
Номер 

разметки 
Изображение Описание разметки 

1.1 
 

Сплошная линя разметки, разделяет 

транспортные потоки 

противоположных направлений и 

обозначает границы полос движения 

в опасных местах на 

дорогах.Обозначает границы 

проезжей части, на которые въезд 

запрещен. Обозначает границы 

стояночных мест транспортных 

средств. 

1.2.1 
 

  

Сплошная линя разметки, обозначает 

края проезжей части дороги. 

Пересекать такую разметку 

запрещено, но данную разметку 

разрешено пересекать только для 

остановки транспортного средства на 

обочине, при выезде с нее в местах 

где разрешена остановка или 

стоянка. 

1.2.2 
 

Прерывистая линия дорожной 

разметки, обозначает край проезжей 

части на двухполосных дорогах у 

этой разметки которой длина 

штрихов в 2 раза короче 

промежутков между ними – 

разрешает обгон транспортных 

средств. 

1.3 
 

Двойная сплошная линия разметки, 

разделяет транспортные потоки 



противоположных направлений на 

дорогах, имеющих четыре полосы 

движения и более.Пересекать такую 

разметку категорически запрещено. 

1.4 
 

Сплошная желтая дорожная 

разметка, запрещает 

остановку транспортных средств. 

Наносится на края проезжей части, 

дублирует запрещающий знак 3.27 

«Остановка запрещена». 

1.5 
 

Прерывистая дорожная разметка, 

обозначает границы полос движения 

при наличии двух и более полос, 

предназначенных для движения в 

одном направлении, разделяет 

транспортные потоки 

противоположных направлений на 

дорогах, где имеются две или три 

полосы. 

1.6 
 

Прерывистая линия дорожной 

разметки, предупреждает о 

приближении к сплошной линии 

разметки. Прерывистая линия, у 

которой длина штрихов в 3 раза 

превышает промежутки между ними. 

1.7 
 

Прерывистая линия дорожной 

разметки, обозначает полосы 

движения на перекрестке. 

Прерывистая линия у которой штрих 

равен промежутку между штрихами. 
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1.8 
 

Широкая прерывистая линия 

дорожной разметки - обозначает 

границу между полосой разгона или 

торможения и основной полосой 

проезжей части. На перекрестках, 

пересечениях дорог на разных 

уровнях, в зоне автобусных 

остановок и т.д. 

1.9 
 

Двойная прерывистая линия 

дорожной разметки, обозначает 

границы полос движения, на которых 

осуществляется реверсивное 

регулирование, разделяет 

транспортные потоки 

противоположных направлений (при 

выключенных реверсивных 

светофорах) на дорогах, где 

осуществляется реверсивное 

регулирование. 

1.10 
 

Желтая прерывистая дорожная 

разметка. Запрещает стоянку 

автомобилей, дублирует 

запрещающий знак 3.28 «Стоянка 

запрещена». Наносится у края 

проезжей части или по верху 

бордюра. Разрешает остановку 

транспортных средств на 5 и более 

минут, для посадки высадки 

пассажиров или для погрузки или 

разгрузки транспортного средства. 

1.11 
 

Комбинированная линия дорожной 

разметки, разделяет транспортные 

потоки противоположных или 

попутных направлений на участках 
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дорог, где перестроение этой 

разметки разрешено только из одной 

полосы. Разрешено пересекать 

только прерывистую часть разметки. 

Обозначает места, предназначенные 

для разворота, въезда и выезда со 

стояночных площадок и т.д. 

1.12 
 

Стоп линия, указывает место 

обязательной остановки на 

перекрестке, уступая дорогу 

транспортным средствам. Место 

обязательной остановки при 

запрещающем сигнале светофора или 

регулировщика. Устанавливается 

вместе со знаком 2.5 «Движение без 

остановки запрещено», на 

железнодорожных переездах. 

1.13 
 

Уступи дорогу, обязывает водителям 

уступать дорогу, другим 

транспортным средствам. Разметка 

наноситься у края пересечения 

проезжих частей. 

1.14.1 

 

Пешеходный переход, обозначает 

зону для перехода проезжей части 

пешеходами, водители обязаны 

уступить дорогу пешеходу, как 

только пешеход вступит на эту 

разметку. 

1.14.2 

 

Пешеходный переход, обозначает 

зону для перехода проезжей части 

пешеходами, водители обязаны 

уступить дорогу пешеходу, как 

только пешеход вступит на эту 
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разметку. Стрелками на разметки 

указывают направление движения 

для пешеходов. 

1.15 
 

Указывает на пересечение проезжей 

части с велосипедной дорожкой, 

обязывает уступить дорогу 

велосипедисту. 

1.16.1 

1.16.2 

1.16.3  

Обозначает направляющие островки 

в местах разделения или слияния 

транспортных потоков 

1.17 
 

Остановочный пункт, обозначает 

места для остановки маршрутных 

транспортных средств, запрещает 

разворот, движение задним ходом. 

Разрешает остановиться на этой 

разметки для посадки - высадки 

пассажиров, но не создавая помех 

для движения маршрутных 

транспортных средств. 

1.18 
 

Указывает направление движения в 

полосе на перекрестке, дублирует 

знаки особых предписаний 5.15.1, 

5.15.2 «Направление движения по 

полосам». При разрешающей 

разметки «Поворот налево» из 

крайней левой полосы разрешает 

разворот. 

1.19 

 

Предупреждает о сужении проезжей 

части. О завершении дополнительной 
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полосы посередине дороги или 

полосы разгона. 

1.20 

 

Предупреждает о том, на ближайшем 

пересечении проезжих частей будет 

либо нанесена разметка «Уступите 

дорогу», либо установлен знак 

приоритета 2.4 «Уступите дорогу» 

1.21 

 

Предупреждает о том, что на 

ближайшем пересечении проезжих 

частей будет либо нанесена разметка 

«Стоп линия», либо установлен знак 

приоритета 2.5 «Движение без 

остановки запрещено» 

1.22 

 

 

Обозначает номера дорог, 

маршрутов. 

1.23 

 

Обозначает специально выделенную 

полосу для маршрутных 

транспортных средств. 

1.14.1 

 

Предупреждает о сужении 

дороги, дублирует предупреждающие 

знаки 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3 

«Сужение дороги справа, слева, с 

обеих сторон». 
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1.24.2 

 

Дублирует запрещающий знак 3.24 

«Ограничение максимальной 

скорости» 

1.24.3 

 

Указывает на место стоянки для 

инвалидов. 

1.25 

 

Указывает на края искусственной 

неровности 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

 

Обозначают опасные элементы 

дорожных сооружений (мостов, 

путепроводов и т.д.) 

2.2 

 

Обозначает нижний край пролетного 

строения мостов тоннелей 

путепроводов. 

2.3 

 

Обозначает круглые тумбы, 

установленные на разделительных 

полосах или островках безопасности. 

2.4 

 

Обозначает направляющие столбики, 

надолбы, опоры ограждений и т.д. 

2.5 
 

Обозначает боковые поверхности 

ограждений дорог на закруглениях 

малого радиуса, крутых спусках, 

других опасных участках. 

2.6 
 

Обозначает боковые поверхности 

ограждений дорог на других 
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участках. 

2.7 
 

Обозначает бордюры на опасных 

участках и возвышающиеся островки 

безопасности. 

 


