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Максимальные скорости движения для транспортных средств

ПЕРШАЙ

Легковые автомобили
Грузовые автомобили с ТДОМ не более 3,5 т
Автобусы
Мотоциклы
Автобусы с прицепом
Легковые автомобили с прицепом
Грузовые автомобили (любые!) с прицепом
Грузовые автомобили ТДОМ более 3,5 т
Водители со стажем до двух лет
Курсанты при обучении вождению
Грузовые автомобили, перевозящие
пассажиров в кузове
Транспортные средства, буксирующие
механические транспортные средства
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*выделенные скорости движения – те, которые нельзя превышать даже если знаки разрешают движение с более высокой скоростью (см. п.90)
На автомагистралях запрещается:
131.2 Остановка транспортных средств вне площадок для стоянки, обозначенных дорожными знаками «Место стоянки», «Место
отдыха»;
131.3 Разворот и въезд в разрыв разделительной полосы, за исключением мест, обозначенных дорожными знаками «Место для
разворота», «Зона для разворота»;

И так, где же и что делать нельзя:
Разворот
Задний ход
Обгон
1. на пеш. переходах и ближе 15м от них
1. на пеш. переходах и ближе 1. на опасных поворотах и крутых
в обе стороны;
15м;
подъемах;
2. в местах, где видимость дороги хотя бы 2. в местах, где видимость 2. в конце любых подъемов при наличии
в одном направлении движения менее
дороги хотя бы в одном
дорожной разметки 1.1 и на других
100 м;
направлении
движения
участках дорог с ограниченной
3. на остановочных пунктах маршрутных
менее 100 м;
обзорностью;
трансп. средств;
3. на остановочных пунктах 3. на обозначенных и регулируемых
4. на мостах, путепроводах, эстакадах и
маршрутных
трансп.
перекрестках;
под ними;
средств;
4. на пеш. переходах и ближе 50 метров
5. на ж/д переездах.
4. на мостах, путепроводах,
от них в обе стороны ;
эстакадах и под ними;
5. трансп. средства, производящего
Стоянка
5. на ж/д переездах;
обгон и объезд;
1. вне нас. пунктов на проезжей части
6. на перекрестках (кроме 6. при недостаточной видимости дороги;
дороги и на обочине;
жилых зон);
7. на мостах, путепроводах, эстакадах и
2. трансп. средств с ТДОМ свыше 3,5т вне
7. на автомагистрали и на
под ними;
специально отведенных мест,
дороге для автомобилей 5.3.
8. на ж/д переездах и ближе чем за 100 м
обозначенных дорожными знаками
перед ними.
«Место стоянки», «Место отдыха».
Или то же самое для самых опасных мест:
50 м. перед

15м. перед

Пешеходный переход
Разворот,задний ход
Остановка и стоянка
Обгон

15м. перед

100 перед

15м. после

Ост.пункты МТС
Разворот,задний ход
Остановка и стоянка
50 м. перед

Ж/Д переезды
Разворот,задний ход
Остановка и стоянка
Обгон

50 м. после

15м. после

50м. после

