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Íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé, ïðåäïèñàííûõ äîðîæíûìè
çíàêàìè èëè ðàçìåòêîé ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè .

Íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé, ïðåäïèñàííûõ äîðîæíûìè çíàêàìè èëè
ðàçìåòêîé ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè 2 - 7 íàñòîÿùåé ñòàòüè è äðóãèìè
ñòàòüÿìè íàñòîÿùåé ãëàâû, - (в ред Фед.зак.от 05.04.13г.N43-ФЗ)

влечет ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ или наложение адм. штрафа в размере 500 рублей.
ЧТО НАРУШЕНО:

Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ (ÏÄÄ):

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии
разделительной полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры
мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен
объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное.

Äîðîæíàÿ ðàçìåòêà. Ïðèëîæåíèå N2 ê ÏÄÄ

Ãîðèçîíòàëüíàÿ ðàçìåòêà 1.1 – 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 ТС;

ÃÎÑÒ Ð 52289-2004 6.2.3. Разметку 1.1 применяют в следующих случаях:
... 2) Для обозначения границ полос движения на дорогах с двумя и более полосами
для движения в одном направлении:
- перед перекрестками, пешеходными переходами и ж/д переездами - не менее чем за 20
(40) м от разметки 1.12 (стоп-линия) или 1.13 ;
- на участках дорог с полосой для маршрутных
ТС, движущихся попутно общему потоку ТС.
3) Для обознач. границ участков проезжей
части, на которые въезд запрещен (островки
безопасности, направляющие островки и т.п.) .

4) Для обозначения границ стояночных
мест на площадках, предназначенных для стоянки ТС, или на околотротуарных стоянках.
Минимальные размеры одного стояночного
места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части или края
стояночной площадки должны быть не менее 2,5
х 7,5 м для легковых и 3,0 х 11,0 м - для грузовых автомобилей без прицепов, при параллельном размещении автомобилей относительно
друг друга - соответств. 2,5 х 5,0 м и 3,5 х 8,5 м.

Ðàçìåòêà 1.9 – обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разде-ляет
транспортные потоки противоположных направлений (при
выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где
осуществляется реверсивное регулирование;
Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.
v 60 êì/÷, L1 = 3,00 - 6,00, L2 = 1,00 - 2,00, v > 60 êì/÷, L1 = 6,00 - 9,00, L2 = 2,00 - 3,00; L1 : L2 = 3 : 1
Ðàçìåòêà 1.11 - разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено
только в одну сторону;
Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но
только при завершении обгона или объезда.

