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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
ЗНАКИ

Знаки информируют водителей о приближении 
к опасному участку дороги, движение по которому 
требует принятия мер, соответствующих обстановке.

Нумерация дорожных знаков соответствует 
ГОСТу Р 52290–2004.

Некоторые знаки предупреждают о приближении 
к участку дороги, при проезде которого необходимо 
руководствоваться соответствующими разделами 
ПДД РФ (ж/д переезды, пешеходные переходы 
и пр.). Нарушение этих правил грозит водителю 
крупными штрафами или лишением водительского 
удостоверения. (Кроме 1.3.1–1.4.6 и 1.34.1–1.34.3)
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1.1. «Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом»

Предупреждает о приближении к ж.-д. 
переезду со шлагбаумом. 

Вне населённого пункта (н.п.) устанавли-
вается на расстоянии 150–300 м, в на-

селённом пункте — на расстоянии 50–100 м. Знак может устанавли-
ваться и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается 
знаком 8.1.1. «Расстояние до объекта» (стр. 175).

Особенности:
Водителю ТС следует пересекать ж.-д. пути согласно п.п. 15.1–15.5 
ПДД РФ.

Водителям ТС разрешается пересекать ж/д пути только по переезду, 
уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине) в соответствии с п.п. 
15.1–15.5 ПДД РФ.

Знак 1.1 обязательно повторяется вне н.п., при этом второй знак 
устанавливается на расстоянии не менее 50 м. В дополнение к знаку 
1.1, для усиления внимания водителя используются знаки 1.4.1–1.4.6 
«Приближение к ж/д переезду» (стр. 12).

На ж/д переезде запрещается:
1. Обгон на самом переезде и ближе, чем за 100 м перед ним.

2. Объезд по встречной полосе стоящих перед переездом ТС.

3. Остановка и стоянка.

4. Стоянка ближе 50 м от ж/д переезда (с обеих сторон дороги).

5. Разворот и движение задним ходом.

6. Выезд на переезд при закрытом или начинающем закрываться 
шлагбауме (независимо от сигнала светофора).

7. Выезд на переезд при запрещающем сигнале светофора (независи-
мо от положения и наличия шлагбаума).
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1.1. «Железнодорожный переезд 
со шлагбаумом»

8. Выезд на переезд при запрещающем сигнале дежурного по 
переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с 
вытянутыми в стороны руками, поднятым над головой жезлом или 
красным флажком).

9. Выезд на переезд, если за ним образовался затор, который вы-
нудит водителя остановиться на переезде (независимо от сигнала 
светофора и положение шлагбаума).

10. Выезд на переезд, если к нему в пределах видимости приближает-
ся поезд, локомотив или дрезина (независимо от сигнала светофо-
ра, положения и наличия шлагбаума).

11. Самовольное открытие шлагбаума.

Останавливаться необходимо не менее, чем за 5 м до закрытого 
шлагбаума. 

Наказание за нарушение правил проезда ж/д переездов:

КоАП РФ 12.10 ч. 1 — Пересечение железнодорожного пути вне же-
лезнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при 
закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка 
или стоянка на железнодорожном переезде — штраф 1000 руб. или 
лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 мес.; при повторном 
нарушении — лишение права управления ТС на 1 год.

КоАП РФ 12.10 ч. 2 — Нарушение правил проезда через железнодо-
рожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 
1 настоящей статьи, — штраф 1000 руб.

КоАП РФ 12.10 ч. 3 — Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — 
лишение права управления ТС на срок 1 год.
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1.2. «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума»

Предупреждает о приближении к ж.-д. 
переезду без шлагбаума.

Вне населённого пункта (н.п.) устанав-
ливается на расстоянии 150–300 м, 

в населённом пункте — на расстоянии 50–100 м. Знак может 
устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом расстояние 
оговаривается табл. 8.1.1. «Расстояние до объекта» (стр. 175).

Особенности:

Водителям ТС разрешается пересекать ж/д пути только по пере-
езду, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине) в соответствии 
с п.п. 15.1-15.5 ПДД РФ.

Знак 1.2 обязательно повторяется вне н.п., при этом второй знак 
устанавливается на расстоянии не менее 50 м. В дополнение к 
знаку 1.1, для усиления внимания водителя используются знаки 
1.4.1 – 1.4.6 «Приближение к ж/д переезду» и знаки 1.3.1 и 
1.3.2 «Однопутная и многопутная железная дорога» (стр. 11–12).

На ж/д переезде запрещается:

1. Обгон на самом переезде и ближе, чем за 100 м перед ним.

2. Объезд по встречной полосе стоящих перед переездом ТС.

3. Остановка и стоянка.

4. Стоянка ближе 50 м от ж/д переезда (с обеих сторон дороги).

5. Разворот и движение задним ходом.
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6. Выезд на переезд при закрытом или начинающем закрываться 
шлагбауме (независимо от сигнала светофора).

7. Выезд на переезд при запрещающем сигнале светофора (не-
зависимо от положения и наличия шлагбаума).

8. Выезжать на переезд при запрещающем сигнале дежурного 
по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спи-
ной с вытянутыми в стороны руками, поднятым над головой 
жезлом или красным флажком).

9. Выезжать на переезд, если за ним образовался затор, кото-
рый вынудит водителя остановиться на переезде (независимо 
от сигнала светофора и положение шлагбаума).

10. Выезжать на переезд, если к нему в пределах видимости 
приближается поезд, локомотив или дрезина (независимо от 
сигнала светофора, положения и наличия шлагбаума).

11. Самовольно открывать шлагбаум.

Останавливаться необходимо не менее, чем за 10 м до ближай-
шего рельса.

Наказание за нарушение правил проезда ж/д переездов:

КоАП РФ 12.10 ч. 1 — Пересечение железнодорожного пути 
вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный 
переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, 

1.2 «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума»
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1.2 «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума»

а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде — 
штраф 1000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 3 
до 6 мес.; при повторном нарушении — лишение права управления 
на 1 год.

КоАП РФ 12.10 ч. 2 — Нарушение правил проезда через желез-
нодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, — штраф 1000 руб.

КоАП РФ 12.10 ч. 3 — Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей ста-
тьи, — лишение права управления ТС на срок 1 год.

1.3.1. «Однопутная 
железная дорога»

Обозначение необорудованного 
шлагбаумом переезда через 
железную дорогу с одним путем. 

Устанавливается перед ж/д переездом без шлагбаума при наличии 
светофоров на одной с ним опоре, при отсутствии светофора — 
от 6 до 10 м до ближнего рельса (ГОСТ 52290-2004).

Особенности:

Устанавливается только при наличии одного пути.
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и знаки перед ними, а также разметку. Часто ж/д пути к заводам 
почти не заметны, особенно в темное время суток.

Не забывайте о почти не используемых переездах, к которым вы 
уже привыкли и пересекаете «на автомате».

Не въезжайте на переезд, если за ним пробка, пока не освободит-
ся место на дороге за переездом.  Иначе это может быть расцене-
но как остановка на переезде.

Обращайте внимание на стоп-линию перед переездом.

Не пересекайте переезд после звукового сигнала, даже если за-
прещающий светофор еще не мигает.

Начинайте пересечение переезда только после того, как светофор 
полностью погас, даже если шлагбаум поднялся раньше.

Не паркуйтесь вблизи переездов.

Не обгоняйте очередь перед переездом, не разворачивайтесь на-
зад через сплошную разделительную линию. Учтите, что на многих 
переездах установлены камеры, фиксирующие нарушения.

1.3.1. «Однопутная 
железная дорога»

Наказание за нарушение правил проезда ж/д переездов:

См. стр. 6
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Обозначение необорудованного шлаг-
баумом переезда через железную до-
рогу с двумя путями и более. Устанав-
ливается перед ж/д переездом без 
шлагбаума при наличии светофоров 
на одной с ним опоре, при отсутствии 
светофора — от 6 до 10 м до ближне-
го рельса (ГОСТ 52290-2004).

1.3.2. «Многопутная 
железная дорога»

Особенности:

Устанавливается при наличии двух и более путей (3, 4, 5 и т. д.).

Наказание за нарушение правил проезда ж/д переездов:

КоАП РФ 12.10 ч. 1 — Пересечение железнодорожного пути вне же-
лезнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при 
закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка 
или стоянка на железнодорожном переезде — штраф 1000 руб. или 
лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 мес.; при повторном 
нарушении — лишение права управления ТС на 1 год.

КоАП РФ 12.10 ч. 2 — Нарушение правил проезда через желез-
нодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, — штраф 1000 руб.

КоАП РФ 12.10 ч. 3 — Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — 
лишение права управления ТС на срок 1 год.
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Дополнительное предупреждение 
о приближении к железнодорожному 
переезду вне населенных пунктов.

Указанные знаки устанавливаются 
следующим образом: сначала уста-
навливается знак с тремя полосками 
под первым знаком 1.1 или 1.2 
(стр. 55). Первые знаки устанавли-
ваются за 150–300 м, поскольку это 
не населенный пункт. Второй знак с 
двумя полосками устанавливается за 
100–200 м уже самостоятельно. Что 
же касается третьего знака с одной 

1.4.1–1.4.6. «Приближе-
ние к железнодорожному 
переезду»

полосой, то он устанавливается под дублирующим знаком 1.1 или 
1.2 не менее чем за 50 м перед переездом.

Особенности:

Знаки 1.4.1–1.4.3 устанавливаются с правой стороны дороги, 
а знаки 1.4.4–1.4.6 — с левой, чтобы припаркованные или попутные 
машины их не скрыли.

Расположение знаков в населенных пунктах 
и советы водителям:

1. До переезда 150 м. Нужно снизить скорость, разрешен обгон 
медленно движущихся транспортных средств.

2. 100м. Обгон запрещен, в том числе автомобилей, стоящих перед 
переездом. Перестроение в 1 ряд для пересечения переезда.

3. Запрещены обгон, разворот при наличии разделительной полосы, 
стоянка. Разворот разрешен до или после переезда, если это не 
противоречит знакам и разметке. Остановка может быть выполне-
на по необходимости.

1.4.1

1.4.4

1.4.2

1.4.5

1.4.3

1.4.6
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1.5. «Пересечение 
с трамвайной линией»

Предупреждает о приближении пересече-
ния с трамвайной линией.

Устанавливается в н. п. за 50–100 м до пересечения с трамвайной 
линией, вне н. п. — за 150–300 м; знак может устанавливаться 
и на ином расстоянии, но при этом расстояние оговаривается зна-
ком 8.1.1. «Расстояние до объекта» (стр. 175).

Устанавливается в местах, где трамвайные пути пересекают про-
езжую часть вне перекрестка. Перед перекрестком с трамвайной 
линией может быть установлен только при видимости трамвайных 
путей менее 50 м. В особых случаях может повторяться (ГОСТ 
52290-2004).

Разрешается движение по трамвайным путям попутного направле-
ния, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, ког-
да заняты все полосы данного направления, а также при объезде, 
повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 ПДД. При этом 
не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные 
пути встречного направления запрещается. Если перед перекрест-
ком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по 
трамвайным путям через перекресток запрещается.

Особенности:

При одновременном праве на движение (когда транспортные сред-
ства находятся в равнозначных условиях) водители трамваев имеют 
преимущество. Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают 
путь движения безрельсовых транспортных средств, трамвай имеет 
преимущество, кроме случаев выезда из депо.
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Использование трамвайных путей для разворота и поворота на-
лево: Поворот: занять трамвайные пути при условии отсутствия 
попутного трамвая, включить поворотник, пропустить встречный 
поток и повернуть. Проезжать трамвайные пути встречного на-
правления нужно уже под прямым углом.

Маневр «Обгон» не применим к выезду на трамвайные пути, по-
скольку при этом выезд на встречную полосу не производится.

ПДД допускают запрещение выезда на трамвайные пути допол-
нительными знаками и разметкой. В этом случае вдоль трамвай-
ных путей наносится сплошная линия разметки (штраф за ее 
пересечение по ст. 12.16 ч.1 составит 500 руб. или предупреж-
дение,  Москве или Санкт-Петербурге, — в размере 3000  руб.). 

Остановка на трамвайных путях запрещена, штраф — 500 руб., 
Москве или Санкт-Петербурге — 3000  руб. Если трамвайные 
пути отделены от проезжей части бордюром и установлен знак 
«кирпич», действуют правила, относящиеся к этому знаку.

Штраф за выезд на трамвайные пути встречного направления 
не предусмотрен, но это нарушение приравнивается к выезду на 
полосу для движения встречного транспорта.  Штраф  5000 руб.  
или лишение права управления транспортными средствами 
на 4–6 мес. Повторно — такой же штраф или лишение на 1 
год. Если это нарушение зафиксировала камера ГИБДД, ли-
шения прав не будет, но владельцу авто будет выписан штраф 
5000 руб. Если выезд на трамвайные пути встречного направ-

1.5. «Пересечение 
с трамвайной линией»
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1.6. «Пересечение 
равнозначных дорог»

Предупреждает о приближении к пере-
крестку с равнозначными дорогами.

Устанавливается в н. п. за 50–100 м, вне н. п. — за 150–300 м; 
знак может устанавливаться и на ином расстоянии, но при этом 
расстояние оговаривается знаком. 8.1.1. «Расстояние до объек-
та» (стр. 153).

Особенности:

На перекрестках равнозначных дорог обгон запрещен. Следует 
также помнить, что при проезде равнозначного перекрестка 
преимущество имеет ТС, подъезжающее к перекрестку справа 
(помеха справа).

Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующе-
муся преимущественным правом проезда перекрестков, штраф 
1000 руб.

1.5. «Пересечение 
с трамвайной линией»

ления (или вообще встречную полосу) осуществляется для объезда 
препятствия, нарушителя ждет штраф по ст. 12.15 ч. 3 размером 
1000–1500 руб. Обычный дорожный затор или стоящий без движения 
трамвай препятствием не является и его объезд квалифицируется как 
выезд на встречную полосу.


