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Введение 
 

Цель преподавания дисциплины «Организация производства» − под-
готовка высококвалифицированных инженеров-строителей автомобильных 
дорог, владеющих современными знаниями по организации, планированию 
и принципам управления дорожно-строительным комплексом. 

Студент узнает: 
− основные принципы и методы организации дорожных работ; 
− принципы календарного планирования; 
− принципы материально-технического обеспечения дорожных работ; 
− принципы организации производственной базы; 
− организацию технического обслуживания дорожных работ; 
− основы технического нормирования; 
− принципы организации труда и заработной платы; 
− основы менеджмента.  
Студент  научится: 
− разрабатывать календарные планы строительства;  
− разрабатывать проекты организации строительства и проекты про-

изводства работ; 
− рассчитывать материально-технические потребности производства; 
− нормировать технические и трудовые затраты; 
− планировать производственно-экономическую деятельность до-

рожной организации; 
− оперативно планировать и управлять дорожной организацией. 
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1 Практическая работа № 1. Расчет потребной мощности                 
производственной базы 

 
Производственная мощность предприятия – это максимально воз-

можный выпуск продукции при полном использовании оборудования и 
площадей в соответствии с установленным режимом работы предприятия. 

Производственная мощность является одновременно функцией 
средств производства и уровня квалификации рабочих кадров. 

Методика расчета производственной мощности предприятия приве-
дена в  [3, 7]. 

Пример – На участке строительной организации при производстве 
земляных работ принят двухсменный режим работы. До начала планируе-
мого года имелось 19 экскаваторов, по плану намечалось с 1 июля увели-
чить парк машин на восемь новых экскаваторов и с 1 октября этого же года 
списать четыре экскаватора в связи с их износом. 

Планируемые текущие простои экскаваторов составляют 20 %. Рас-
чётная средняя производительность экскаватора с прямой лопатой при ра-
боте на транспорт 85 м3/ч грунта. 

 
Решение 

Эксплуатационный годовой режим работы машины определяется по 
формуле 

( )[ ] ( ) ,100/1.. пппкэ alnttt −⋅⋅⋅−= ∑                        (1) 

где tк − календарный годовой фонд времени; 
tn.n. − плановые потери времени (выходные, праздничные и пла-

новые ремонты); 
n − число смен в сутки; 
l − продолжительность смены, ч ; 
ап − планируемый текущий простой, %. 

tэ = (365 − 120) · 2 · 8 · (1 − 20 /100) = 3136 ч. 

Среднегодовое количество экскаваторов в работе 

N = 19 + 8 · 6/12 – 4 · 3 /12 = 22 шт. 

Их годовая производственная мощность определяется как 

М = N · tэ · Н,                                               (2) 

где N − среднегодовое количество одноименных машин; 
tэ − эксплуатационный годовой режим работы одной машины; 
Н − норма производительности одной машины в единицу времени. 

М = 22 · 3136 · 85 = 5864,3 тыс. м3. 
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Кроме того, планировочные работы выполняет группа бульдозеров, 
годовая мощность которых равна 1200 тыс. м3 грунта. 

Годовая производственная мощность участка строительной органи-
зации составит: 

М = 5864,3 + 1200 = 7064,3 тыс. м3. 

М = Рпл /  Ки ,                                                (3) 

где Рпл − планируемый объём строительно-монтажных работ;  
      Ки − планируемый коэффициент использования мощности. 
При плановом коэффициенте использования производственной мощ-

ности (экскаваторов − 0,7 и бульдозеров − 0,8) программа работы составит: 
− по экскаваторам 4105 тыс. м3; 
− по бульдозерам 960 тыс. м3; 
− по участку в целом 5065 тыс. м3. 
 
 
2 Практическая работа № 2. Расчёт потребности 

материально-технических ресурсов 
 
Своевременное и бесперебойное материально-техническое обеспече-

ние производства зависит от правильного определения потребности в ма-
териальных и технических ресурсах. 

Задача. Дорожно-строительная организация планирует устройство 
асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см на дороге IV категории про-
тяженностью 2 км (асфальтобетон типа ЩМБг). Определить потребности в 
материальных и технических ресурсах. 

Нормы расхода топлива: 
− МАЗ-5551 − 28 л на 100 км; 
− асфальтоукладчик − 7,4 л на 1 маш.-ч; 
− каток 6 т − 5,1 л на 1 маш.-ч; 
− каток 10 т − 18,9 л на 1 маш.-ч. 
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3 Практическая работа № 3. Расчёт трудовых затрат                
и заработной платы 

 
Важнейшим элементом использования рабочей силы является опре-

деление нормативной численности, необходимой для обеспечения беспере-
бойного производственного процесса. 

Пример − Численность работников, занятых на строительно-монтаж-
ных работах и в подсобных производствах в базисном периоде, составляла 
450 человек. Объём (СМР) в плановом периоде должен возрасти на 11,1 %. 
Плановое задание по росту производительности труда − 7,1 %. 

Общая численность рабочих на плановый период 

,100⋅⋅=
пт

бп К
КYY 0                                               (5) 

где Y  –  среднесписочная численность рабочих в базисном периоде;  
      К0 – рост объёма работ в плановом периоде, %;  
      Kпm – рост производительности труда, %. 

Yп = 450 · 111,1 /100 = 467 чел. 

Под заработной платой понимается цена, выплачиваемая за использова-
ние рабочей силы. Размер вознаграждения за вложенный труд определяется 
рациональной организацией его оплаты. Организация оплаты труда – ком-
плекс мер, позволяющих объективно оценить количество и качество вложен-
ного работником труда и рассчитать размер материального вознаграждения. 

Пример − В организации дорожной отрасли заработная плата опре-
деляется на основании фонда оплаты труда (ФОТ), который устанавлива-
ется в зависимости от объёма строительно-монтажных работ, выполнен-
ных за месяц: 

–  средний ремонт, строительство……………15 %; 
–  текущий ремонт …………………………….30 %; 
–  прямые договоры…………………………….20 %. 

Решение  

Объём строительно-монтажных работ за август составил 200 млн р., 
из них 100 млн р. – по среднему ремонту; 60 млн р. – по прямым догово-
рам; 40 млн р. – по среднему ремонту. 

 
ФОТ = 100 · 0,3 + 60 · 0,2 + 40 · 0,15 = 48 млн р. 

Дорожные организации применяют тарифную систему оплаты труда, 
основным элементом которой является тарифная сетка (таблица 1). 

Исходные данные: тарифная ставка первого разряда – 39000 р.; машини-
стом грейдера шестого разряда отработано 20 дней по 8 ч, 2 дня – по 10 ч. 
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Таблица 1 − Тарифная сетка 

Разряд 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17 2,32 2,48 2,65 2,84 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Коэффициент 

3,04 3,25 3,48 3,72 3,98 4,26 4,56 4,88 5,22 5,59 5,98 
 

Определяем часовую тарифную ставку: 

39000  · 1,9 · 1,2 / 160 = 556 р., 

где 1,9 – тарифный коэффициент; 
    1,2 – коэффициент для основных рабочих;  
    160 – среднегодовая норма рабочего времени. 
Определяем  тариф рабочего: 

(20 · 8 + 2 · 10) · 556 = 100080 р. 

Кроме этого рабочему начислены: 
–  премия (30 %)  

0,3 · 100080 = 30024 р.; 

–  разъездные  

22 · 625 = 13750 р.; 

–  сверхурочные  

4 · 556 = 2224 р.; 

–  выслуга лет (6 лет) 

180 · 0,1 · 556 = 10008 р. 

Допустим, тарифный фонд (ТФ) по всей организации составил           
21818 тыс. р. Тогда в распоряжении организации остаётся сумма, которая 
называется сдельным приработком (СП): 

 
СП = ФОТ –  ТФ = СП = 48000  –  21818 = 26182 р. 

Определяем коэффициент сдельного приработка: 

К = 26182 / 21818 = 1,2. 

Следовательно, сдельный приработок рабочего составит: 

100080 · 1,2 = 120096 р. 

Вся начисленная заработная плата 

ЗП = 100080 + 30024 + 13750 + 2224 + 10080 + 120096 = 276182 р. 
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4 Практическая работа № 4. Технико-экономическое 
обоснование использования различных дорожно-строительных 
материалов 

 
Данная работа направлена на изучение приёмов определения выбора 

альтернативных материалов и их источников поставки. 
Для выполнении  работы необходимо выбрать технологию производ-

ства работ, дорожно-строительные материалы и оценить их экономич-
ность, альтернативные источники поставки дорожно-строительных мате-
риалов. 

Студенты получают две альтернативные технологии производства 
ремонтно-строительных работ с применением альтернативных видов мате-
риалов, отмечают их преимущества и недостатки. 

После выбора технологий и описания технологических процессов 
необходимо произвести расчет объемов работ в соответствии с категорией 
дороги и ее протяженностью. 

В соответствии с трудоемкостью работ, принятой по [1–4], произво-
дится расчет трудозатрат для каждой технологии производства работ от-
дельно (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчет трудозатрат 
Затраты на 

единицу измерения 
Затраты на 
общий объем Обосно-

вание 
Наименование 

работ 

Единица 
измере-
ния 

Объем 
работ чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч 

Состав 
звена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
 

 

Сравнивают альтернативные дорожно-строительные материалы с 
точки зрения технологии их производства и укладки, а также экономично-
сти использования [2]. Расчет ведется в форме таблицы 3. После проведен-
ных расчетов необходимо сделать выводы о рациональности применения 
того или иного дорожно-строительного материала.  

 
Таблица 3 – Расчет стоимости материалов  

Материал Единица  
измерения 

Расход на единицу 
измерения 

Объём 
работ 

Расход 
на весь 
объём 

Цена на 
1.09.06 г. 

Общая стои-
мость, тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Итого:       
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4 Практическая работа №  5. Организация дорожного 
движения 

 
Для обеспечения безопасности движения и информации проезжаю-

щих об условиях и режимах движения на автомобильной дороге устанав-
ливают дорожные знаки. Их виды приведены ниже. Схема организации 
дорожного движения на автомобильной дороге предоставляется препода-
вателем 

 
Описание дорожных знаков 
 
1 Дорожные знаки (если не определено иное, далее − знаки) изготав-

ливаются и устанавливаются в соответствии с настоящим приложением и 
требованиями технических нормативных правовых актов республиканско-
го органа государственного управления по стандартизации, метрологии и 
сертификации. 

2 Знаки подразделяются на следующие виды: постоянные и  времен-
ные; предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, предписываю-
щие, информационно-указательные, знаки сервиса и знаки дополнительной 
информации (таблички) (если не указано иное, далее − таблички). 

3 Знаки на желтом фоне относятся к временным и применяются как 
отдельно, так и в сочетании с другими временными техническими средст-
вами организации дорожного движения в местах производства ремонтных 
и других работ на дороге, а также в случаях оперативного изменения в ор-
ганизации дорожного движения, связанного с обеспечением его безопас-
ности или проведением специальных мероприятий. 

4 В случаях, когда значения временных и постоянных знаков проти-
воречат друг другу, участники дорожного движения должны руководство-
ваться временными знаками. 

 
Предупреждающие знаки* 
 
5 Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении 

к опасному участку дороги, движение по которому требует принятия мер, 
соответствующих дорожной обстановке. 

6 К предупреждающим знакам относятся следующие: 
«1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом»; 
«1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума»; 
«1.3.1 Однопутная железная дорога» − переезд через железную доро-

гу с одним путем; 
«1.3.2 Многопутная железная дорога» − переезд через железную до-

рогу с двумя и более путями; 
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«1.4.1−1.4.6 Приближение к железнодорожному переезду» − допол-
нительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду 
вне населенных пунктов; 

«1.5 Пересечение с трамвайной линией»; 
«1.6 Конец дороги с усовершенствованным покрытием» − переход 

дороги с усовершенствованным покрытием в гравийную или грунтовую 
дорогу; 

«1.7 Пересечение с круговым движением»; 
«1.8 Светофорное регулирование» − перекресток, пешеходный пере-

ход или участок дороги, движение на которых регулируется светофором; 
«1.9 Разводной мост или паромная переправа»; 
«1.10 Выезд на набережную» − выезд на набережную (берег водо-

ема); 
«1.11.1, 1.11.2 Опасный поворот» − закругление дороги малого ра-

диуса (1.11.1 − направо, 1.11.2 − налево) или с ограниченной обзорностью; 
«1.12.1, 1.12.2 Опасные повороты» − участок дороги с двумя и более опас-
ными поворотами, расположенными один за другим (1.12.1 − первый по-
ворот направо, 1.12.2 − первый поворот налево). При трех и более поворо-
тах знак применяется с табличкой 7.7, а также может применяться с таб-
личкой 7.2.1; 

«1.13 Крутой спуск», «1.14 Крутой подъем» − спуск или подъем, на 
котором действуют специальные требования Правил дорожного движения 
(далее − Правила), устанавливающие порядок дорожного движения соот-
ветственно на крутых спусках или крутых подъемах. Знаки 1.13, 1.14 могут 
устанавливаться без таблички 7.1.1 непосредственно перед началом спуска 
или подъема, если спуски и подъемы следуют один за другим; 

«1.15 Скользкая дорога»; 
«1.16.1 Искусственная неровность» − участок дороги с установлен-

ной искусственной неровностью (искусственными неровностями) на про-
езжей части дороги; 

«1.16.2 Неровная дорога» − участок дороги с неровностями на про-
езжей части (волны, наплывы, гребенка и т. п.); 

«1.16.3 Неровная дорога» — участок дороги, имеющий неплавные 
сопряжения с покрытием дороги в виде наплыва (бугра); 

«1.16.4 Неровная дорога» − участок дороги, имеющий повреждения 
покрытия в виде отдельных выбоин, просадок; 

«1.17 Выброс щебня» − участок дороги с усовершенствованным по-
крытием, на котором возможен выброс щебня из-под колес транспортных 
средств; 

«1.18.1−1.18.6 Сужение дороги» − сужение дороги: 1.18.1, 1.18.4 − с 
обеих сторон, 1.18.2, 1.18.5 − справа, 1.18.3, 1.18.6 − слева; 

«1.19.1, 1.19.2 Двустороннее движение» − начало участка дороги 
(проезжей части дороги) со встречным движением после участка дороги с 
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односторонним движением; 
«1.20 Впереди пешеходный переход» − приближение к нерегулируе-

мому пешеходному переходу, обозначенному знаками 5.16.1, 5.16.2 и (или) 
горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1, 1.14.2; 

«1.21 Дети» − участок дороги, на котором возможно появление детей 
с территории детского или иного учреждения (школы, оздоровительного 
лагеря, больницы и т. п.), прилегающего непосредственно к дороге; 

«1.22 Пересечение с велосипедной дорожкой» − место пересечения 
велосипедной дорожки с дорогой вне перекрестка; 

«1.23 Дорожные работы» − участок дороги, на котором в установ-
ленном порядке выполняются ремонтные и другие работы; 

«1.24 Перегон скота» − участок дороги, на котором возможно появ-
ление скота; 

«1.25 Дикие животные» − участок дороги, проходящий по террито-
рии заповедников (охотничьих хозяйств, лесных массивов и т. п.), на кото-
ром возможно появление диких животных; 

«1.26 Падение камней» − участок дороги, на котором возможны об-
валы, оползни, падение камней; 

«1.27 Боковой ветер» − участок дороги, на котором возможны силь-
ный боковой ветер или его внезапные порывы; 

«1.28 Низколетящие самолеты» − участок дороги вблизи аэродромов 
либо над которым пролетают самолеты или вертолеты на небольшой высоте; 

«1.29 Аварийно-опасный участок» − участок дороги, на котором час-
то совершаются дорожно-транспортные происшествия; 

«1.30 Прочие опасности» − опасный участок дороги, который невоз-
можно обозначить другими предупреждающими знаками; 

«1.31.1−1.31.5 Направление поворота» − направление движения на 
повороте дороги малого радиуса с ограниченной обзорностью (знаки 
1.31.1, 1.31.2, 1.31.4, 1.31.5); направление объезда препятствия для дорож-
ного движения на ремонтируемом участке дороги (знаки 1.31.1, 1.31.2); 
направление объезда центрального островка на перекрестке с круговым 
движением (знак 1.31.1); направление движения на Т-образном перекрест-
ке, разветвлении дорог (знаки 1.31.1−1.31.3); направление объезда ремон-
тируемого участка дороги (знак 1.31.3); 

«1.32 Опасная обочина» − участок дороги с заниженной или разру-
шенной обочиной либо на котором ведутся работы по ремонту обочин; 
«1.33 Гололедица» − участок дороги, на котором возможны снежные зано-
сы либо ледяные или снежно-ледяные образования; 

«1.34 Затор на дороге»; 
«1.35 Сезонные миграции земноводных» − участок дороги, на кото-

ром возможны массовые появления земноводных на проезжей части. 
7 Знаки 1.1, 1.2, 1.5−1.30, 1.32−1.35 устанавливаются вне населенных 

пунктов на расстоянии от 150 до 300 м, а в населенных пунктах − как пра-
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вило, на расстоянии от 50 до 100 м до начала опасного участка дороги. При 
необходимости (начало опасного участка дороги скрыто от водителя кру-
тым поворотом, переломом продольного профиля, зданием и т. п.) указан-
ные знаки могут быть установлены на ином расстоянии, которое в таком 
случае указывается на табличке 7.1.1. 

8 Знаки 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21, 1.23 повторяются вне населенных 
пунктов и устанавливаются на расстоянии от 20 до 50 м до начала опасно-
го участка дороги. Знак 1.23 повторяется также в населенных пунктах и 
устанавливается непосредственно у начала участка проведения ремонтных 
и других работ. За начало участка следует считать первое по ходу движе-
ния ограждающее или направляющее устройство. 

9 Знаки 1.3.1, 1.3.2, 1.31.1−1.31.5 устанавливаются в пределах опас-
ного участка дороги или непосредственно перед ним. 

10 Знаки 1.4.1−1.4.3 устанавливаются на правой стороне, а знаки   
1.4.4−1.4.6 − на левой стороне дороги. 

 
Знаки приоритета 
 
11 Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрест-

ков, пересечений отдельных проезжих частей дорог, узких участков дорог, 
движение на которых не регулируется сигналами регулировщика или све-
тофора. 

12 К знакам приоритета относятся следующие: 
«2.1 Главная дорога» − предоставляется право преимущественного 

проезда перекрестка (пересечения проезжих частей дорог); 
«2.2 Конец главной дороги» − отменяется право преимущественного 

проезда перекрестка (пересечения проезжих частей дорог); 
«2.3.1 Пересечение со второстепенной дорогой»; 
«2.3.2, 2.3.3 Примыкание второстепенной дороги» − примыкание 

второстепенной дороги: 2.3.2 − справа, 2.3.3 − слева; 
«2.3.4 Пересечение равнозначных дорог» − приближение к перекрестку 

равных по значению дорог, на котором действуют требования пункта 110 
Правил; 

«2.4 Уступить дорогу» − необходимо уступить дорогу транспорт-
ным средствам, движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таб-
лички 7.13 − транспортным средствам, движущимся по главной дороге, а 
также справа по равнозначной дороге. Знак, установленный на главной до-
роге, обозначает также конец главной дороги; 

«2.5 Движение без остановки запрещено» − запрещается движение без 
остановки перед «стоп-линией» (горизонтальной дорожной разметкой 1.12), а 
при ее отсутствии − перед краем пересекаемой проезжей части дороги. Не-
обходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пере-
секаемой дороге, а при наличии таблички 7.13 − транспортным средствам, 
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движущимся по главной дороге, а также справа по равнозначной дороге; 
«2.6.1, 2.6.2 Преимущество встречного движения» − запрещается 

въезд на участок дороги, если это может затруднить встречное движение. 
Необходимо уступить дорогу транспортным средствам, находящимся на 
данном участке дороги или на противоположном подъезде к нему; 

«2.7 Преимущество перед встречным движением» − участок дороги, 
при движении по которому водитель пользуется преимуществом по отно-
шению к встречным транспортным средствам. 

13 Знак 2.1 устанавливается непосредственно перед перекрестком, в 
том числе с табличкой 7.13 − перед перекрестком со сложной планировкой 
или на котором главная дорога изменяет направление. При этом вне насе-
ленных пунктов перед перекрестком, на котором главная дорога изменяет 
направление, знак 2.1 повторяется: первый знак 2.1 с табличками 7.1.1 и 
7.13 устанавливается на расстоянии от 100 до 150 м до перекрестка, второй 
знак 2.1 с табличкой 7.13 − непосредственно перед перекрестком. 

Знак 2.1, установленный со знаком 5.22.1 или 5.22.2, предоставляет 
преимущество при проезде всех перекрестков населенного пункта, распо-
ложенных на данной дороге. 

14 Установленные на регулируемых перекрестках знаки 2.1, 2.4, 2.5 
не определяют очередность проезда перекрестков и отдельных проезжих 
частей дороги, а информируют водителей, что перекрестки являются обо-
значенными. 

15 Знаки 2.3.1−2.3.3 применяются вне населенных пунктов для обо-
значения дорог, на которых предоставляется преимущество при проезде 
перекрестков, и устанавливаются на расстоянии от 150 до 300 м до пере-
крестка. 

Знак 2.3.4 устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии от 
150 до 300 м, а в населенных пунктах − как правило, на расстоянии от 50 
до 100 м до перекрестка. 

16 Знак 2.4 устанавливается непосредственно перед перекрестком, а 
при наличии полосы разгона − перед началом этой полосы. Перед перекре-
стком, на котором главная дорога изменяет направление, знак 2.4 устанав-
ливается с табличкой 7.13. 

Вне населенных пунктов на дорогах с усовершенствованным покры-
тием знак 2.4 с табличкой 7.1.1 или 7.1.2 устанавливается на расстоянии от 
150 до 300 м до перекрестка. В населенных пунктах знак 2.4 с табличкой 
7.1.1 или 7.1.2 может устанавливаться на расстоянии от 50 до 100 м до пе-
рекрестка. 
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Запрещающие знаки 
 
17 Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограни-

чения дорожного движения. 
18  К запрещающим знакам относятся следующие: 
«3.1 Въезд запрещен» − запрещается въезд транспортных средств; 
«3.2 Движение запрещено» − запрещается движение транспортных 

средств; 
«3.3 Движение механических транспортных средств запрещено»; 
«3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено» − запрещается 

движение грузовых автомобилей (автопоездов) с технически допустимой 
общей массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с фактиче-
ской массой, превышающей указанную на знаке, а также колесных тракто-
ров и самоходных машин; 

«3.5 Движение мотоциклов запрещено» − запрещается движение мо-
тоциклов и мопедов; 

«3.6 Движение тракторов запрещено» − запрещается движение ко-
лесных тракторов и самоходных машин; 

«3.7 Движение с прицепом запрещено» − запрещаются движение 
грузовых автомобилей, колесных тракторов и самоходных машин с прице-
пами, а также буксировка механических транспортных средств; 

«3.8 Движение гужевых транспортных средств запрещено» − запре-
щаются движение гужевых транспортных средств, животных под седлом 
или вьюком, а также прогон скота; 

«3.9 Движение велосипедов запрещено»; 
«3.10 Движение пешеходов запрещено»; 
«3.11.1, 3.11.2 Ограничение массы» − запрещается движение транс-

портных средств, в том числе автопоездов, общая фактическая масса кото-
рых больше указанной на знаке; 

«3.12.1, 3.12.2 Ограничение нагрузки на ось» − запрещается движе-
ние транспортных средств, у которых фактическая нагрузка на любую ось 
больше указанной на знаке; 

«3.13 Ограничение высоты» − запрещается движение транспортных 
средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше ука-
занной на знаке; 

«3.14 Ограничение ширины» − запрещается движение транспортных 
средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше ука-
занной на знаке; 

«3.15.1, 3.15.2 Ограничение длины» − запрещается движение транс-
портных средств (автопоездов), габаритная длина которых (с грузом или 
без груза) больше указанной на знаке; 

«3.16 Ограничение минимальной дистанции» − запрещается движе-
ние транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на 
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знаке; 
«3.17.1 Таможня» − запрещается проезд без остановки у таможни 

(контрольного пункта). Разрешение на дальнейшее движение дает работ-
ник таможни (контрольного пункта); 

«3.17.2 Опасность» − запрещается движение всех без исключения 
транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, 
аварией, стихийным бедствием или другой опасностью для движения; 

«3.18.1 Поворот направо запрещен»; 
«3.18.2 Поворот налево запрещен» − запрещается поворот налево, 

при этом разворот разрешается; 
«3.19 Разворот запрещен» − запрещается разворот, при этом поворот 

налево разрешается; 
«3.20.1, 3.20.2 Обгон запрещен» − запрещается обгон транспортных 

средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч; 
«3.20.3 Обгон запрещен» − запрещается обгон транспортных 

средств, скорость движения которых больше указанной на знаке; 
«3.21.1, 3.21.2 Конец зоны запрещения обгона»; 
«3.22 Обгон грузовым автомобилям запрещен» − грузовым автомо-

билям с технически допустимой общей массой более 3,5 т запрещается об-
гон транспортных средств, кроме одиночных, движущихся со скоростью 
менее 30 км/ч. Колесным тракторам и самоходным машинам запрещается 
обгон транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых 
транспортных средств; 

«3.23 Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям»; 
«3.24.1, 3.24.2 Ограничение максимальной скорости» − запрещается 

движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке; 
«3.25.1, 3.25.2 Конец зоны ограничения максимальной скорости»; 
«3.26 Подача звукового сигнала запрещена» − запрещается пользо-

ваться звуковым сигналом, кроме случая подачи его для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия; 

«3.27 Остановка запрещена» − запрещаются остановка и стоянка 
транспортных средств; 

«3.28 Стоянка запрещена»; 
«3.29 Стоянка запрещена по нечетным числам месяца»; 
«3.30 Стоянка запрещена по четным числам месяца».  
При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противопо-

ложных сторонах дороги транспортные средства должны быть переставле-
ны с одной ее стороны на другую в период с 19 до 24 ч; 

«3.31 Конец зоны всех ограничений» − обозначение конца зоны дей-
ствия следующих знаков: 3.16, 3.20.1−3.20.3, 3.22, 3.24.1, 3.24.2,                   
3.26−3.30; 
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«3.32 Движение транспортных средств с опасными грузами запре-
щено» − запрещается движение транспортных средств с опознавательными 
знаками «Опасный груз». 

19 Действие не распространяется:  
знаков 3.1−3.3, 3.18.1−3.19, 3.27 − на маршрутные транспортные 

средства, движущиеся по установленным маршрутам; 
знаков 3.2–3.8 − на транспортные средства дорожно-эксплуа-

тационной и коммунальной служб, автомобили с наклонной белой полосой 
на бортах и на другие транспортные средства, обслуживающие торговые и 
другие организации, расположенные в обозначенной зоне (граждан, про-
живающих или работающих в данной зоне), а также на транспортные сред-
ства, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой 
зоне, при отсутствии иных возможностей их подъезда. Такие транспорт-
ные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на 
ближайшем к месту назначения перекрестке; 

знаков 3.2, 3.3, 3.28−3.30 − на транспортные средства, управляемые 
инвалидами І либо ІІ группы, ІІІ группы с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата или перевозящие инвалидов этих групп; 

знака 3.4 − на грузовые автомобили, предназначенные для перевозки 
пассажиров; 

знаков 3.27−3.30 − на места, обозначенные знаком 5.15; 
знаков 3.28−3.30 − на такси с включенным таксометром. 
20 Действие распространяется: 
знаков 3.10, 3.27−3.30 − только на ту сторону дороги, у которой (над 

которой) они установлены. Действие знаков 3.27−3.30, установленных на 
прилегающей к дороге территории, распространяется на эту территорию с 
учетом требований табличек, установленных с такими знаками; 
знаков 3.16, 3.20.1, 3.20.3, 3.22, 3.24.1, 3.24.2, 3.26−3.30 − от места установ-
ки знака до ближайшего обозначенного перекрестка, при этом в населен-
ном пункте без обозначенного перекрестка − до конца населенного пункта; 

знаков 3.18.1 и 3.18.2 − на перекресток, перед которым установлен 
знак, а также на ближайшее пересечение проезжих частей дорог на пере-
крестке, если дорога, на которую совершается поворот, содержит раздели-
тельную полосу (разделительную зону); 

знаков 3.24.1, 3.24.2, установленных перед населенным пунктом, 
обозначенным знаком 5.22.1 или 5.22.2, − до этого знака. 

21 Зона действия может быть уменьшена для: 
знаков 3.16, 3.26 − применением таблички 7.2.1; 
знаков 3.20.1-3.20.3, 3.22, 3.24.1, 3.24.2 − установкой в конце зоны их 

действия соответственно знаков 3.21.1, 3.21.2, 3.23, 3.25.1, 3.25.2 или при-
менением таблички 7.2.1; 

знаков 3.24.1, 3.24.2 − установкой этих знаков с другим значением 
максимальной скорости движения; 
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знаков 3.27−3.30 − применением табличек 7.2.1, 7.2.2 или установкой 
в конце зоны их действия повторных знаков 3.27 − 3.30 с табличкой 7.2.3. 

 
Предписывающие знаки 
 
22 Предписывающие знаки применяются для обозначения необхо-

димых направлений, условий и режимов движения. 
23 К предписывающим знакам относятся следующие: 
«4.1.1 Движение прямо»; 
«4.1.2 Движение направо»; 
«4.1.3 Движение налево»; 
«4.1.4 Движение прямо или направо»; 
«4.1.5 Движение прямо или налево»; 
«4.1.6 Движение направо или налево». 
Знаки 4.1.1−4.1.6 разрешают движение только в направлениях, ука-

занных стрелками. Знаки 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6 также разрешают разворот из 
крайней левой полосы движения. 

Могут применяться знаки с измененной конфигурацией стрелок, со-
ответствующей установленным направлениям движения на конкретном 
перекрестке; 

«4.2.1 Объезд препятствия справа», «4.2.2 Объезд препятствия сле-
ва» − объезд островков безопасности и различного рода препятствий для 
дорожного движения, находящихся на проезжей части дороги, разрешается 
только со стороны, указанной стрелкой; 

«4.2.3 Объезд препятствия справа или слева» − объезд островков 
безопасности и различного рода препятствий для дорожного движения, на-
ходящихся на проезжей части дороги, разрешается с любой стороны; 

«4.3 Круговое движение» − разрешается объезд центрального ост-
ровка на перекрестке (площади) с круговым движением только в направ-
лении, указанном стрелками; 

«4.4 Движение легковых автомобилей» − разрешается движение 
только легковых автомобилей и мотоциклов; 

«4.5.1 Велосипедная дорожка» − разрешается движение только на 
велосипедах, а при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки − и 
движение пешеходов, при этом пешеходы не должны создавать препятст-
вий для движения велосипедистов. На знак может быть дополнительно на-
несен силуэт пешехода; 

«4.5.2 Конец велосипедной дорожки» − конец зоны действия                  
знака 4.5.1. На знак может быть дополнительно нанесен силуэт пешехода; 

«4.6.1 Пешеходная дорожка» − разрешается движение только пеше-
ходам, а при отсутствии велосипедной дорожки − и на велосипедах, при 
этом велосипедисты не должны создавать препятствий для движения пе-
шеходов. На знак может быть дополнительно нанесен силуэт велосипеда; 
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«4.6.2 Конец пешеходной дорожки» − конец зоны действия                    
знака 4.6.1. На знак может быть дополнительно нанесен силуэт велосипеда; 

«4.7 Ограничение минимальной скорости» − разрешается движение 
только с указанной или с большей скоростью, но не более предусмотрен-
ной пунктами 88 и 89 Правил; 

«4.8 Конец зоны ограничения минимальной скорости»; 
«4.9.1−4.9.3 Направление движения транспортных средств с опасны-

ми грузами» − движение транспортных средств с опознавательными зна-
ками «Опасный груз» разрешается только в направлении, указанном на 
знаке: 4.9.1 − налево, 4.9.2 − прямо, 4.9.3 − направо; 

«4.10.1 Дорожка для всадников» − разрешается движение только 
всадникам; 

«4.10.2 Конец дорожки для всадников». 
24 Действие знаков 4.1.1−4.1.6, установленных перед перекрестком, 

распространяется на весь перекресток, если знаки 4.1.1−4.1.6 или 5.8.1, 
5.8.2, установленные на нем, не дают других предписаний (указаний). 

Действие знаков 4.1.1−4.1.6 не распространяется на маршрутные 
транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. 

Действие знака 4.1.1, установленного за перекрестком, распростра-
няется до следующего обозначенного перекрестка. Зона действия данного 
знака может быть уменьшена применением таблички 7.2.1. 

25 Знаки 4.2.1 и 4.2.2 могут применяться группами (не менее трех 
знаков) для обозначения линии отклонения траектории движения транс-
портных средств от препятствия для дорожного движения. 

26 Действие знаков 4.4, 4.7, установленных с табличкой 7.14 и раз-
мещенных над полосой движения, распространяется только на данную по-
лосу. При отсутствии таблички 7.14 действие этих знаков распространяет-
ся на все полосы проезжей части дороги данного направления. Действие 
знаков 4.4, 4.7, изображения которых нанесены на поле знаков 5.8.1, 5.8.2, 
5.8.7, 5.8.8, распространяется на соответствующие полосы движения. 

27 Действие знаков 4.9.1−4.9.3 распространяется на ближайший пе-
рекресток. 

 
Информационно-указательные знаки 
 
28 Информационно-указательными знаками вводятся или отменяются 

определенные режимы движения, а также информируются участники дорож-
ного движения о расположении населенных пунктов и других объектов. 

29 К информационно-указательным знакам относятся следующие: 
«5.1 Автомагистраль», «5.2 Конец автомагистрали». 
Знаки информируют о начале и конце дороги, на которой действуют 

специальные требования Правил, устанавливающие порядок дорожного 
движения на автомагистрали; 
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«5.3 Дорога для автомобилей» − дорога, предназначенная для дви-
жения только автомобилей, автобусов и мотоциклов; 

«5.4 Конец дороги для автомобилей»; 
«5.5 Дорога с односторонним движением» − дорога или конструк-

тивно отделенная проезжая часть дороги, по которой движение транспорт-
ных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении; 

«5.6 Конец дороги с односторонним движением»; 
«5.7.1, 5.7.2 Выезд на дорогу с односторонним движением» − выезд 

на дорогу, по которой движение транспортных средств разрешено только в 
направлении, указанном на знаке; 

«5.8.1 Направления движения по полосам» − количество полос движе-
ния на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них; 

«5.8.2 Направление движения по полосе» − разрешенное направле-
ние (направления) движения по полосе. 

На знаках 5.8.1, 5.8.2 может быть отражена информация об ограни-
чениях дорожного движения на перекрестке (нанесены изображения за-
прещающих или предписывающих знаков). Знаки 5.8.1, 5.8.2, разрешаю-
щие поворот налево с крайней левой полосы движения, разрешают и раз-
ворот с этой полосы. Конфигурация стрелок может быть изменена в соот-
ветствии с конфигурацией конкретного перекрестка. 

Действие знаков 5.8.1, 5.8.2, установленных перед перекрестком, 
распространяется на весь перекресток, если знаки 5.8.1, 5.8.2 или            
4.1.1−4.1.6, установленные на перекрестке, не дают других указаний; 

«5.8.3 Начало полосы» − начало дополнительной полосы движения 
на подъеме или полосы торможения. 

Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой дви-
жения, нанесено изображение знака 4.4 или 4.7, то водитель транспортного 
средства, которое не может продолжить движение по основной полосе с 
учетом требований указанных знаков, должен перестроиться на дополни-
тельную полосу движения; 

«5.8.4 Начало полосы» − начало участка средней полосы трехполос-
ной дороги, предназначенного для движения в данном направлении, или 
начало полосы торможения для поворота налево либо разворота; 

«5.8.5 Конец полосы» − конец дополнительной полосы движения на 
подъеме или полосы разгона; 

«5.8.6 Конец полосы» − конец полосы, предназначенной для движе-
ния в данном направлении; 

«5.8.7, 5.8.8 Направление движения по полосам». 
Если на знаке 5.8.7 нанесено изображение запрещающего или пред-

писывающего знака, то указанные ограничения, условия или режимы дви-
жения вводятся на соответствующей полосе движения. 

Части знаков 5.8.7, 5.8.8, обозначающие количество полос для 
встречных направлений движения, могут быть выполнены в виде отдель-
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ных знаков, установленных на небольшом расстоянии один от другого; 
«5.9.1 Полоса для маршрутных транспортных средств» − полоса, 

предназначенная для движения только маршрутных транспортных средств; 
«5.9.2 Конец полосы для маршрутных транспортных средств»; 
«5.10.1 Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» − 

дорога, по которой движение маршрутных транспортных средств осущест-
вляется по специально выделенной полосе навстречу общему потоку 
транспортных средств; 

«5.10.2, 5.10.3 Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транс-
портных средств»; 

«5.10.4 Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных 
средств»; 

«5.11.1 Место для разворота»; 
«5.11.2 Зона для разворота» − начало зоны для разворота транспорт-

ных средств и ее длина; 
«5.12.1 Остановочный пункт автобуса и (или) троллейбуса». 
Знак обозначает начало посадочной площадки остановочного пункта 

автобуса и (или) троллейбуса. Вне населенных пунктов знак может быть 
установлен на павильоне со стороны прибытия маршрутных транспортных 
средств. 

В нижней части знака может быть нанесено изображение таблички 
7.2.1 с указанием расстояния, равного протяженности посадочной площадки; 

«5.12.2 Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». 
Знак может устанавливаться в конце посадочной площадки остано-

вочного пункта автобуса и (или) троллейбуса. Под знаком размещается 
табличка (таблички) с информацией о разновидности транспорта общего 
пользования (автобус − буквенный индекс «А», троллейбус − «Т») и режи-
ме его движения (расписание); 

«5.13.1 Остановочный пункт трамвая». 
Знак обозначает начало зоны остановочного пункта трамвая. В ниж-

ней части знака может быть нанесено изображение таблички 7.2.1 с указа-
нием расстояния, равного протяженности зоны остановочного пункта 
трамвая; 

«5.13.2 Место остановки трамвая». 
Знак может устанавливаться в конце зоны остановочного пункта 

трамвая. Под знаком размещается табличка с информацией о маршрутах и 
режиме движения трамваев (расписание); 

«5.14.1 Остановочный пункт экспресс-маршрута». 
Знак обозначает начало посадочной площадки остановочного пункта 

транспортного средства, осуществляющего движение в регулярном экс-
прессном сообщении. 

Данный остановочный пункт может быть обозначен двумя знаками 
5.14.1, установленными в начале и в конце посадочной площадки. В этом 
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случае в нижней части первого по ходу движения знака может быть нане-
сено изображение таблички 7.2.1 с указанием протяженности посадочной 
площадки, а также информация о количестве транспортных средств, кото-
рым разрешено одновременно находиться на остановочном пункте; 

«5.14.2 Место стоянки такси». 
Знак обозначает зону на проезжей части дороги или специальную 

площадку, предназначенную только для стоянки такси. На знаке может 
быть указано количество такси, которым разрешено одновременно нахо-
диться на стоянке. 

В населенных пунктах зона стоянки такси может быть обозначена 
двумя знаками 5.14.2, один из которых устанавливается в начале зоны с 
табличкой 7.2.1, второй − в конце зоны стоянки; 

«5.15 Место стоянки». 
Знак обозначает специальную площадку, зону на проезжей части до-

роги или на тротуаре, которые отведены для стоянки транспортных 
средств. Для уточнения направления движения, расстояния до специаль-
ной площадки и разрешенных на ней условий стоянки со знаком 5.15 мо-
гут применяться таблички; 

«5.16.1, 5.16.2 Пешеходный переход». 
Знаки обозначают зону для перехода пешеходами проезжей части 

дороги. На пешеходных переходах шириной более 10 м со знаком 5.16.2 
может быть установлена табличка 7.2.1 или 7.2.2, на которой указывается 
ширина зоны пешеходного перехода; 

«5.17.1, 5.17.2 Подземный пешеходный переход»; 
«5.17.3, 5.17.4 Надземный пешеходный переход»; 
«5.18.1 Рекомендуемая скорость». 
Зона действия знака распространяется до знака 5.18.2 либо до знака 

5.18.1 с другим значением рекомендуемой скорости или до ближайшего 
обозначенного перекрестка, а при применении знака 5.18.1 с предупреж-
дающим знаком определяется протяженностью опасного участка дороги; 

«5.18.2 Конец действия знака «Рекомендуемая скорость»; 
«5.19.1−5.19.3 Тупик» − дорога без сквозного проезда; 
«5.20.1, 5.20.2 Предварительный указатель направлений» − направ-

ления движения к населенным пунктам или другим объектам. 
На знаках могут быть нанесены символы автомагистрали, аэропорта, 

изображения знаков 5.29.1, 5.29.2, а также других символов и знаков, ин-
формирующих об особенностях дорожного движения. 

В нижней части знака 5.20.1 указывается расстояние от места его ус-
тановки до перекрестка или начала полосы торможения. 

Знак 5.20.1 применяется также для указания схемы маршрута объез-
да участков дорог, на которых установлен один из запрещающих знаков 
3.4, 3.6, 3.11.1, 3.12.1, 3.13−3.15.1. В этом случае на знаке должны быть на-
несены схема маршрута объезда и изображение соответствующего запре-
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щающего знака; 
«5.20.3 Схема движения» − маршрут движения на перекрестке в слу-

чае запрещения отдельных маневров, указание разрешенных направлений 
движения на перекрестке со сложной планировкой; 

«5.21.1 Указатель направления», «5.21.2 Указатель направлений» − 
направление (направления) движения к населенным пунктам или другим 
объектам. 

На знаках могут быть нанесены расстояния до указанных на них 
объектов, символы автомагистрали, аэропорта, изображения знаков 5.29.1, 
5.29.2, а также других символов и знаков, информирующих об особенно-
стях дорожного движения; 

«5.22.1, 5.22.2 Начало населенного пункта» − начало населенного 
пункта, в котором действуют специальные требования Правил, устанавли-
вающие порядок дорожного движения в населенных пунктах; 

«5.23.1, 5.23.2 Конец населенного пункта» − место дороги, с которо-
го утрачивают силу специальные требования Правил, устанавливающие 
порядок дорожного движения в населенных пунктах; 

«5.24 Начало границы населенного пункта» − начало границы насе-
ленного пункта, при движении по которому на данной дороге не действу-
ют специальные требования Правил, устанавливающие порядок дорожного 
движения в населенных пунктах; 

«5.25 Конец границы населенного пункта» − конец границы насе-
ленного пункта, обозначенного знаком 5.24; 

«5.26.1 Наименование объекта» − наименование объекта, не являю-
щегося населенным пунктом (река, озеро, достопримечательности и т. п.), 
а также обозначение границ административно-территориальных и терри-
ториальных единиц; 

«5.26.2 Наименование объекта» − наименование объекта в населен-
ном пункте (название улицы, театра, музея и т. п.); 

«5.27 Указатель расстояний» — расстояние до населенных пунктов 
или других объектов (км); 

«5.28 Километровый знак» — расстояние от начала дороги (км); 
«5.29.1 Номер дороги» — номер дороги, на которой установлен дан-

ный знак. 
На знаках 5.29.1, 5.29.3 с зеленым фоном указывается номер дороги, 

включенной в Европейскую систему автомобильных магистралей, с крас-
ным фоном − номер магистральной или республиканской дороги, с белым 
фоном − номер местной дороги; 

«5.29.2 Номер дороги» − номер дороги, в направлении к которой 
осуществляется движение; 

«5.29.3 Номер и направление дороги»; 
«5.30.1−5.30.3 Направление движения грузовых автомобилей» − ре-

комендуемое направление движения грузовых автомобилей, колесных 
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тракторов и самоходных машин, если их движение на перекрестке в одном 
или нескольких направлениях запрещено; 

«5.31 Схема объезда» − маршрут объезда участка дороги, временно 
закрытого для движения; 

«5.32.1-5.32.3 Направление объезда» − направление объезда участка 
дороги, временно закрытого для движения; 

«5.33 Стоп-линия» − место остановки транспортных средств при за-
прещающем сигнале регулировщика, светофора; 

«5.34.1, 5.34.2 Предварительный указатель перестроения на другую 
проезжую часть» − соответственно направление объезда участка проезжей 
части дороги с разделительной полосой, временно закрытого для движе-
ния, и направление движения для возвращения на правую проезжую часть 
дороги; 

«5.35 Реверсивное движение» − начало участка дороги, на одной или 
нескольких полосах которого направление движения может изменяться на 
противоположное; 

«5.36 Конец реверсивного движения»; 
«5.37 Выезд на дорогу с реверсивным движением»; 
«5.38 Жилая зона», «5.39 Конец жилой зоны». 
Знаки информируют соответственно о начале и конце территории, на 

которой действуют специальные требования Правил, устанавливающие 
порядок дорожного движения в жилых зонах; 

«5.40 Пешеходная зона», «5.41 Конец пешеходной зоны». 
Знаки информируют соответственно о начале и конце территории, на 

которой действуют специальные требования Правил, устанавливающие 
порядок дорожного движения в пешеходных зонах. 

30 Зеленый или синий фон знаков 5.20.1−5.21.2, установленных вне 
населенного пункта (вставок на знаках 5.20.1, 5.20.2, отдельных полей зна-
ка 5.21.2), информирует о том, что движение к указанному населенному 
пункту или к другому объекту будет осуществляться соответственно по ав-
томагистрали или по другой дороге. Зеленый или синий фон установлен-
ных в населенном пункте знаков 5.20.1−5.21.2 информирует о том, что по-
сле выезда из данного населенного пункта движение к указанному на знаке 
населенному пункту или к другому объекту будет осуществляться соответ-
ственно по автомагистрали или по другой дороге, белый фон − о том, что 
указанный объект находится в данном населенном пункте. 

31 Фон знаков 5.24−5.26.1, 5.27, 5.28, установленных на автомагист-
рали, − зеленый. 
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Знаки сервиса 
 
32 Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих 

объектов. 
33 К знакам сервиса относятся следующие: 
«6.1 Пункт первой медицинской помощи»; 
«6.2 Больница»; 
«6.3.1−6.3.3 Автозаправочная станция». 
Знаком 6.3.2 обозначаются только газовые автозаправочные станции, 

знаком 6.3.3 − совместные автозаправочные станции; 
«6.4 Техническое обслуживание автомобилей»; 
«6.5 Мойка автомобилей»; 
«6.6 Телефон»; 
«6.7 Пункт питания»; 
«6.8 Питьевая вода»; 
«6.9 Гостиница или мотель»; 
«6.10 Кемпинг»; 
«6.11 Место отдыха»; 
«6.12.1 Милиция»; 
«6.12.2 ГАИ»; 
«6.13 Туалет»; 
«6.14 Пункт контроля автомобильных перевозок»; 
«6.15 Достопримечательность». 
 
Знаки дополнительной информации (таблички) 
 
34 Знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ог-

раничивают действие других дорожных знаков. 
35 К знакам дополнительной информации (табличкам) относятся 

следующие: 
«7.1.1−7.1.4 Расстояние до объекта». 
Таблички указывают: 
7.1.1 − расстояние от знака до начала опасного участка дороги или 

до места, с которого начинает действовать ограничение дорожного движе-
ния, или до определенного объекта (места), расположенного по ходу дви-
жения; 

7.1.2 − расстояние от знака 2.4 до перекрестка, если непосредственно 
перед перекрестком установлен знак 2.5; 

7.1.3, 7.1.4 − расстояние до объекта, расположенного в стороне от 
дороги; 

«7.2.1-7.2.6 Зона действия». 
Таблички: 
7.2.1 − указывает протяженность опасного участка дороги, обозна-
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ченного предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих, 
предписывающих либо информационно-указательных знаков; 

7.2.2 − указывает зону действия знаков 3.27−3.30, если она не рас-
пространяется до ближайшего обозначенного перекрестка, а также ширину 
зоны пешеходного перехода, обозначенного знаками 5.16.1, 5.16.2; 

7.2.3 − обозначает конец зоны действия знаков 3.27−3.30; 
7.2.4 − информирует водителей о нахождении транспортных средств 

в зоне действия знаков 3.27−3.30; 
7.2.5, 7.2.6 − указывают направление и зону действия знаков                

3.27−3.30 справа и (или) слева от них; 
«7.3.1−7.3.3 Направление действия». 
Таблички указывают направление действия знаков, установленных 

перед перекрестком, или направление движения к обозначенным объектам, 
находящимся непосредственно у дороги; 

«7.4.1−7.4.8 Вид транспортного средства». 
Таблички указывают вид транспортного средства, на который рас-

пространяется действие знака. При этом табличка 7.4.1 распространяет 
действие знака на грузовые автомобили (в том числе с прицепом) с техни-
чески допустимой общей массой свыше 3,5 т, табличка 7.4.3 − на легковые 
автомобили, а также на грузовые автомобили с технически допустимой 
общей массой до 3,5 т включительно; 

«7.5.1 Субботние, воскресные и праздничные дни», «7.5.2 Рабочие 
дни», «7.5.3 Дни недели», «7.5.4−7.5.7 Время действия». 

Таблички указывают: 
7.5.1−7.5.3 − дни недели, в течение которых действует знак; 
7.5.4 − время суток, в течение которого действует знак; 
7.5.5−7.5.7 − дни недели и время суток, в течение которых действует 

знак; 
«7.6.1−7.6.18 Способ постановки транспортного средства на стоянку». 
Таблички 7.6.1, 7.6.10 указывают, что все транспортные средства 

должны быть поставлены на стоянку на проезжей части дороги вдоль тро-
туара соответственно слева или справа от него. 

Таблички 7.6.2−7.6.9, 7.6.11−7.6.18 указывают способы постановки 
легковых автомобилей и мотоциклов на стоянку. Остановка и стоянка дру-
гих транспортных средств запрещаются; 

«7.7 Количество опасных поворотов». 
Табличка устанавливается со знаками 1.12.1, 1.12.2 и информирует о 

количестве опасных поворотов, расположенных один за другим; 
«7.8 Платные услуги»; 
«7.9 Ограничение продолжительности стоянки». 
Табличка указывает максимальную продолжительность пребывания 

транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 5.15; 
«7.10 Место для осмотра автомобилей». 
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Табличка указывает, что на площадке, обозначенной знаком 5.15 или 
6.11, имеется смотровая канава для осмотра транспортных средств; 

«7.11 Ограничение максимальной массы». 
Табличка указывает, что действие знака распространяется только на 

транспортные средства с фактической массой более обозначенной на таб-
личке; 

«7.12 Нанесение разметки». 
Табличка устанавливается со знаком 1.23 и информирует о проведе-

нии работ по нанесению дорожной разметки; 
«7.13 Направление главной дороги». 
Табличка устанавливается со знаками 2.1, 2.4, 2.5 и указывает на-

правление главной дороги на перекрестке; 
«7.14 Полоса движения». 
Табличка указывает полосу движения, на которую распространяется 

действие светофора или знака; 
«7.15 Пешеходы − инвалиды по зрению». 
Табличка указывает, что пешеходным переходом часто пользуются 

инвалиды по зрению; 
«7.16 Влажное покрытие». 
Табличка указывает, что действие знака распространяется только на 

период времени, когда покрытие проезжей части дороги является влажным; 
«7.17 Инвалиды». 
Табличка используется с дорожным знаком 5.15 и информирует, что 

стояночная площадка или ее часть отведена для стоянки транспортных 
средств с опознавательным знаком «Инвалид»; 

«7.18 Кроме инвалидов». 
Табличка указывает, что действие знака не распространяется на 

транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид»; 
«7.19 Класс опасного груза». 
Табличка устанавливается со знаком 3.32 и указывает номер класса 

опасного груза, с которым движение транспортных средств запрещено; 
«7.20 Эвакуатор». 
Табличка устанавливается со знаками 3.27−3.30 и информирует о 

возможной эвакуации транспортного средства при отсутствии водителя в 
транспортном средстве или в непосредственной близости от него; 

«7.21 Скользкая полоса наката». 
Табличка устанавливается со знаком 1.15 и информирует о возможном 

изменении коэффициента сцепления по ширине проезжей части дороги; 
«7.22.1−7.22.4 Вид опасности». 
Табличка устанавливается со знаком 1.29 и информирует о возмож-

ном виде дорожно-транспортного происшествия; 
«7.23 Экстренная помощь». 
Табличка информирует о наличии экстренной связи на дороге. 
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36  Допускается с разрешения ГАИ применение на дорогах табличек, 
имеющих краткую надпись с однозначным толкованием. 

Студенты заполняют ведомость потребности дорожных знаков в 
табличной форме (таблица 4). 
 

Таблица 4 − Ведомость потребности дорожных знаков 

Наименование Обозначение Единица измерения Количество 

Предупреждающие 
 

1.11.1, 1.11.2 
1.21 

1.31.3 

шт. 
шт. 
шт. 

8 
2 
2 

    
 
  Обустройство − это последний, завершающий этап строительства ав-
томобильной дороги, который занимает определенное время. В таблице 5 
производится расчет трудозатрат, необходимых для выполнения всех ра-
бот по обустройству дороги. 
 

Таблица 5 − Расчет трудозатрат на обустройство автомобильной дороги 
На единицу 
измерения 

На весь 
объем Ссылка 

на нормы 
Описание рабочих 

процессов и операций 
Единица 
измерения Объем чел.-

дн. 
маш.- 
смен 

чел.-
дн. 

маш.- 
смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Е27-83-1 
Е27-84-1 

Установка стоек сталь-
ных трубчатых с гото-
вым бетонным фунда-
ментом для дорожных 
знаков 

100 стоек 0,95 381,82 13,13 45,34 1,56 

        
 

 В соответствии с полученным количеством необходимых машино-
смен и расчетным сроком строительства комплектуются специализирован-
ные звенья, которые представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 − Состав звеньев для обустройства дороги  

Машина и механизм Количество машин и коэффициент  
их использования 

Машина бурильная на базе трактора МТЗ-80 1−0,69 
Автомобильный кран КС-2561 1−0,53 

 

Дорожные знаки запроектированы в соответствии с государствен-
ным стандартом СТБ 1140-99 Знаки дорожные. Общие технические усло-
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вия и Правилами дорожного движения; разметка − СТБ 1231-2000 Раз-
метка дорожная. Общие технические условия.  

Расстановка знаков и нанесение дорожной разметки −                    
СТБ 1300-2007 Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения. 
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