу ют ся па ра гра фы – струк тур ные эле мен ты глав, объ е ди няю щие пунк ты
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«1.16.3 Не ров ная до ро га» – уча сток до ро ги, имею щий не плав ные со пря же ния с по кры ти -
ем до ро ги в ви де наплыва (бугра);

«1.16.4 Не ров ная до ро га» – уча сток до ро ги, имею щий по вре ж де ния по кры тия в ви де от -
дель ных вы бо ин, просадок;

«1.17 Вы брос щеб ня» – уча сток до ро ги с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем, на ко то ром
воз мо жен вы брос щеб ня из-под ко лес транс порт ных средств;

«1.18.1–1.18.6 Су же ние до ро ги» – су же ние до ро ги: 1.18.1, 1.18.4 – с обе их сто рон, 1.18.2, 
1.18.5 – спра ва, 1.18.3, 1.18.6 – слева;

«1.19.1, 1.19.2 Дву сто рон нее дви же ние» – на ча ло уча ст ка до ро ги (про ез жей час ти до ро -
ги) со встреч ным дви же ни ем по сле уча ст ка до ро ги с од но сто рон ним движением;

«1.20 Впе ре ди пе ше ход ный пе ре ход» – при бли же ние к не ре гу ли руе мо му пе ше ход но му
пе ре хо ду, обо зна чен но му зна ка ми 5.16.1, 5.16.2 и (или) го ри зон таль ной до рож ной
разметкой 1.14.1, 1.14.2;

«1.21 Де ти» – уча сток до ро ги, на ко то ром воз мож но по яв ле ние де тей с тер ри то рии дет ско -
го или ино го уч ре ж де ния (шко лы, оз до ро ви тель но го ла ге ря, боль ни цы и т.п.), при ле гаю ще го 
непосредственно к дороге;

«1.22 Пе ре се че ние с ве ло си пед ной до рож кой» – ме сто пе ре се че ния ве ло си пед ной до рож -
ки с до ро гой вне перекрестка;

«1.23 До рож ные ра бо ты» – уча сток до ро ги, на ко то ром в ус та нов лен ном по ряд ке вы пол -
ня ют ся ре монт ные и другие работы;

«1.24 Пе ре гон ско та» – уча сток до ро ги, на ко то ром воз мож но по яв ле ние скота;
«1.25 Ди кие жи вот ные» – уча сток до ро ги, про хо дя щий по тер ри то рии за по вед ни ков

(охот ничь их хо зяйств, лес ных мас си вов и т.п.), на ко то ром воз мож но по яв ле ние диких
животных;

«1.26 Па де ние кам ней» – уча сток до ро ги, на ко то ром воз мож ны об ва лы, ополз ни, па де -
ние камней;

«1.27 Бо ко вой ве тер» – уча сток до ро ги, на ко то ром воз мож ны силь ный бо ко вой ве тер или
его вне зап ные порывы;

«1.28 Низ ко ле тя щие са мо ле ты» – уча сток до ро ги вбли зи аэ ро дро мов ли бо над ко то рым
про ле та ют са мо ле ты или вер то ле ты на небольшой высоте;

«1.29 Ава рий но-опас ный уча сток» – уча сток до ро ги, на ко то ром час то со вер ша ют ся до -
рож но-транс порт ные происшествия;

«1.30 Про чие опас но сти» – опас ный уча сток до ро ги, ко то рый не воз мож но обо зна чить
дру ги ми пре ду пре ж даю щи ми знаками;

«1.31.1–1.31.5 На прав ле ние по во ро та» – на прав ле ние дви же ния на по во ро те до ро ги ма -
ло го ра диу са с ог ра ни чен ной об зор но стью (зна ки 1.31.1, 1.31.2, 1.31.4, 1.31.5); на прав ле ние
объ ез да пре пят ст вия для до рож но го дви же ния на ре мон ти руе мом уча ст ке до ро ги (зна ки
1.31.1, 1.31.2); на прав ле ние объ ез да цен траль но го ост ров ка на пе ре кре ст ке с кру го вым дви -
же ни ем (знак 1.31.1); на прав ле ние дви же ния на Т-об раз ном пе ре кре ст ке, раз ветв ле нии до -
рог (зна ки 1.31.1–1.31.3); направление объезда ремонтируемого участка дороги (знак
1.31.3);

«1.32 Опас ная обо чи на» – уча сток до ро ги с за ни жен ной или раз ру шен ной обо чи ной ли бо
на ко то ром ве дут ся ра бо ты по ремонту обочин;

«1.33 Го ло ле ди ца» – уча сток до ро ги, на ко то ром воз мож ны снеж ные за но сы ли бо ле дя -
ные или снеж но-ле дя ные образования;

«1.34 За тор на до ро ге»;
«1.35 Се зон ные ми гра ции зем но вод ных» – уча сток до ро ги, на ко то ром воз мож ны мас со -

вые по яв ле ния зем но вод ных на проезжей части.
7. Зна ки 1.1, 1.2, 1.5–1.30, 1.32–1.35 ус та нав ли ва ют ся вне на се лен ных пунк тов на рас -

стоя нии от 150 до 300 мет ров, а в на се лен ных пунк тах – как пра ви ло, на рас стоя нии от 50 до
100 мет ров до на ча ла опас но го уча ст ка до ро ги. При не об хо ди мо сти (на ча ло опас но го уча ст ка
до ро ги скры то от во ди те ля кру тым по во ро том, пе ре ло мом про доль но го про фи ля, зда ни ем и
т.п.) ука зан ные зна ки мо гут быть ус та нов ле ны на ином расстоянии, которое в таком случае
указывается на табличке 7.1.1.

8. Зна ки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21, 1.23 по вто ря ют ся вне на се лен ных пунк тов и ус та нав ли -
ва ют ся на рас стоя нии от 20 до 50 мет ров до на ча ла опас но го уча ст ка до ро ги. Знак 1.23 по вто -
ря ет ся так же в на се лен ных пунк тах и ус та нав ли ва ет ся не по сред ст вен но у на ча ла уча ст ка
про ве де ния ре монт ных и дру гих ра бот. За на ча ло уча ст ка сле ду ет счи тать пер вое по ходу
движения ограждающее или направляющее устройство.

9. Зна ки 1.3.1, 1.3.2, 1.31.1–1.31.5 ус та нав ли ва ют ся в пре де лах опас но го уча ст ка до ро ги
или не по сред ст вен но перед ним.

10. Зна ки 1.4.1–1.4.3 ус та нав ли ва ют ся на пра вой сто ро не, а зна ки 1.4.4–1.4.6 – на ле вой
сто ро не дороги.
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§ 2. Зна ки при ори те та

11. Зна ки при ори те та ус та нав ли ва ют оче ред ность про ез да пе ре кре ст ков, пе ре се че ний от -
дель ных про ез жих час тей до рог, уз ких уча ст ков до рог, дви же ние на ко то рых не ре гу ли ру ет -
ся сиг на ла ми ре гу ли ров щи ка или све то фо ра.

12. К зна кам при ори те та от но сят ся сле дую щие:
«2.1 Глав ная до ро га» – пре дос тав ля ет ся пра во пре иму ще ст вен но го про ез да пе ре кре ст ка

(пе ре се че ния проезжих частей дорог);
«2.2 Ко нец глав ной до ро ги» – от ме ня ет ся пра во пре иму ще ст вен но го про ез да пе ре кре ст ка

(пе ре се че ния проезжих частей дорог);
«2.3.1 Пе ре се че ние со вто ро сте пен ной до ро гой»;
«2.3.2, 2.3.3 При мы ка ние вто ро сте пен ной до ро ги» – при мы ка ние вто ро сте пен ной до ро -

ги: 2.3.2 – спра ва, 2.3.3 – слева;
«2.3.4 Пе ре се че ние рав но знач ных до рог» – при бли же ние к пе ре кре ст ку рав ных по зна че -

нию до рог, на ко то ром дей ст ву ют тре бо ва ния пункта 110 Правил;
«2.4 Ус ту пить до ро гу» – не об хо ди мо ус ту пить до ро гу транс порт ным сред ст вам, дви жу -

щим ся по пе ре се кае мой до ро ге, а при на ли чии таб лич ки 7.13 – транс порт ным сред ст вам, дви -
жу щим ся по глав ной до ро ге, а так же спра ва по рав но знач ной до ро ге. Знак, ус та нов лен ный
на глав ной дороге, обозначает также конец главной дороги;

«2.5 Дви же ние без ос та нов ки за пре ще но» – за пре ща ет ся дви же ние без ос та нов ки пе ред
«стоп-ли ни ей» (го ри зон таль ной до рож ной раз мет кой 1.12), а при ее от сут ст вии – пе ред кра ем 
пе ре се кае мой про ез жей час ти до ро ги. Не об хо ди мо ус ту пить до ро гу транс порт ным сред ст -
вам, дви жу щим ся по пе ре се кае мой до ро ге, а при на ли чии таб лич ки 7.13 – транс порт ным
сред ст вам, движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге;

«2.6.1, 2.6.2 Пре иму ще ст во встреч но го дви же ния» – за пре ща ет ся въезд на уча сток до ро ги,
ес ли это мо жет за труд нить встреч ное дви же ние. Не об хо ди мо ус ту пить до ро гу транс порт ным
сред ст вам, на хо дя щим ся на дан ном уча ст ке до ро ги или на про ти во по лож ном подъ ез де к нему;

«2.7 Пре иму ще ст во пе ред встреч ным дви же ни ем» – уча сток до ро ги, при дви же нии по ко -
то ро му во ди тель поль зу ет ся пре иму ще ст вом по от но ше нию к встреч ным транспортным
средствам.

13. Знак 2.1 ус та нав ли ва ет ся не по сред ст вен но пе ред пе ре кре ст ком, в том чис ле с таб лич -
кой 7.13 – пе ред пе ре кре ст ком со слож ной пла ни ров кой или на ко то ром глав ная до ро га из ме -
ня ет на прав ле ние. При этом вне на се лен ных пунк тов пе ред пе ре кре ст ком, на ко то ром глав -
ная до ро га из ме ня ет на прав ле ние, знак 2.1 по вто ря ет ся: пер вый знак 2.1 с таб лич ка ми 7.1.1
и 7.13 ус та нав ли ва ет ся на рас стоя нии от 100 до 150 мет ров до пе ре кре ст ка, второй знак 2.1 с
табличкой 7.13 – непосредственно перед перекрестком.

Знак 2.1, ус та нов лен ный со зна ком 5.22.1 или 5.22.2, пре дос тав ля ет пре иму ще ст во при
про ез де всех пе ре кре ст ков на се лен но го пунк та, рас по ло жен ных на данной дороге.

14. Ус та нов лен ные на ре гу ли руе мых пе ре кре ст ках зна ки 2.1, 2.4, 2.5 не оп ре де ля ют оче -
ред ность про ез да пе ре кре ст ков и от дель ных про ез жих час тей до ро ги, а ин фор ми ру ют во ди те -
лей, что перекрестки являются обозначенными.

15. Зна ки 2.3.1–2.3.3 при ме ня ют ся вне на се лен ных пунк тов для обо зна че ния до рог, на
ко то рых пре дос тав ля ет ся пре иму ще ст во при про ез де пе ре кре ст ков, и ус та нав ли ва ют ся на
рас стоя нии от 150 до 300 метров до перекрестка.

Знак 2.3.4 ус та нав ли ва ет ся вне на се лен ных пунк тов на рас стоя нии от 150 до 300 мет ров, а
в на се лен ных пунк тах – как пра ви ло, на рас стоя нии от 50 до 100 мет ров до перекрестка.

16. Знак 2.4 ус та нав ли ва ет ся не по сред ст вен но пе ред пе ре кре ст ком, а при на ли чии по ло сы 
раз го на – пе ред на ча лом этой по ло сы. Пе ред пе ре кре ст ком, на ко то ром глав ная до ро га из ме -
ня ет на прав ле ние, знак 2.4 устанавливается с табличкой 7.13.

Вне на се лен ных пунк тов на до ро гах с усо вер шен ст во ван ным по кры ти ем знак 2.4 с таб -
лич кой 7.1.1 или 7.1.2 ус та нав ли ва ет ся на рас стоя нии от 150 до 300 мет ров до пе ре кре ст ка.
В на се лен ных пунк тах знак 2.4 с таб лич кой 7.1.1 или 7.1.2 мо жет ус та нав ли вать ся на рас -
стоя нии от 50 до 100 метров до перекрестка.

§ 3. За пре щаю щие зна ки

17. За пре щаю щие зна ки вво дят или от ме ня ют оп ре де лен ные ог ра ни че ния до рож но го
дви же ния.

18. К за пре щаю щим зна кам от но сят ся сле дую щие:
«3.1 Въезд за пре щен» – за пре ща ет ся въезд транс порт ных средств;
«3.2 Дви же ние за пре ще но» – за пре ща ет ся дви же ние транс порт ных средств;
«3.3 Дви же ние ме ха ни че ских транс порт ных средств за пре ще но»;
«3.4 Дви же ние гру зо вых ав то мо би лей за пре ще но» – за пре ща ет ся дви же ние гру зо вых ав -

то мо би лей (ав то по ез дов) с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой бо лее 3,5 тон ны (ес ли на зна -

05.12.2005 -44- № 1/6961



ке не ука за на мас са) или с фак ти че ской мас сой, пре вы шаю щей ука зан ную на зна ке, а также
колесных тракторов и самоходных машин;

«3.5 Дви же ние мо то цик лов за пре ще но» –  за пре ща ет ся дви же ние мо то цик лов и мопедов;
«3.6 Дви же ние трак то ров за пре ще но» –  за пре ща ет ся дви же ние ко лес ных трак то ров и са -

мо ход ных машин;
«3.7 Дви же ние с при це пом за пре ще но» – за пре ща ют ся дви же ние гру зо вых ав то мо би лей,

ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин с при це па ми, а так же бук си ров ка ме ха ни че ских
транспортных средств;

«3.8 Дви же ние гу же вых транс порт ных средств за пре ще но» – за пре ща ют ся дви же ние гу -
же вых транс порт ных средств, жи вот ных под сед лом или вью ком, а также прогон скота;

«3.9 Дви же ние ве ло си пе дов за пре ще но»;
«3.10 Дви же ние пе ше хо дов за пре ще но»;
«3.11.1, 3.11.2 Ог ра ни че ние мас сы» – за пре ща ет ся дви же ние транс порт ных средств, в

том чис ле ав то по ез дов, об щая фак ти че ская мас са ко то рых боль ше указанной на знаке;
«3.12.1, 3.12.2 Ог ра ни че ние на груз ки на ось» – за пре ща ет ся дви же ние транс порт ных

средств, у ко то рых фак ти че ская на груз ка на лю бую ось боль ше указанной на знаке;
«3.13 Ог ра ни че ние вы со ты» – за пре ща ет ся дви же ние транс порт ных средств, га ба рит ная

вы со та ко то рых (с гру зом или без гру за) боль ше указанной на знаке;
«3.14 Ог ра ни че ние ши ри ны» – за пре ща ет ся дви же ние транс порт ных средств, га ба рит ная 

ши ри на ко то рых (с гру зом или без гру за) боль ше указанной на знаке;
«3.15.1, 3.15.2 Ог ра ни че ние дли ны» – за пре ща ет ся дви же ние транс порт ных средств (ав -

то по ез дов), га ба рит ная дли на ко то рых (с гру зом или без гру за) боль ше указанной на знаке;
«3.16 Ог ра ни че ние ми ни маль ной дис тан ции» – за пре ща ет ся дви же ние транс порт ных

средств с дис тан ци ей ме ж ду ни ми мень ше указанной на знаке;
«3.17.1 Та мож ня» – за пре ща ет ся про езд без ос та нов ки у та мож ни (кон троль но го пунк та).

Раз ре ше ние на даль ней шее дви же ние да ет ра бот ник та мож ни (контрольного пункта);
«3.17.2 Опас ность» – за пре ща ет ся дви же ние всех без ис клю че ния транс порт ных средств в 

свя зи с до рож но-транс порт ным про ис ше ст ви ем, ава ри ей, сти хий ным бед ст ви ем или дру гой
опасностью для движения;

«3.18.1 По во рот на пра во за пре щен»;
«3.18.2 По во рот на ле во за пре щен» – за пре ща ет ся по во рот на ле во, при этом раз во рот

разрешается;
«3.19 Раз во рот за пре щен» – за пре ща ет ся раз во рот, при этом по во рот на ле во разрешается;
«3.20.1, 3.20.2 Об гон за пре щен» – за пре ща ет ся об гон транс порт ных средств, кро ме оди -

ноч ных, дви жу щих ся со ско ро стью менее 30 км/ч;
«3.20.3 Об гон за пре щен» – за пре ща ет ся об гон транс порт ных средств, ско рость дви же ния

ко то рых боль ше ука зан ной на знаке;
«3.21.1, 3.21.2 Ко нец зо ны за пре ще ния об го на»;
«3.22 Об гон гру зо вым ав то мо би лям за пре щен» – гру зо вым ав то мо би лям с тех ни че ски до -

пус ти мой об щей мас сой бо лее 3,5 тон ны за пре ща ет ся об гон транс порт ных средств, кро ме
оди ноч ных, дви жу щих ся со ско ро стью ме нее 30 км/ч. Ко лес ным трак то рам и са мо ход ным
ма ши нам за пре ща ет ся об гон транс порт ных средств, кро ме одиночных велосипедов, гужевых 
транспортных средств;

«3.23 Ко нец зо ны за пре ще ния об го на гру зо вым ав то мо би лям»;
«3.24.1, 3.24.2 Ог ра ни че ние мак си маль ной ско ро сти» – за пре ща ет ся дви же ние со ско ро -

стью (км/ч), пре вы шаю щей ука зан ную на знаке;
«3.25.1, 3.25.2 Ко нец зо ны ог ра ни че ния мак си маль ной ско ро сти»;
«3.26 По да ча зву ко во го сиг на ла за пре ще на» – за пре ща ет ся поль зо вать ся зву ко вым сиг -

на лом, кро ме слу чая по да чи его для пре дот вра ще ния до рож но-транс порт но го происшествия;
«3.27 Ос та нов ка за пре ще на» – за пре ща ют ся ос та нов ка и сто ян ка транс порт ных средств;
«3.28 Сто ян ка за пре ще на»;
«3.29 Сто ян ка за пре ще на по не чет ным чис лам ме ся ца»;
«3.30 Сто ян ка за пре ще на по чет ным чис лам ме ся ца».
При од но вре мен ном при ме не нии зна ков 3.29 и 3.30 на про ти во по лож ных сто ро нах до ро -

ги транс порт ные сред ст ва долж ны быть пе ре став ле ны с од ной ее сто ро ны на дру гую в период
с 19 до 24 часов;

«3.31 Ко нец зо ны всех ог ра ни че ний» – обо зна че ние кон ца зо ны дей ст вия сле дую щих зна -
ков: 3.16, 3.20.1–3.20.3, 3.22, 3.24.1, 3.24.2, 3.26–3.30;

«3.32 Дви же ние транс порт ных средств с опас ны ми гру за ми за пре ще но» – за пре ща ет ся
дви же ние транс порт ных средств с опо зна ва тель ны ми зна ка ми «Опасный груз».

19. Дей ст вие не рас про стра ня ет ся:
зна ков 3.1–3.3, 3.18.1–3.19, 3.27 – на мар шрут ные транс порт ные сред ст ва, дви жу щие ся

по ус та нов лен ным маршрутам;
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зна ков 3.2–3.8 – на транс порт ные сред ст ва до рож но-экс плуа та ци он ной и ком му наль ной
служб, ав то мо би ли с на клон ной бе лой по ло сой на бор тах и на дру гие транс порт ные сред ст ва,
об слу жи ваю щие тор го вые и дру гие ор га ни за ции, рас по ло жен ные в обо зна чен ной зо не, а так -
же на транс порт ные сред ст ва, при над ле жа щие гра ж да нам, про жи ваю щим или ра бо таю щим
в этой зо не. Та кие транс порт ные сред ст ва долж ны въез жать в обо зна чен ную зону и выезжать
из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;

зна ков 3.2, 3.3, 3.28–3.30 – на транс порт ные сред ст ва, управ ляе мые ин ва ли да ми I ли бо
II группы, III груп пы с на ру ше ния ми опор но-дви га тель но го ап па ра та или пе ре во зя щие
инвалидов этих групп;

зна ка 3.4 – на ав то мо би ли с на клон ной бе лой по ло сой на бор тах и гру зо вые ав то мо би ли,
пред на зна чен ные для перевозки людей;

зна ков 3.27–3.30 – на мес та, обо зна чен ные зна ком 5.15;
зна ков 3.28–3.30 – на так си с вклю чен ным так со мет ром.
20. Дей ст вие рас про стра ня ет ся:
зна ков 3.10, 3.27–3.30 – толь ко на ту сто ро ну до ро ги, у ко то рой (над ко то рой) они ус та нов -

ле ны. Дей ст вие зна ков 3.27–3.30, ус та нов лен ных на при ле гаю щей к до ро ге тер ри то рии, рас -
про стра ня ет ся на эту тер ри то рию с уче том тре бо ва ний таб ли чек, установленных с такими
знаками;

зна ков 3.16, 3.20.1, 3.20.3, 3.22, 3.24.1, 3.24.2, 3.26–3.30 – от мес та ус та нов ки зна ка до
бли жай ше го обо зна чен но го пе ре кре ст ка, при этом в на се лен ном пунк те без обо зна чен но го пе -
ре кре ст ка – до конца населенного пункта;

зна ков 3.18.1, 3.18.2 – на пе ре кре сток, пе ред ко то рым ус та нов лен знак;
зна ков 3.24.1, 3.24.2, ус та нов лен ных пе ред на се лен ным пунк том, обо зна чен ным зна -

ком 5.22.1 или 5.22.2, – до этого знака.
21. Зо на дей ст вия мо жет быть умень ше на для:
зна ков 3.16, 3.26 – при ме не ни ем таб лич ки 7.2.1;
зна ков 3.20.1–3.20.3, 3.22, 3.24.1, 3.24.2 – ус та нов кой в кон це зо ны их дей ст вия со от вет -

ст вен но зна ков 3.21.1, 3.21.2, 3.23, 3.25.1, 3.25.2 или при ме не ни ем таблички 7.2.1;
зна ков 3.24.1, 3.24.2 – ус та нов кой этих зна ков с дру гим зна че ни ем мак си маль ной ско ро -

сти движения;
зна ков 3.27–3.30 – при ме не ни ем таб ли чек 7.2.1, 7.2.2 или ус та нов кой в кон це зо ны их

дей ст вия по втор ных зна ков 3.27–3.30 с таб лич кой 7.2.3.

§ 4. Пред пи сы ваю щие зна ки

22. Пред пи сы ваю щие зна ки при ме ня ют ся для обо зна че ния не об хо ди мых на прав ле ний,
ус ло вий и ре жи мов дви же ния.

23. К пред пи сы ваю щим зна кам от но сят ся сле дую щие:
«4.1.1 Дви же ние пря мо»;
«4.1.2 Дви же ние на пра во»;
«4.1.3 Дви же ние на ле во»;
«4.1.4 Дви же ние пря мо или на пра во»;
«4.1.5 Дви же ние пря мо или на ле во»;
«4.1.6 Дви же ние на пра во или на ле во».
Зна ки 4.1.1–4.1.6 раз ре ша ют дви же ние толь ко в на прав ле ни ях, ука зан ных стрел ка ми.

Зна ки 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 так же раз ре ша ют разворот.
Мо гут при ме нять ся зна ки с из ме нен ной кон фи гу ра ци ей стре лок, со от вет ст вую щей ус та -

нов лен ным на прав ле ни ям дви же ния на конкретном перекрестке;
«4.2.1 Объ езд пре пят ст вия спра ва», «4.2.2 Объ езд пре пят ст вия сле ва» – объ езд ост ров ков

безо пас но сти и раз лич но го ро да пре пят ст вий для до рож но го дви же ния, на хо дя щих ся на про -
ез жей час ти до ро ги, раз ре ша ет ся толь ко со сто ро ны, ука зан ной стрел кой;

«4.2.3 Объ езд пре пят ст вия спра ва или сле ва» – объ езд ост ров ков безо пас но сти и раз лич -
но го ро да пре пят ст вий для до рож но го дви же ния, на хо дя щих ся на про ез жей час ти до ро ги,
раз ре ша ет ся с лю бой сто ро ны;

«4.3 Кру го вое дви же ние» – раз ре ша ет ся объ езд цен траль но го ост ров ка на пе ре кре ст ке
(пло ща ди) с кру го вым дви же ни ем толь ко в на прав ле нии, ука зан ном стрел ка ми;

«4.4 Дви же ние лег ко вых ав то мо би лей» – раз ре ша ет ся дви же ние толь ко лег ко вых ав то -
мо би лей и мотоциклов;

«4.5.1 Ве ло си пед ная до рож ка» – раз ре ша ет ся дви же ние толь ко на ве ло си пе дах, а при от -
сут ст вии тро туа ра или пе ше ход ной до рож ки – и дви же ние пе ше хо дов, при этом пе ше хо ды не
долж ны соз да вать пре пят ст вий для дви же ния ве ло си пе ди стов. На знак мо жет быть
дополнительно нанесен силуэт пешехода;

«4.5.2 Ко нец ве ло си пед ной до рож ки» – ко нец зо ны дей ст вия зна ка 4.5.1. На знак мо жет
быть до пол ни тель но на не сен силуэт пешехода;
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«4.6.1 Пе ше ход ная до рож ка» – раз ре ша ет ся дви же ние толь ко пе ше хо дам, а при от сут ст -
вии ве ло си пед ной до рож ки – и на ве ло си пе дах, при этом ве ло си пе ди сты не долж ны соз да вать
пре пят ст вий для дви же ния пе ше хо дов. На знак мо жет быть дополнительно нанесен силуэт
велосипеда;

«4.6.2 Ко нец пе ше ход ной до рож ки» – ко нец зо ны дей ст вия зна ка 4.6.1. На знак мо жет
быть до пол ни тель но на не сен си лу эт велосипеда;

«4.7 Ог ра ни че ние ми ни маль ной ско ро сти» – раз ре ша ет ся дви же ние толь ко с ука зан ной
или с боль шей ско ро стью, но не бо лее пре ду смот рен ной пунктами 88 и 89 Правил;

«4.8 Ко нец зо ны ог ра ни че ния ми ни маль ной ско ро сти»;
«4.9.1–4.9.3 На прав ле ние дви же ния транс порт ных средств с опас ны ми гру за ми» – дви -

же ние транс порт ных средств с опо зна ва тель ны ми зна ка ми «Опас ный груз» раз ре ша ет ся
толь ко в на прав ле нии, ука зан ном на зна ке: 4.9.1 – на ле во, 4.9.2 – прямо, 4.9.3 – направо;

«4.10.1 До рож ка для всад ни ков» – раз ре ша ет ся дви же ние толь ко всад ни кам;
«4.10.2 Ко нец до рож ки для всад ни ков».
24. Дей ст вие зна ков 4.1.1–4.1.6, ус та нов лен ных пе ред пе ре кре ст ком, рас про стра ня ет ся

на весь пе ре кре сток, ес ли зна ки 4.1.1–4.1.6 или 5.8.1, 5.8.2, ус та нов лен ные на нем, не да ют
дру гих предписаний (указаний).

Дей ст вие зна ков 4.1.1–4.1.6 не рас про стра ня ет ся на мар шрут ные транс порт ные сред ст -
ва, дви жу щие ся по ус та нов лен ным маршрутам.

Дей ст вие зна ка 4.1.1, ус та нов лен но го за пе ре кре ст ком, рас про стра ня ет ся до сле дую ще го
обо зна чен но го пе ре кре ст ка. Зо на дей ст вия дан но го зна ка мо жет быть умень ше на при ме не -
ни ем таб лич ки 7.2.1.

25. Зна ки 4.2.1 и 4.2.2 мо гут при ме нять ся груп па ми (не ме нее трех зна ков) для обо зна че -
ния ли нии от кло не ния тра ек то рии дви же ния транс порт ных средств от пре пят ст вия для
дорожного движения.

26. Дей ст вие зна ков 4.4, 4.7, ус та нов лен ных с таб лич кой 7.14 и раз ме щен ных над по ло -
сой дви же ния, рас про стра ня ет ся толь ко на дан ную по ло су. При от сут ст вии таб лич ки 7.14
дей ст вие этих зна ков рас про стра ня ет ся на все по ло сы про ез жей час ти до ро ги дан но го на прав -
ле ния. Дей ст вие зна ков 4.4, 4.7, изо бра же ния ко то рых на не се ны на по ле зна ков 5.8.1, 5.8.2,
5.8.7, 5.8.8, распространяется на соответствующие полосы движения.

27. Дей ст вие зна ков 4.9.1–4.9.3 рас про стра ня ет ся на бли жай ший пе ре кре сток.

§ 5. Ин фор ма ци он но-ука за тель ные зна ки

28. Ин фор ма ци он но-ука за тель ны ми зна ка ми вво дят ся или от ме ня ют ся оп ре де лен ные ре -
жи мы дви же ния, а так же ин фор ми ру ют ся уча ст ни ки до рож но го дви же ния о рас по ло же нии
на се лен ных пунк тов и дру гих объ ек тов.

29. К ин фор ма ци он но-ука за тель ным зна кам от но сят ся следующие:
«5.1 Ав то ма ги ст раль», «5.2 Ко нец ав то ма ги ст ра ли».
Зна ки ин фор ми ру ют о на ча ле и кон це до ро ги, на ко то рой дей ст ву ют спе ци аль ные тре бо -

ва ния Пра вил, ус та нав ли ваю щие по ря док до рож но го дви же ния на ав то ма ги ст ра ли;
«5.3 До ро га для ав то мо би лей» – до ро га, пред на зна чен ная для дви же ния толь ко ав то мо би -

лей, ав то бу сов и мо то цик лов;
«5.4 Ко нец до ро ги для ав то мо би лей»;
«5.5 До ро га с од но сто рон ним дви же ни ем» – до ро га или кон ст рук тив но от де лен ная про ез -

жая часть до ро ги, по ко то рой дви же ние транс порт ных средств по всей ши ри не осу ще ст в ля ет -
ся в од ном на прав ле нии;

«5.6 Ко нец до ро ги с од но сто рон ним дви же ни ем»;
«5.7.1, 5.7.2 Вы езд на до ро гу с од но сто рон ним дви же ни ем» – вы езд на до ро гу, по ко то рой

дви же ние транс порт ных средств раз ре ше но толь ко в на прав ле нии, ука зан ном на зна ке;
«5.8.1 На прав ле ния дви же ния по по ло сам» – ко ли че ст во по лос дви же ния на пе ре кре ст ке

и раз ре шен ные на прав ле ния дви же ния по ка ж дой из них;
«5.8.2 На прав ле ние дви же ния по по ло се» – раз ре шен ное на прав ле ние (на прав ле ния) дви -

же ния по по ло се.
На зна ках 5.8.1, 5.8.2 мо жет быть от ра же на ин фор ма ция об ог ра ни че ни ях до рож но го

дви же ния на пе ре кре ст ке (на не се ны изо бра же ния за пре щаю щих или пред пи сы ваю щих зна -
ков). Зна ки 5.8.1, 5.8.2, раз ре шаю щие по во рот на ле во с край ней ле вой по ло сы дви же ния,
раз ре ша ют и раз во рот с этой по ло сы. Кон фи гу ра ция стре лок мо жет быть из ме не на в со от вет -
ст вии с кон фи гу ра ци ей кон крет но го пе ре кре ст ка.

Дей ст вие зна ков 5.8.1, 5.8.2, ус та нов лен ных пе ред пе ре кре ст ком, рас про стра ня ет ся на
весь пе ре кре сток, ес ли зна ки 5.8.1, 5.8.2 или 4.1.1–4.1.6, ус та нов лен ные на пе ре кре ст ке, не
дают других указаний;

«5.8.3 На ча ло по ло сы» – на ча ло до пол ни тель ной по ло сы дви же ния на подъ е ме или по ло -
сы торможения.
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Ес ли на зна ке, ус та нов лен ном пе ред до пол ни тель ной по ло сой дви же ния, на не се но изо -
бра же ние зна ка 4.7, то во ди тель транс порт но го сред ст ва, ко то рое не мо жет про дол жить дви -
же ние по ос нов ной по ло се с ука зан ной или боль шей ско ро стью, дол жен пе ре стро ить ся на
дополнительную полосу движения;

«5.8.4 На ча ло по ло сы» – на ча ло уча ст ка сред ней по ло сы трех по лос ной до ро ги, пред на -
зна чен но го для дви же ния в дан ном на прав ле нии, или на ча ло по ло сы тор мо же ния для
поворота налево либо разворота;

«5.8.5 Ко нец по ло сы» – ко нец до пол ни тель ной по ло сы дви же ния на подъ е ме или по ло сы
разгона;

«5.8.6 Ко нец по ло сы» – ко нец по ло сы, пред на зна чен ной для дви же ния в дан ном на прав -
ле нии;

«5.8.7, 5.8.8 На прав ле ние дви же ния по по ло сам».
Ес ли на зна ке 5.8.7 на не се но изо бра же ние за пре щаю ще го или пред пи сы ваю ще го зна ка,

то ука зан ные ог ра ни че ния, ус ло вия или ре жи мы дви же ния вво дят ся на со от вет ст вую щей
полосе движения.

Час ти зна ков 5.8.7, 5.8.8, обо зна чаю щие ко ли че ст во по лос для встреч ных на прав ле ний
дви же ния, мо гут быть вы пол не ны в ви де от дель ных зна ков, ус та нов лен ных на не боль шом
расстоянии один от другого;

«5.9.1 По ло са для мар шрут ных транс порт ных средств» – по ло са, пред на зна чен ная для
дви же ния толь ко мар шрут ных транс порт ных средств;

«5.9.2 Ко нец по ло сы для мар шрут ных транс порт ных средств»;
«5.10.1 До ро га с по ло сой для мар шрут ных транс порт ных средств» – до ро га, по ко то рой

дви же ние мар шрут ных транс порт ных средств осу ще ст в ля ет ся по спе ци аль но вы де лен ной
по ло се на встре чу об ще му потоку транспортных средств;

«5.10.2, 5.10.3 Вы езд на до ро гу с по ло сой для мар шрут ных транс порт ных средств»;
«5.10.4 Ко нец до ро ги с по ло сой для мар шрут ных транс порт ных средств»;
«5.11.1 Ме сто для раз во ро та»;
«5.11.2 Зо на для раз во ро та» – на ча ло зо ны для раз во ро та транс порт ных средств и ее

длина;
«5.12.1 Ос та но воч ный пункт ав то бу са и (или) трол лей бу са».
Знак обо зна ча ет на ча ло по са доч ной пло щад ки ос та но воч но го пунк та ав то бу са и (или)

трол лей бу са. Вне на се лен ных пунк тов знак мо жет быть ус та нов лен на па виль о не со сто ро ны
при бы тия маршрутных транспортных средств.

В ниж ней час ти зна ка мо жет быть на не се но изо бра же ние таб лич ки 7.2.1 с ука за ни ем рас -
стоя ния, рав но го про тя жен но сти посадочной площадки;

«5.12.2 Ме сто ос та нов ки ав то бу са и (или) трол лей бу са».
Знак мо жет ус та нав ли вать ся в кон це по са доч ной пло щад ки ос та но воч но го пунк та ав то бу -

са и (или) трол лей бу са. Под зна ком раз ме ща ет ся таб лич ка (таб лич ки) с ин фор ма ци ей о раз но -
вид но сти транс пор та об ще го поль зо ва ния (ав то бус – бу к вен ный ин декс «А», трол лей -
бус – «Т») и режиме его движения (расписание);

«5.13.1 Ос та но воч ный пункт трам вая».
Знак обо зна ча ет на ча ло зо ны ос та но воч но го пунк та трам вая. В ниж ней час ти зна ка мо жет 

быть на не се но изо бра же ние таб лич ки 7.2.1 с ука за ни ем рас стоя ния, рав но го про тя жен но сти
зоны остановочного пункта трамвая;

«5.13.2 Ме сто ос та нов ки трам вая».
Знак мо жет ус та нав ли вать ся в кон це зо ны ос та но воч но го пунк та трам вая. Под зна ком

раз ме ща ет ся таб лич ка с ин фор ма ци ей о мар шру тах и ре жи ме дви же ния трамваев
(расписание);

«5.14.1 Ос та но воч ный пункт экс пресс-мар шру та».
Знак обо зна ча ет на ча ло по са доч ной пло щад ки ос та но воч но го пунк та транс порт но го сред -

ст ва, осу ще ст в ляю ще го дви же ние в ре гу ляр ном экспрессном сообщении.
Дан ный ос та но воч ный пункт мо жет быть обо зна чен дву мя зна ка ми 5.14.1, ус та нов лен -

ны ми в на ча ле и в кон це по са доч ной пло щад ки. В этом слу чае в ниж ней час ти пер во го по хо ду
дви же ния зна ка мо жет быть на не се но изо бра же ние таб лич ки 7.2.1 с ука за ни ем про тя жен но -
сти по са доч ной пло щад ки, а так же ин фор ма ция о ко ли че ст ве транс порт ных средств, ко то -
рым разрешено одновременно находиться на остановочном пункте;

«5.14.2 Ме сто сто ян ки так си».
Знак обо зна ча ет зо ну на про ез жей час ти до ро ги или спе ци аль ную пло щад ку для сто ян ки

так си. На зна ке мо жет быть ука за но ко ли че ст во так си, ко то рым раз ре ше но од но вре мен но
находиться на стоянке.

В на се лен ных пунк тах зо на сто ян ки так си мо жет быть обо зна че на дву мя зна ка ми 5.14.2,
один из ко то рых ус та нав ли ва ет ся в на ча ле зо ны с таб лич кой 7.2.1, вто рой – в конце зоны
стоянки;
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«5.15 Ме сто сто ян ки».
Знак обо зна ча ет спе ци аль ную пло щад ку, зо ну на про ез жей час ти до ро ги или на тро туа ре,

ко то рые от ве де ны для сто ян ки транс порт ных средств. Для уточ не ния на прав ле ния дви же -
ния, рас стоя ния до спе ци аль ной пло щад ки и раз ре шен ных на ней ус ло вий сто ян ки со зна -
ком 5.15 могут применяться таблички;

«5.16.1, 5.16.2 Пе ше ход ный пе ре ход».
Зна ки обо зна ча ют зо ну для пе ре хо да пе ше хо да ми про ез жей час ти до ро ги. На пе ше ход -

ных пе ре хо дах ши ри ной бо лее 10 мет ров со зна ком 5.16.2 мо жет быть ус та нов ле на таб лич -
ка 7.2.1 или 7.2.2, на ко то рой ука зы ва ет ся ширина зоны пешеходного перехода;

«5.17.1, 5.17.2 Под зем ный пе ше ход ный пе ре ход»;
«5.17.3, 5.17.4 Над зем ный пе ше ход ный пе ре ход»;
«5.18.1 Ре ко мен дуе мая ско рость».
Зо на дей ст вия зна ка рас про стра ня ет ся до зна ка 5.18.2 ли бо до бли жай ше го обо зна чен но -

го пе ре кре ст ка, а при при ме не нии зна ка 5.18.1 с пре ду пре ж даю щим зна ком оп ре де ля ет ся
про тя жен но стью опасного участка дороги;

«5.18.2 Ко нец дей ст вия зна ка «Ре ко мен дуе мая ско рость»;
«5.19.1–5.19.3 Ту пик» – до ро га без сквоз но го про ез да;
«5.20.1, 5.20.2 Пред ва ри тель ный ука за тель на прав ле ний» – на прав ле ния дви же ния к на -

се лен ным пунк там или дру гим объ ек там.
На зна ках мо гут быть на не се ны сим во лы ав то ма ги ст ра ли, аэ ро пор та, изо бра же ния зна -

ков 5.29.1, 5.29.2, а так же дру гих сим во лов и зна ков, ин фор ми рую щих об осо бен но стях до -
рож но го дви же ния.

В ниж ней час ти зна ка 5.20.1 ука зы ва ет ся рас стоя ние от мес та его ус та нов ки до пе ре кре ст -
ка или на ча ла по ло сы тор мо же ния.

Знак 5.20.1 при ме ня ет ся так же для ука за ния схе мы мар шру та объ ез да уча ст ков до рог,
на ко то рых ус та нов лен один из за пре щаю щих зна ков 3.4, 3.6, 3.11.1, 3.12.1, 3.13–3.15.1.
В этом слу чае на зна ке долж ны быть на не се ны схе ма мар шру та объ ез да и изо бра же ние со от -
вет ст вую ще го за пре щаю ще го зна ка;

«5.20.3 Схе ма дви же ния» – мар шрут дви же ния на пе ре кре ст ке в слу чае за пре ще ния от -
дель ных ма нев ров, ука за ние раз ре шен ных на прав ле ний дви же ния на пе ре кре ст ке со слож -
ной пла ни ров кой;

«5.21.1 Ука за тель на прав ле ния», «5.21.2 Ука за тель на прав ле ний» – на прав ле ние (на -
прав ле ния) дви же ния к на се лен ным пунк там или дру гим объ ек там.

На зна ках мо гут быть на не се ны рас стоя ния до ука зан ных на них объ ек тов, сим во лы ав то -
ма ги ст ра ли, аэ ро пор та, изо бра же ния зна ков 5.29.1, 5.29.2, а так же дру гих сим во лов и зна -
ков, ин фор ми рую щих об осо бен но стях до рож но го дви же ния;

«5.22.1, 5.22.2 На ча ло на се лен но го пунк та» – на ча ло на се лен но го пунк та, в ко то ром дей -
ст ву ют спе ци аль ные тре бо ва ния Пра вил, ус та нав ли ваю щие по ря док до рож но го дви же ния в
на се лен ных пунк тах;

«5.23.1, 5.23.2 Ко нец на се лен но го пунк та» – ме сто до ро ги, с ко то ро го ут ра чи ва ют си лу
спе ци аль ные тре бо ва ния Пра вил, ус та нав ли ваю щие по ря док до рож но го дви же ния в на се -
лен ных пунк тах;

«5.24 На ча ло гра ни цы на се лен но го пунк та» – на ча ло гра ни цы на се лен но го пунк та, при
дви же нии по ко то ро му на дан ной до ро ге не дей ст ву ют спе ци аль ные тре бо ва ния Пра вил, ус та -
нав ли ваю щие по ря док до рож но го дви же ния в на се лен ных пунк тах;

«5.25 Ко нец гра ни цы на се лен но го пунк та» – ко нец гра ни цы на се лен но го пунк та, обо зна -
чен но го зна ком 5.24;

«5.26.1 На име но ва ние объ ек та» – на име но ва ние объ ек та, не яв ляю ще го ся на се лен ным
пунк том (ре ка, озе ро, дос то при ме ча тель но сти и т.п.), а так же обо зна че ние гра ниц ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц;

«5.26.2 На име но ва ние объ ек та» – на име но ва ние объ ек та в на се лен ном пунк те (на зва ние
ули цы, те ат ра, музея и т.п.);

«5.27 Ука за тель рас стоя ний» – рас стоя ние до на се лен ных пунк тов или дру гих объ ек -
тов (км);

«5.28 Ки ло мет ро вый знак» – рас стоя ние от на ча ла до ро ги (км);
«5.29.1 Но мер до ро ги» – но мер до ро ги, на ко то рой ус та нов лен дан ный знак.
На зна ке 5.29.1 с зе ле ным фо ном ука зы ва ет ся но мер до ро ги, вклю чен ной в Ев ро пей скую

сис те му ав то мо биль ных ма ги ст ра лей, с крас ным фо ном – но мер ма ги ст раль ной или рес пуб -
ли кан ской до ро ги, с белым фоном – номер местной дороги;

«5.29.2 Но мер до ро ги» – но мер до ро ги, в на прав ле нии к ко то рой осу ще ст в ля ет ся дви же ние;
«5.29.3 Но мер и на прав ле ние до ро ги»;
«5.30.1–5.30.3 На прав ле ние дви же ния гру зо вых ав то мо би лей» – ре ко мен дуе мое на прав ле -

ние дви же ния гру зо вых ав то мо би лей, ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин, ес ли их дви -
же ние на пе ре кре ст ке в од ном или не сколь ких на прав ле ни ях за пре ще но;
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«5.31 Схе ма объ ез да» – мар шрут объ ез да уча ст ка до ро ги, вре мен но за кры то го для
движения;

«5.32.1–5.32.3 На прав ле ние объ ез да» – на прав ле ние объ ез да уча ст ка до ро ги, вре мен но
за кры то го для движения;

«5.33 Стоп-ли ния» – ме сто ос та нов ки транс порт ных средств при за пре щаю щем сиг на ле
ре гу ли ров щи ка, светофора;

«5.34.1, 5.34.2 Пред ва ри тель ный ука за тель пе ре строе ния на дру гую про ез жую
часть» – со от вет ст вен но на прав ле ние объ ез да уча ст ка про ез жей час ти до ро ги с раз де ли тель -
ной по ло сой, вре мен но за кры то го для дви же ния, и на прав ле ние дви же ния для возвращения
на правую проезжую часть дороги;

«5.35 Ре вер сив ное дви же ние» – на ча ло уча ст ка до ро ги, на од ной или не сколь ких по ло сах
ко то ро го на прав ле ние дви же ния мо жет из ме нять ся на противоположное;

«5.36 Ко нец ре вер сив но го дви же ния»;
«5.37 Вы езд на до ро гу с ре вер сив ным дви же ни ем»;
«5.38 Жи лая зо на», «5.39 Ко нец жи лой зо ны».
Зна ки ин фор ми ру ют со от вет ст вен но о на ча ле и кон це тер ри то рии, на ко то рой дей ст ву ют

спе ци аль ные тре бо ва ния Пра вил, ус та нав ли ваю щие по ря док до рож но го дви же ния в жи лых
зо нах;

«5.40 Пе ше ход ная зо на», «5.41 Ко нец пе ше ход ной зоны».
Зна ки ин фор ми ру ют со от вет ст вен но о на ча ле и кон це тер ри то рии, на ко то рой дей ст ву ют

спе ци аль ные тре бо ва ния Пра вил, ус та нав ли ваю щие по ря док до рож но го дви же ния в пе ше -
ход ных зо нах.

30. Зе ле ный или си ний фон зна ков 5.20.1–5.21.2, ус та нов лен ных вне на се лен но го пунк та
(вста вок на зна ках 5.20.1, 5.20.2, от дель ных по лей зна ка 5.21.2), ин фор ми ру ет о том, что
дви же ние к ука зан но му на се лен но му пунк ту или к дру го му объ ек ту бу дет осу ще ст в лять ся
со от вет ст вен но по ав то ма ги ст ра ли или по дру гой до ро ге. Зе ле ный или си ний фон ус та нов лен -
ных в на се лен ном пунк те зна ков 5.20.1–5.21.2 ин фор ми ру ет о том, что по сле вы ез да из дан -
но го на се лен но го пунк та дви же ние к ука зан но му на зна ке на се лен но му пунк ту или к дру го му 
объ ек ту бу дет осу ще ст в лять ся со от вет ст вен но по ав то ма ги ст ра ли или по дру гой до ро ге, бе -
лый фон – о том, что ука зан ный объ ект на хо дит ся в дан ном на се лен ном пункте.

31. Фон зна ков 5.24–5.26.1, 5.27, 5.28, ус та нов лен ных на ав то ма ги ст ра ли, – зе ле ный.

§ 6. Зна ки сер ви са

32. Зна ки сер ви са ин фор ми ру ют о рас по ло же нии со от вет ст вую щих объ ек тов.
33. К зна кам сер ви са от но сят ся сле дую щие:
«6.1 Пункт пер вой ме ди цин ской по мо щи»;
«6.2 Боль ни ца»;
«6.3.1–6.3.3 Ав то за пра воч ная стан ция».
Зна ком 6.3.2 обо зна ча ют ся толь ко га зо вые ав то за пра воч ные стан ции, зна ком 6.3.3 - со -

вме ст ные ав то за пра воч ные станции;
«6.4 Тех ни че ское об слу жи ва ние ав то мо би лей»;
«6.5 Мой ка ав то мо би лей»;
«6.6 Те ле фон»;
«6.7 Пункт пи та ния»;
«6.8 Пить е вая во да»;
«6.9 Гос ти ни ца или мо тель»;
«6.10 Кем пинг»;
«6.11 Ме сто от ды ха»;
«6.12.1 Ми ли ция»;
«6.12.2 ГАИ»;
«6.13 Туа лет»;
«6.14 Пункт кон тро ля ав то мо биль ных пе ре во зок»;
«6.15 Дос то при ме ча тель ность».

§ 7. Зна ки до пол ни тель ной ин фор ма ции (таб лич ки)

34. Зна ки до пол ни тель ной ин фор ма ции (таб лич ки) уточ ня ют или ог ра ни чи ва ют дей ст вие 
дру гих до рож ных зна ков.

35. К зна кам до пол ни тель ной ин фор ма ции (таб лич кам) от но сят ся следующие:
«7.1.1–7.1.4 Рас стоя ние до объ ек та».
Таб лич ки ука зы ва ют:
7.1.1 – рас стоя ние от зна ка до на ча ла опас но го уча ст ка до ро ги или до мес та, с ко то ро го на -

чи на ет дей ст во вать ог ра ни че ние до рож но го дви же ния, или до оп ре де лен но го объ ек та (мес -
та), расположенного по ходу движения;
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7.1.2 – рас стоя ние от зна ка 2.4 до пе ре кре ст ка, ес ли не по сред ст вен но пе ред пе ре кре ст ком
ус та нов лен знак 2.5;

7.1.3, 7.1.4 – рас стоя ние до объ ек та, рас по ло жен но го в сто ро не от дороги;
«7.2.1–7.2.6 Зо на дей ст вия».
Таб лич ки:
7.2.1 – ука зы ва ет про тя жен ность опас но го уча ст ка до ро ги, обо зна чен но го пре ду пре ж -

даю щи ми зна ка ми, или зо ну дей ст вия за пре щаю щих, пред пи сы ваю щих ли бо ин фор ма ци он -
но-ука за тель ных знаков;

7.2.2 - ука зы ва ет зо ну дей ст вия зна ков 3.27–3.30, ес ли она не рас про стра ня ет ся до бли -
жай ше го обо зна чен но го пе ре кре ст ка, а так же ши ри ну зо ны пе ше ход но го пе ре хо да, обо зна -
чен но го знаками 5.16.1, 5.16.2;

7.2.3 - обо зна ча ет ко нец зо ны дей ст вия зна ков 3.27–3.30;
7.2.4 - ин фор ми ру ет во ди те лей о на хо ж де нии транс порт ных средств в зо не дей ст вия зна -

ков 3.27–3.30;
7.2.5, 7.2.6 - ука зы ва ют на прав ле ние и зо ну дей ст вия зна ков 3.27–3.30 спра ва и (или) сле -

ва от них;
«7.3.1–7.3.3 На прав ле ние дей ст вия».
Таб лич ки ука зы ва ют на прав ле ние дей ст вия зна ков, ус та нов лен ных пе ред пе ре кре ст ком,

или на прав ле ние дви же ния к обо зна чен ным объ ек там, на хо дя щим ся непосредственно у
дороги;

«7.4.1-7.4.8 Вид транс порт но го сред ст ва».
Таб лич ки ука зы ва ют вид транс порт но го сред ст ва, на ко то рый рас про стра ня ет ся дей ст вие 

зна ка. При этом таб лич ка 7.4.1 рас про стра ня ет дей ст вие зна ка на гру зо вые ав то мо би ли
(в том чис ле с при це пом) с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой свы ше 3,5 тон ны, таб лич -
ка 7.4.3 – на лег ко вые ав то мо би ли, а так же на гру зо вые ав то мо би ли с технически допустимой 
общей массой до 3,5 тонны;

«7.5.1 Суб бот ние, вос крес ные и празд нич ные дни», «7.5.2 Ра бо чие дни», «7.5.3 Дни не де -
ли», «7.5.4-7.5.7 Вре мя дей ст вия».

Таб лич ки ука зы ва ют:
7.5.1–7.5.3 – дни не де ли, в те че ние ко то рых дей ст ву ет знак;
7.5.4 – вре мя су ток, в те че ние ко то ро го дей ст ву ет знак;
7.5.5-7.5.7 – дни не де ли и вре мя су ток, в те че ние ко то рых дей ст ву ет знак;
«7.6.1-7.6.18 Спо соб по ста нов ки транс порт но го сред ст ва на сто ян ку».
Таб лич ки 7.6.1, 7.6.10 ука зы ва ют, что все транс порт ные сред ст ва долж ны быть по став ле -

ны на сто ян ку на про ез жей час ти до ро ги вдоль тро туа ра со от вет ст вен но слева или справа от
него.

Таб лич ки 7.6.2–7.6.9, 7.6.11–7.6.18 ука зы ва ют спо со бы по ста нов ки лег ко вых ав то мо би лей 
и мо то цик лов на сто ян ку. Ос та нов ка и сто ян ка дру гих транс порт ных средств за пре ща ют ся;

«7.7 Ко ли че ст во опас ных по во ро тов».
Таб лич ка ус та нав ли ва ет ся со зна ка ми 1.12.1, 1.12.2 и ин фор ми ру ет о ко ли че ст ве опас -

ных по во ро тов, рас по ло жен ных один за другим;
«7.8 Плат ные ус лу ги»;
«7.9 Ог ра ни че ние про дол жи тель но сти сто ян ки».
Таб лич ка ука зы ва ет мак си маль ную про дол жи тель ность пре бы ва ния транс порт но го

сред ст ва на сто ян ке, обо зна чен ной знаком 5.15;
«7.10 Ме сто для ос мот ра ав то мо би лей».
Таб лич ка ука зы ва ет, что на пло щад ке, обо зна чен ной зна ком 5.15 или 6.11, име ет ся смот -

ро вая ка на ва для ос мот ра транс порт ных средств;
«7.11 Ог ра ни че ние мак си маль ной мас сы».
Таб лич ка ука зы ва ет, что дей ст вие зна ка рас про стра ня ет ся толь ко на транс порт ные сред -

ст ва с фак ти че ской мас сой бо лее обо зна чен ной на табличке;
«7.12 На не се ние раз мет ки».
Таб лич ка ус та нав ли ва ет ся со зна ком 1.23 и ин фор ми ру ет о про ве де нии ра бот по на не се -

нию дорожной разметки;
«7.13 На прав ле ние глав ной до ро ги».
Таб лич ка ус та нав ли ва ет ся со зна ка ми 2.1, 2.4, 2.5 и ука зы ва ет на прав ле ние глав ной до -

ро ги на перекрестке;
«7.14 По ло са дви же ния».
Таб лич ка ука зы ва ет по ло су дви же ния, на ко то рую рас про стра ня ет ся дей ст вие све то фо ра

или знака;
«7.15 Пе ше хо ды – ин ва ли ды по зре нию».
Таб лич ка ука зы ва ет, что пе ше ход ным пе ре хо дом час то поль зу ют ся ин ва ли ды по зрению;
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«7.16 Влаж ное по кры тие».
Таб лич ка ука зы ва ет, что дей ст вие зна ка рас про стра ня ет ся толь ко на пе ри од вре ме ни, ко -

гда по кры тие про ез жей час ти до ро ги является влажным;
«7.17 Ин ва ли ды».
Таб лич ка ис поль зу ет ся с до рож ным зна ком 5.15 и ин фор ми ру ет, что стоя ноч ная пло щад -

ка или ее часть от ве де на для сто ян ки транс порт ных средств с опо зна ва тель ным знаком
«Инвалид»;

«7.18 Кро ме ин ва ли дов».
Таб лич ка ука зы ва ет, что дей ст вие зна ка не рас про стра ня ет ся на транс порт ные сред ст ва с

опо зна ва тель ным знаком «Инвалид»;
«7.19 Класс опас но го гру за».
Таб лич ка ус та нав ли ва ет ся со зна ком 3.32 и ука зы ва ет но мер клас са опас но го гру за, с ко -

то рым дви же ние транс порт ных средств запрещено;
«7.20 Эва куа тор».
Таб лич ка ус та нав ли ва ет ся со зна ка ми 3.27– 3.30 и ин фор ми ру ет о воз мож ной эва куа ции

транс порт но го сред ст ва при от сут ст вии во ди те ля в транс порт ном сред ст ве или в не по сред ст -
вен ной близости от него;

«7.21 Скольз кая по ло са на ка та».
Таб лич ка ус та нав ли ва ет ся со зна ком 1.15 и ин фор ми ру ет о воз мож ном из ме не нии ко эф -

фи ци ен та сце п ле ния по ши ри не проезжей части дороги;
«7.22.1 - 7.22.4 Вид опас но сти».
Таб лич ка ус та нав ли ва ет ся со зна ком 1.29 и ин фор ми ру ет о воз мож ном ви де до рож но-транс -

порт но го про ис ше ст вия;
«7.23 Экс трен ная по мощь».
Таб лич ка ин фор ми ру ет о на ли чии экс трен ной свя зи на дороге.
36. До пус ка ет ся с раз ре ше ния ГАИ при ме не ние на до ро гах таб ли чек, имею щих крат кую

над пись с од но знач ным толкованием.

ГЛА ВА 2
ИЗО БРА ЖЕ НИЕ ДО РОЖ НЫХ ЗНАКОВ

§ 1. Предупреждающие знаки
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1.1
Железнодорожный 

переезд 
со шлагбаумом

1.2
Железнодорожный 

переезд 
без шлагбаума

1.3.1
Однопутная

железная
дорога

1.3.2
Многопутная

железная
дорога

Приближение к железнодорожному переезду
1.4.1 1.4.2 1.4.41.4.3 1.4.5 1.4.6

1.5
Пересечение
с трамвайной

линией

1.6
Конец дороги с

усовершенствованным
покрытием

1.7
Пересечение
с круговым
движением

1.8
Светофорное

регулирование

1.9
Разводной мост
или паромная

переправа

1.10
Выезд на

набережную

Опасный поворот

1.11.1 1.11.2

Опасные повороты

1.12.21.12.1 1.14
Крутой подъем

1.13
Крутой спуск
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1.15
Скользкая дорога

1.16.1
Искусственная

неровность
Неровная дорога

1.16.2 1.16.3 1.16.4 1.17
Выброс щебня

1.18.1 1.18.2 1.18.3

Сужение дороги

1.18.4 1.18.5 1.18.6

1.19.1 1.20
Впереди

пешеходный переход

1.19.2
Двустороннее движение

1.21
Дети

1.22
Пересечение

с велосипедной
дорожкой

1.23
Дорожные

работы

1.24
Перегон

скота

1.26
Падение
камней

1.25
Дикие

животные

1.28
Низколетящие

самолеты

1.27
Боковой

ветер

1.29
Аварийно-опасный

участок

1.30
Прочие опасности

1.31.1 1.31.2

Направление поворота

1.31.3 1.31.4 1.31.5

1.32
Опасная обочина

1.33
Гололедица

1.34
Затор на дороге

1.35
Сезонные миграции

земноводных



§ 2. Знаки приоритета

§ 3. Запрещающие знаки
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2.1
Главная
дорога

2.2
Конец

главной
дороги

2.3.1
Пересечение

со второстепенной
дорогой

Примыкание
второстепенной дороги

2.3.2 2.3.3 2.3.4
Пересечение

равнозначных дорог

2.4
Уступить

дорогу

2.5
Движение

без остановки
запрещено

Преимущество
встречного движения

2.6.1 2.6.2 2.7
Преимущество

перед встречным
 движением

3.1
Въезд

запрещен

3.2
Движение
запрещено

3.3
Движение

механических
транспортных

средств запрещено

3.4
Движение
грузовых

автомобилей
 запрещено

3.5
Движение

мотоциклов
 запрещено

3.6
Движение
тракторов

 запрещено

3.7
Движение

с прицепом
запрещено

3.8
Движение

гужевых транспортных
 средств запрещено

3.9
Движение

велосипедов
запрещено

3.10
Движение
пешеходов
запрещено

Ограничение массы
3.11.1 3.11.2

Ограничение длины
3.15.1 3.15.2

Ограничение 
нагрузки на ось

3.12.1 3.12.2 3.13
Ограничение

высоты

3.14
Ограничение

ширины

3.16
Ограничение
минимальной

дистанции

3.17.1
Таможня

3.17.2
Опасность

3.18.1
Поворот
направо

запрещен

3.18.2
Поворот
налево

запрещен

3.19
Разворот
запрещен



§ 4. Предписывающие зна ки
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Обгон запрещен
3.20.1 3.20.2 3.20.3

Ограничение
максимальной скорости

3.24.1 3.24.2

Конец зоны
запрещения обгона

3.21.1 3.21.2 3.22
Обгон грузовым

автомобилям запрещен

3.23
Конец зоны

запрещения обгона 
грузовым автомобилям

3.28
Стоянка

запрещена

3.29
Стоянка запрещена

по нечетным
числам месяца

3.30
Стоянка запрещена

по четным
числам месяца

Конец зоны ограничения
максимальной скорости

3.25.1 3.25.2 3.26
Подача звукового 

сигнала запрещена

3.31
Конец зоны 

всех ограничений

3.27
Остановка
запрещена

3.32
Движение транспортных

средств с опасными
грузами запрещено

4.1.1
Движение

прямо

4.1.2
Движение

направо

4.1.3
Движение

налево

4.1.4
Движение
прямо или

направо

4.2.1
Объезд

препятствия
справа

4.2.2
Объезд

препятствия
слева

4.1.5
Движение
прямо или

налево

4.1.6
Движение

направо или
налево

4.2.3
Объезд препятствия

справа или слева

4.3
Круговое
движение

4.4
Движение
легковых

автомобилей

4.5.1
Велосипедная

дорожка

4.5.2
Конец

велосипедной
дорожки

4.6.1
Пешеходная

дорожка

4.6.2
Конец

пешеходной
дорожки



§ 5. Информационно-указательные зна ки
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4.7
Ограничение
минимальной

скорости

4.8
Конец зоны

ограничения
минимальной

скорости

4.10.1
Дорожка

для всадников

4.10.2
Конец дорожки
для всадников

Направление движения транспортных
средств с опасными грузами

4.9.1 4.9.2 4.9.3

5.1
Автомагистраль

5.2
Конец

автомагистрали

5.3
Дорога для

автомобилей

5.4
Конец дороги

для автомобилей

5.6
Конец дороги

с односторонним
движением

5.5
Дорога

с односторонним
движением

5.7.1
Выезд на дорогу

с односторонним движением

5.7.2 5.8.1
Направления движения

по полосам

5.8.2
Направление движения по полосе

5.8.3
Начало полосы

5.8.4 5.8.5
Конец полосы

5.8.6

5.8.7
Направление движения по полосам

5.8.8
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5.9.1
Полоса для

маршрутных
транспортных

средств

5.9.2
Конец полосы

для маршрутных
транспортных

средств

5.10.1
Дорога с полосой
для маршрутных

транспортных
средств

Выезд на дорогу с полосой
 для маршрутных транспортных

средств

5.10.2 5.10.3 5.10.4
Конец дороги
 с полосой для 
маршрутных

транспортных
средств

Расклад
 руху

Расклад 
руху

5.11.1
Место для
разворота

5.11.2
Зона для

разворота

5.12.1
Остановочный
пункт автобуса

и (или)
троллейбуса

5.12.2
Место остановки
автобуса и (или)

троллейбуса

5.13.1
Остановочный
пункт трамвая

5.13.2
Место 

остановки
трамвая

5.14.1
Остановочный

пункт 
экспресс-маршрута

5.14.2
Место

стоянки такси

5.15
Место

стоянки 
Пешеходный переход 
5.16.1 5.16.2

Подземный
пешеходный переход 

5.17.1 5.17.2

Тупик
5.19.1 5.19.2 5.19.3

Надземный
пешеходный переход

5.17.3 5.17.4 5.18.1
Рекомендуемая

скорость

5.18.2
Конец 

действия знака
”Рекомендуемая

скорость“

5.20.1
Предварительный указатель направлений

«
»



§ 6. Знаки сервиса
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ÁÐÝÑÒ

5.20.3
Ñõåìà 

äâèæåíèÿ

5.20.2
Ïðåäâàðèòåëüíûé 

óêàçàòåëü íàïðàâëåíèé

5.21.1
Óêàçàòåëü

íàïðàâëåíèÿ

5.21.2
Óêàçàòåëü

íàïðàâëåíèé

Начало населенного пункта
5.22.1

Конец населенного пункта

5.22.2

5.23.1 5.23.2

5.29.1 5.29.2
Номер дороги

5.29.3
Номер и 

направление
дороги

5.24
Начало

границы
населенного

пункта

5.25
Конец

границы
населенного

пункта

5.26.1

5.26.2
Наименование

объекта

5.27
Указатель

расстояний

5.28
Кило-

метровый
знак

5.33
Стоп-линия

5.31
Схема 

объезда

5.30.2

5.30.1

5.30.3
Направление движения
грузовых автомобилей

5.32.1

5.32.2

5.32.3
Направление объезда

5.34.1 5.34.2
Предварительный указатель

перестроения на другую
проезжую часть

5.35
Реверсивное

движение

5.36
Конец

реверсивного
движения

5.37
Выезд на дорогу
с реверсивным

движением

5.38
Жилая

зона

5.39
Конец

жилой зоны

5.40
Пешеходная

зона

5.41
Конец

пешеходной
 зоны

6.1
Пункт первой
медицинской

помощи

6.2
Больница

6.5
Мойка

автомобилей

6.4
Техническое

обслуживание
автомобилей

Автозаправочная станция
6.3.1 6.3.36.3.2



§ 7. Зна ки дополнительной информации (таблички)
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МIЛIЦЫЯ

6.6
Телефон

6.7
Пункт питания

6.12.1
Милиция

6.12.2
ГАИ

6.9
Гостиница
или мотель

6.8
Питьевая вода

6.13
Туалет

6.10
Кемпинг

6.11
Место отдыха

6.14
Пункт контроля
автомобильных

перевозок

6.15
Достопримечательность

7.1.1 7.1.2

Расстояние до объекта

7.1.47.1.3

7.3.37.3.27.3.1
Направление действия

7.2.1 7.2.2

Зона действия

7.2.47.2.3 7.2.5 7.2.6

7.4.27.4.1

7.4.87.4.77.4.67.4.5

7.4.47.4.3

Вид транспортного средства

7.5.57.5.4 7.5.77.5.6

Время действия

7.5.1
Субботние,

воскресные и
праздничные дни

7.5.2
Рабочие дни

7.5.3
Дни недели

7.6.57.6.47.6.37.6.27.6.1

7.6.147.6.137.6.127.6.117.6.10

7.6.97.6.87.6.77.6.6

7.6.187.6.177.6.167.6.15
Способ постановки транспортного средства на стоянку



При ло же ние 3

к Пра ви лам до рож но го дви же ния

ДО РОЖ НАЯ РАЗ МЕТ КА

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. До рож ная раз мет ка при ме ня ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим при ло же ни ем и тре бо ва -
ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но -
го управ ле ния по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции.

2. До рож ная раз мет ка под раз де ля ет ся на го ри зон таль ную (ли нии, стре лы, над пи си и дру -
гие обо зна че ния на про ез жей час ти до ро ги) и вер ти каль ную (чер ные, бе лые, крас ные по ло сы
на до рож ных со ору же ни ях и элементах оборудования дорог).

Го ри зон таль ная до рож ная раз мет ка ус та нав ли ва ет оп ре де лен ные ре жи мы и по ря док до -
рож но го дви же ния, а вер ти каль ная – обо зна ча ет эле мен ты до рож ных со ору же ний, обо ру до -
ва ния до рог и слу жит сред ст вом зрительного ориентирования на дорогах.

ГЛА ВА 2
ГО РИ ЗОН ТАЛЬ НАЯ ДО РОЖ НАЯ РАЗ МЕТ КА

3. Го ри зон таль ная до рож ная раз мет ка (ес ли не оп ре де ле но иное, да лее – раз мет ка) под -
раз де ля ет ся на по сто ян ную и вре мен ную.

По сто ян ная раз мет ка име ет бе лый цвет, кро ме ли ний раз мет ки 1.4, 1.10, 1.17.1, 1.17.2,
1.26, имею щих жел тый цвет. Ли нии раз мет ки 1.1–1.3, 1.5, 1.6, 1.11 мо гут иметь жел тый
цвет в слу ча ях, оп ре де лен ных на стоя щим при ло же ни ем. Раз мет ка 1.14.2 имеет элементы
желтого цвета.

Вре мен ная раз мет ка име ет оран же вый цвет и ис поль зу ет ся в мес тах про из вод ст ва ре -
монт ных и дру гих ра бот на до ро ге, в слу ча ях опе ра тив но го из ме не ния в ор га ни за ции до рож -
но го дви же ния, свя зан но го с обес пе че ни ем его безо пас но сти или проведением специальных
мероприятий.

Ес ли вре мен ная раз мет ка про ти во ре чит по сто ян ной, уча ст ни ки до рож но го дви же ния
долж ны ру ко во дство вать ся временной разметкой.

4. Ли нии раз мет ки 1.1–1.3 пе ре се кать за пре ща ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев при ме не -
ния ли нии раз мет ки 1.1 для обо зна че ния гра ниц мест сто ян ки транс порт ных средств и ли нии 
раз мет ки 1.2 бе ло го цве та, рас по ла гаю щей ся спра ва от во ди те ля для ос та нов ки транс порт но -
го сред ст ва на обо чи не (сле ва от во ди те ля для вы ез да транспортного средства с обочины после
его остановки).
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7.8
Платные

услуги

7.7
Количество

опасных
поворотов

7.9
Ограничение

продолжи-
тельности
стоянки

7.14
Полоса

движения

7.15
Ïåøåõîäû-

èíâàëèäû ïî 
çðåíèþ

7.16
Влажное
покрытие

7.20
Эвакуатор

7.21
Скользкая

полоса наката

7.22.47.22.37.22.27.22.1

Вид опасности

7.17
Инвалиды

7.18
Кроме

инвалидов

7.10
Место

для осмотра
автомобилей

7.11
Ограничение

максимальной
массы

7.12
Нанесение
разметки

7.13
Направление

главной дороги

7.19
Класс

опасного груза

7.23
Экстренная

помощь

–



Ли нию раз мет ки 1.1 раз ре ша ет ся пе ре се кать так же для об го на оди ноч но го транс порт но го 
сред ст ва, дви жу ще го ся со ско ро стью ме нее 30 км/ч, и для объ ез да не под виж но го пре пят ст -
вия на до ро ге, соз даю ще го опас ность для дви же ния.

5. Ли нии раз мет ки 1.5–1.8 раз ре ша ет ся пе ре се кать с лю бой сто ро ны.
6. Ли нию раз мет ки 1.9 на уча ст ке до ро ги ме ж ду ре вер сив ны ми све то фо ра ми раз ре ша ет ся

пе ре се кать, ес ли она рас по ло же на спра ва от во ди те ля. При вклю чен ных зе ле ных сиг на лах
ре вер сив ных све то фо ров ли нию раз мет ки 1.9 раз ре ша ет ся пе ре се кать с лю бой сто ро ны, ес ли
она раз де ля ет по ло сы, по ко то рым дви же ние раз ре ше но в од ном на прав ле нии. При от клю че -
нии ре вер сив ных све то фо ров во ди тель дол жен не мед лен но пе ре стро ить ся впра во за ли нию
раз мет ки 1.9. При вы клю чен ных ре вер сив ных све то фо рах ли нию раз мет ки 1.9, на хо дя щую -
ся сле ва, пе ре се кать за пре ща ет ся.

7. Ли нию раз мет ки 1.11 раз ре ша ет ся пе ре се кать толь ко со сто ро ны пре ры ви стой ли нии, а
со сто ро ны сплош ной – толь ко при за вер ше нии об го на или объ ез да пре пят ст вия.

8. В слу ча ях, ко гда зна че ния ли ний раз мет ки и до рож ных зна ков про ти во ре чат друг дру -
гу, уча ст ни ки до рож но го дви же ния долж ны ру ко во дство вать ся до рож ны ми зна ка ми.

9. Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие ви ды и на зна че ния разметки:

№
ли нии

раз мет ки
Вид раз мет ки На зна че ние раз мет ки

1.1

Раз де ле ние транс порт ных по то ков про ти во по лож ных на прав ле -
ний (мо жет иметь жел тый цвет).
Обо зна че ние гра ниц по лос дви же ния на опас ных уча ст ках до ро ги.
Обо зна че ние гра ниц про ез жей час ти до ро ги, на ко то рые въезд за -
пре щен.
Обо зна че ние гра ниц мест сто ян ки транс порт ных средств на пло -
щад ках, спе ци аль но от ве ден ных для сто ян ки.
Обо зна че ние ост ров ков безо пас но сти (в слу ча ях, оп ре де лен ных в
ус та нов лен ном по ряд ке Ми ни ст ром внут рен них дел)

1.2

Обо зна че ние края про ез жей час ти до ро ги (мо жет иметь жел тый
цвет)

1.3

Раз де ле ние транс порт ных по то ков про ти во по лож ных на прав ле -
ний на до ро гах без раз де ли тель ной по ло сы, имею щих че ты ре и
бо лее по ло сы дви же ния (мо жет иметь жел тый цвет)

1.4

Обо зна че ние мест, где за пре ще ны ос та нов ка и сто ян ка транс -
порт ных средств, кро ме мар шрут ных транс порт ных средств (на -
но сит ся у края про ез жей час ти до ро ги или по вер ху бор дю ра)

1.5

Раз де ле ние транс порт ных по то ков про ти во по лож ных на прав ле -
ний на до ро гах, имею щих две или три по ло сы дви же ния (мо жет
иметь жел тый цвет).
Обо зна че ние гра ниц по лос дви же ния при на ли чии двух и бо лее
по лос, пред на зна чен ных для дви же ния в од ном на прав ле нии

1.6

Обо зна че ние при бли же ния к сплош ной ли нии про доль ной раз -
мет ки (мо жет иметь жел тый цвет)
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№
ли нии

раз мет ки
Вид раз мет ки На зна че ние раз мет ки

1.7

Обо зна че ние по лос дви же ния в пре де лах пе ре кре ст ка

1.8

Обо зна че ние гра ни цы ме ж ду по ло сой раз го на или тор мо же ния и
ос нов ной по ло сой про ез жей час ти до ро ги (на пе ре кре ст ках, пе ре -
се че ни ях до рог в раз ных уров нях, в зо не ос та но воч ных пунк тов
мар шрут ных транс порт ных средств, на про чих объ ек тах)

1.9

Обо зна че ние гра ниц по лос дви же ния, на ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся ре вер сив ное ре гу ли ро ва ние

1.10

Обо зна че ние мест, где за пре ще на сто ян ка транс порт ных средств
(на но сит ся у края про ез жей час ти до ро ги или по вер ху бор дю ра)

1.11

Раз де ле ние транс порт ных по то ков про ти во по лож ных или по -
пут ных на прав ле ний на уча ст ках до рог, на ко то рых пе ре строе -
ние раз ре ше но толь ко со сто ро ны пре ры ви стой ли нии (мо жет
иметь жел тый цвет).
Обо зна че ние мест, пред на зна чен ных для раз во ро та, въез да или
вы ез да со стоя ноч ных пло ща док, ав то за пра воч ных стан ций и
про чих объ ек тов

1.12

Обо зна че ние мес та ос та нов ки транс порт ных средств – «стоп-ли -
ния»

1.13

Обо зна че ние мес та, где во ди тель обя зан ус ту пить до ро гу транс -
порт ным сред ст вам, дви жу щим ся по пе ре се кае мой до ро ге

1.14.1

Обо зна че ние не ре гу ли руе мо го пе ше ход но го пе ре хо да – «зеб ра»
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№
ли нии

раз мет ки
Вид раз мет ки На зна че ние раз мет ки

1.14.2

Обо зна че ние не ре гу ли руе мо го пе ше ход но го пе ре хо да в мес тах
по вы шен ной опас но сти

1.14.3

Обо зна че ние пе ше ход но го пе ре хо да, обо ру до ван но го до рож ны -
ми све то фо ра ми

1.15

Обо зна че ние мес та, где ве ло си пед ная до рож ка пе ре се ка ет про ез -
жую часть до ро ги

1.16.1

Обо зна че ние ост ров ков, раз де ляю щих транс порт ные по то ки про -
ти во по лож ных на прав ле ний

1.16.2

Обо зна че ние ост ров ков, раз де ляю щих транс порт ные по то ки од -
но го на прав ле ния

1.16.3

Обо зна че ние ост ров ков в мес тах слия ния транс порт ных по то ков

1.17.1

Обо зна че ние ос та но воч ных пунк тов мар шрут ных транс порт ных
средств и стоя нок так си

1.17.2

Обо зна че ние гра ниц зо ны ос та но воч но го пунк та трам вая, рас по -
ло жен но го на од ном уров не с про ез жей ча стью до ро ги
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№
ли нии

раз мет ки
Вид раз мет ки На зна че ние раз мет ки

1.18.1–
1.18.8

Обо зна че ние на прав ле ний дви же ния по по ло сам дви же ния:
1.18.1 – толь ко пря мо;
1.18.2 – толь ко на пра во;
1.18.3 – на ле во, а так же на раз во рот в слу чае на не се ния раз мет ки 
в край ней ле вой по ло се дви же ния в дан ном на прав ле нии;
1.18.4 – пря мо и на пра во;
1.18.5 – пря мо и на ле во, а так же на раз во рот в слу чае на не се ния
раз мет ки в край ней ле вой по ло се дви же ния в дан ном на прав ле -
нии;
1.18.6 – на пра во и на ле во, а так же на раз во рот из край ней ле вой
по ло сы в дан ном на прав ле нии;
1.18.7 – на бли жай шую про ез жую часть до ро ги по во рот на ле во
за пре щен;
1.18.8 – на бли жай шую про ез жую часть до ро ги по во рот на пра во
за пре щен

1.19

Обо зна че ние при бли же ния к су же нию про ез жей час ти до ро ги
(уча ст ку, где умень ша ет ся ко ли че ст во по лос дви же ния в дан ном
на прав ле нии) или к раз мет ке 1.1 или 1.11, раз де ляю щей транс -
порт ные по то ки про ти во по лож ных на прав ле ний

1.20

Обо зна че ние при бли же ния к раз мет ке 1.13

1.21

Обо зна че ние при бли же ния к раз мет ке 1.12

1.22

Обо зна че ние но ме ра до ро ги

1.23

Обо зна че ние по ло сы, вы де лен ной для дви же ния мар шрут ных
транс порт ных средств

1.24.1

Дуб ли ро ва ние на про ез жей час ти до ро ги до рож но го зна ка 1.20
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№
ли нии

раз мет ки
Вид раз мет ки На зна че ние раз мет ки

1.24.2

Дуб ли ро ва ние на про ез жей час ти до ро ги до рож но го зна ка 1.21

1.24.3

Дуб ли ро ва ние на про ез жей час ти до ро ги до рож но го зна ка 3.24.1

1.25

Обо зна че ние при бли же ния к ис кус ст вен ной не ров но сти

1.26

Обо зна че ние ис кус ст вен ной не ров но сти

ГЛА ВА 3
ВЕР ТИ КАЛЬ НАЯ ДО РОЖ НАЯ РАЗ МЕТ КА

10. Вер ти каль ная до рож ная раз мет ка (да лее – раз мет ка) 2.1.1–2.1.3 обо зна ча ет вер ти -
каль ные эле мен ты до рож ных со ору же ний (опор мос тов, пу те про во дов, эс та кад, тор цо вых
час тей па ра пе тов), ес ли эти эле мен ты пред став ля ют опас ность для дви же ния транс порт ных
средств. Щит ки с раз мет кой 2.1.1–2.1.3 мо гут ус та нав ли вать ся на опо ры до рож ных зна -
ков 4.2.1–4.2.3.

11. Раз мет ка 2.2 обо зна ча ет ниж ний край про лет но го строе ния мос тов, пу те про во дов и
эстакад.

12. Раз мет ка 2.3 обо зна ча ет круг лые тум бы, ус та нов лен ные на раз де ли тель ных по ло сах
или ост ров ках безопасности.

13. Раз мет ка 2.4.1 вы пол не на со све то воз вра щаю щим эле мен том крас но го цве та и обо зна -
ча ет сиг наль ные стол би ки, в том чис ле уко ро чен ные, на дол бы, опо ры ог ра ж де ний и т.п., рас -
по ло жен ные справа от проезжей части дороги.

14. Раз мет ка 2.4.2 вы пол не на со све то воз вра щаю щим эле мен том бе ло го, жел то го цве тов и 
обо зна ча ет сиг наль ные стол би ки, в том чис ле уко ро чен ные, на дол бы, опо ры ог ра ж де ний и
т.п., рас по ло жен ные слева от проезжей части дороги.

15. Раз мет ка 2.4.3 обо зна ча ет сиг наль ные щит ки, ус та нов лен ные на барь ер ных ог ра ж де -
ни ях дорог.

16. Раз мет ка 2.5 обо зна ча ет бо ко вые по верх но сти на чаль ных и ко неч ных уча ст ков до -
рож ных ограждений.

17. Раз мет ка 2.6 обо зна ча ет бор дю ры на опас ных уча ст ках до ро ги и воз вы шаю щих ся ост -
ров ках безопасности.

18. Раз мет ка име ет сле дую щее гра фи че ское изо бра же ние:
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При ло же ние 4

к Пра ви лам до рож но го дви же ния

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
не ис прав но стей транс порт ных средств и ус ло вий, при
ко то рых за пре ща ет ся их уча стие в до рож ном движении

На стоя щим пе реч нем оп ре де ля ют ся не ис прав но сти ав то мо би лей, ав то бу сов, ав то по ез -
дов, при це пов, мо то цик лов, мо пе дов, ко лес ных трак то ров и са мо ход ных ма шин.

ГЛА ВА 1
ТОР МОЗ НЫЕ СИС ТЕ МЫ

1. Эф фек тив ность тор мо же ния ра бо чей тор моз ной сис те мы не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го
управ ле ния по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции (да лее – тех ни че ские нор ма тив -
ные пра во вые акты).

2. На ру ше на гер ме тич ность гид рав ли че ско го тор моз но го при во да, име ет ся под те ка ние
тормозной жидкости.

3. На ру ше на гер ме тич ность пнев ма ти че ско го или пнев мо гид рав ли че ско го тор моз но го при -
во да, ко то рая ве дет к па де нию дав ле ния воз ду ха при не ра бо таю щем дви га те ле бо лее чем на
0,05 МПа (0,5 кг/см2) за 15 ми нут по сле пол но го при ве де ния ука зан но го при во да в дей ст вие.

4. Не дей ст ву ет ма но метр пнев ма ти че ско го или пнев мо гид рав ли че ско го тор моз но го
привода.

5. Стоя ноч ная тор моз ная сис те ма не обес пе чи ва ет не под виж но го состояния:
транс порт ных средств с пол ной на груз кой на ук ло не до 16 про цен тов вклю чи тель но;
лег ко вых ав то мо би лей и ав то бу сов в сна ря жен ном со стоя нии на ук ло не до 23 про цен тов

включительно;
гру зо вых ав то мо би лей и ав то по ез дов в сна ря жен ном со стоя нии на ук ло не до 31 про цен та

включительно.
6. Ры чаг (ру ко ят ка) управ ле ния стоя ноч ной тор моз ной сис те мой не удер жи ва ет ся за пи -

раю щим устройством.
7. Име ют ся:
де та ли с тре щи на ми или ос та точ ной де фор ма ци ей;
не пре ду смот рен ный кон ст рук ци ей кон такт тру бо про во да тор моз но го при во да с эле мен -

та ми транс порт но го средства.

ГЛА ВА 2
РУ ЛЕ ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ

8. Сум мар ный люфт в ру ле вом управ ле нии пре вы ша ет сле дую щие зна че ния:
лег ко вые ав то мо би ли и соз дан ные на их ба зе гру зо вые ав то мо би ли и ав то бу сы – 10 гра ду сов;
ав то бу сы – 20 гра ду сов;
гру зо вые ав то мо би ли – 25 гра ду сов.
9. Име ют ся пе ре ме ще ния де та лей и уз лов, не пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей, резь бо вые

со еди не ния не за тя ну ты или не за фик си ро ва ны установленным способом.
10. Не ис пра вен или от сут ст ву ет пре ду смот рен ный кон ст рук ци ей уси ли тель ру ле во го

управ ле ния или ру ле вой демп фер (для мотоциклов).
11. При ме не ны де та ли со сле да ми ос та точ ной де фор ма ции, с тре щи на ми, дру ги ми

дефектами.
12. Вра ще ние ру ле во го ко ле са про ис хо дит с рыв ка ми и (или) за еда ния ми.

ГЛА ВА 3
ВНЕШ НИЕ СВЕ ТО ВЫЕ ПРИ БО РЫ

13. Ко ли че ст во, тип, цвет, рас по ло же ние и ре жим ра бо ты внеш них све то вых при бо ров не
со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям кон ст рук ции транс порт но го сред ст ва. На транс порт ных сред ст -
вах, сня тых с про из вод ст ва, до пус ка ет ся ус та нов ка внеш них све то вых при бо ров от транс -
порт ных средств дру гих ма рок и мо де лей. За пре ща ет ся под клю чать зад ние про ти во ту ман -
ные фо на ри к стоп-сиг на лам.

14. На ру ше на пре ду смот рен ная тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми (тех ни -
че ской до ку мен та ци ей) регулировка фар.

15. Не ра бо та ют в ус та нов лен ном ре жи ме или за гряз не ны внеш ние све то вые при бо ры и
све то воз вра ща те ли.

16. На све то вых при бо рах от сут ст ву ют рас сеи ва те ли ли бо ис поль зу ют ся рас сеи ва те ли и
лам пы, не со от вет ст вую щие ти пу данного светового прибора.
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17. Ус та нов ка про блес ко вых сиг на лов (ма яч ков) не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных правовых актов.

18. Спе ре ди транс порт но го сред ст ва ус та нов ле ны све то вые при бо ры с ог ня ми или све то -
воз вра ща те ля ми крас но го цве та ли бо сза ди – бе ло го цве та (за ис клю че ни ем фо на рей зад не го
хо да и ос ве ще ния ре ги ст ра ци он но го зна ка, све то воз вра щаю щих ре ги ст ра ци он но го,
отличительного и опознавательного знаков).

19. Внут ри оп ти че ских эле мен тов на хо дят ся не пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей пред ме -
ты (жидкости).

20. Сиг на лы тор мо же ния или опо зна ва тель ный знак «Ав то по езд» ра бо та ют в про блес ко -
вом режиме.

21. Кро ме двух про ти во ту ман ных, ус та нов ле ны до пол ни тель ные фа ры, до пол ни тель ные
фа ры ус та нов ле ны на крыше автомобиля.

ГЛА ВА 4
СТЕК ЛО ОЧИ СТИ ТЕ ЛИ И СТЕК ЛО ОМЫ ВА ТЕ ЛИ ВЕТ РО ВО ГО СТЕК ЛА

22. Не ра бо та ют в ус та нов лен ном ре жи ме стек ло очи сти те ли. Час то та пе ре ме ще ния ще ток 
по мок ро му стек лу в ре жи ме мак си маль ной ско ро сти стек ло очи сти те лей ме нее 35 двой ных
хо дов в ми ну ту.

23. Не ра бо та ют пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей транс порт но го сред ст ва стек ло омы ва те ли.
24. Вет ро вое стек ло транс порт но го сред ст ва со сто ро ны во ди те ля име ет тре щи ну (тре щи -

ны) в зо не, очи щае мой стеклоочистителем.

ГЛА ВА 5
КО ЛЕ СА И ШИ НЫ

25. Ши ны лег ко вых ав то мо би лей име ют ос та точ ную вы со ту ри сун ка про тек то ра ме нее
1,6 мм, гру зо вых ав то мо би лей – 1 мм, ав то бу сов – 2 мм, мо то цик лов и мо пе дов – 0,8 мм. Для
при це пов ус та нав ли ва ют ся нор мы ос та точ ной вы со ты ри сун ка про тек то ра шин, ана ло гич -
ные нор мам для шин ме ха ни че ских транс порт ных средств, в сцеп ке с ко то ры ми они уча ст ву -
ют в до рож ном дви же нии.

Ши на счи та ет ся не при год ной к экс плуа та ции, ес ли поя вил ся один ин ди ка тор из но са,
рас по ло жен ный по дну ка нав ки про тек то ра, при рав но мер ном из но се или два ин ди ка то ра в
ка ж дом из двух се че ний – при неравномерном износе беговой дорожки.

26. Ши ны име ют ме ст ные по вре ж де ния (про бои, по ре зы, раз ры вы), об на жаю щие корд, а
так же рас слое ние кар ка са, от слое ние про тек то ра и бо ко ви ны, рас трес ки ва ния от старения
резины.

27. От сут ст ву ет болт (гай ка) кре п ле ния и (или) име ют ся тре щи ны дис ка и обо дов колес.
28. Ши ны по раз ме ру или до пус ти мой на груз ке не со от вет ст ву ют мо де ли транс порт но го

средства.
29. На од ну ось ав то бу са, лег ко во го ав то мо би ля или при це па к не му, гру зо во го ав то мо би -

ля или при це па к не му ус та нов ле ны диа го наль ные ши ны со вме ст но с ра ди аль ны ми или ши -
ны с различным типом рисунка протектора.

ГЛА ВА 6
ДВИ ГА ТЕЛЬ

30. Со дер жа ние вред ных ве ществ в от ра бо тав ших га зах и их дым ность пре вы ша ют ве ли -
чи ны, ус та нов лен ные тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

31. На ру ше на гер ме тич ность сис те мы пи та ния.
32. Не ис прав на сис те ма вы пус ка от ра бо тав ших газов.
33. Не гер ме тич на га зо вая сис те ма пи та ния на транс порт ном сред ст ве с га зо вой то п лив ной 

аппаратурой.
34. Ис тек срок пе рио ди че ско го ос ви де тель ст во ва ния бал ло нов на га зо бал лон ных транс -

порт ных средствах.

ГЛА ВА 7
ПРО ЧИЕ ЭЛЕ МЕН ТЫ КОН СТ РУК ЦИИ ТРАНС ПОРТ НО ГО СРЕД СТ ВА

35. От сут ст ву ют пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей транс порт но го сред ст ва сис те мы, аг ре -
га ты, эле мен ты ку зо ва и от дель ные де та ли.

36. Не ра бо та ет зву ко вой сиг нал.
37. Ус та нов ле ны до пол ни тель ные пред ме ты или на не се ны по кры тия, ог ра ни чи ваю щие

об зор ность до ро ги, ухуд шаю щие про зрач ность сте кол (за ис клю че ни ем слу чая то ни ров ки
сте кол, вы пол нен ной в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми под пунк та 194.12 пунк та 194 Пра вил
до рож но го дви же ния) или вле ку щие опас ность трав ми ро ва ния уча ст ни ков до рож но го дви -
же ния. На верх ней час ти вет ро во го стек ла ав то мо би лей и ав то бу сов мо гут при кре п лять ся
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про зрач ные цвет ные плен ки ши ри ной не бо лее 140 мм. До пус ка ет ся при ме нять штор ки на
ок нах ав то бу сов, а так же жа лю зи или шторки на задних стеклах легковых автомобилей при
наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

38. Не ра бо та ют пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей транс порт но го средства:
зам ки две рей ку зо ва или ка би ны;
за по ры бор тов гру зо вой плат фор мы;
за по ры то п лив ных ба ков;
за по ры гор ло вин цис терн.
39. Не гер ме тич ны проб ки то п лив ных ба ков, гор ло вин цистерн.
40. Не ра бо та ют:
ме ха низм ре гу ли ров ки по ло же ния си де нья водителя;
ава рий ные вы хо ды, уст рой ст ва при ве де ния их в дей ст вие;
при вод управ ле ния две ря ми;
спи до метр;
про ти во угон ные уст рой ст ва;
уст рой ст во обог ре ва и об ду ва сте кол.
41. От сут ст ву ют пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей транс порт но го сред ст ва зад нее за щит -

ное уст рой ст во, гря зе за щит ные фартуки и брызговики.
42. Не ис прав ны тя го во-сцеп ное и опор но-сцеп ное уст рой ст ва тя га ча и при цеп но го зве на,

а так же от сут ст ву ют или не ис прав ны пре ду смот рен ные их кон ст рук ци ей стра хо воч ные тро -
сы (це пи). Име ют ся люф ты в со еди не ни ях рамы мотоциклов с рамой бокового прицепа.

43. Не ис пра вен или не ра бо та ет та хо граф.
44. От сут ст ву ют:
в ав то бу се, лег ко вом и гру зо вом ав то мо би лях, ко лес ном трак то ре, са мо ход ной ма ши -

не – ме ди цин ская ап теч ка, ог не ту ши тель, знак ава рий ной ос та нов ки, а в гру зо вом ав то мо би -
ле с тех ни че ски до пус ти мой об щей мас сой свы ше 3,5 тон ны и ав то бу се с тех ни че ски до пус ти -
мой об щей мас сой свы ше 5 тонн – так же про ти во от кат ные упо ры (не ме нее двух). В ав то бу се и
гру зо вом ав то мо би ле, пред на зна чен ном для пе ре воз ки лю дей, один ог не ту ши тель дол жен
на хо дить ся в ка би не во ди те ля, а второй – в пассажирском салоне (кузове). Огнетушитель
должен быть исправен и сертифицирован;

на мо то цик ле с бо ко вым при це пом – ме ди цин ская ап теч ка, знак ава рий ной остановки.
Ме ди цин ская ап теч ка долж на быть уком плек то ва на пре па ра та ми (из де лия ми), при год -

ны ми для ис поль зо ва ния (с дей ст вую щим сро ком год но сти), со глас но пе реч ню, ут вер жден -
но му Министерством здравоохранения.

45. На транс порт ных сред ст вах, не при над ле жа щих опе ра тив ным и спе ци аль ным служ -
бам, ис поль зу ют ся про блес ко вые сиг на лы (ма яч ки), зву ко вые сиг на лы с че ре до ва ни ем то нов
и цве то гра фи че ские схе мы, пре ду смот рен ные тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
актами для соответствующих транспортных средств.

46. От сут ст ву ют рем ни безо пас но сти, ес ли их ус та нов ка пре ду смот ре на кон ст рук ци ей
транс порт но го сред ст ва, рем ни безо пас но сти име ют ви ди мые над ры вы на лям ке или
неисправный рабочий механизм.

47. Ре ги ст ра ци он ный знак транс порт но го сред ст ва не от ве ча ет тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных правовых актов.

48. На мо то цик ле от сут ст ву ют пре ду смот рен ные его кон ст рук ци ей ду ги безопасности.
49. На мо то цик ле и мо пе де от сут ст ву ют пре ду смот рен ные их кон ст рук ци ей под нож ки,

по пе реч ные ру ко ят ки для пассажиров в седле.
50. От сут ст ву ют пре ду смот рен ные кон ст рук ци ей транс порт но го сред ст ва или ус та нов ле -

ны без со гла со ва ния с ор га ни за ци ей (за во дом)-из го то ви те лем ли бо иной упол но мо чен ной ор -
га ни за ци ей до пол ни тель ные эле мен ты тор моз ных сис тем, ру ле во го управ ле ния, сис те мы пи -
та ния то п ли вом, дру гих уз лов и аг ре га тов, требования к которым регламентируются
настоящим приложением.

51. Име ют ся зна чи тель ные внеш ние по вре ж де ния де та лей ку зо ва (ка би ны), ок ра ски
транс порт но го сред ст ва и (или) его ок ра ска не со от вет ст ву ет ука зан ной в сви де тель ст ве о ре -
ги ст ра ции транспортного средства.

52. Опо зна ва тель ный знак транс порт но го сред ст ва не от ве ча ет тре бо ва ни ям Пра вил до -
рож но го дви же ния и тех ни че ских нор ма тив ных правовых актов.
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При ло же ние 5

к Пра ви лам до рож но го дви же ния

ОПО ЗНА ВА ТЕЛЬ НЫЕ ЗНА КИ ТРАНС ПОРТ НЫХ СРЕДСТВ
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