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 I РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.  Правила  дорожного  движения  (далее  –  Правила) 
 устанавливают  порядок  движения  по  дорогам  на  всей 
 территории Литовской Республики. 

 2.  Другие  правовые  акты,  вводимые  Законом  Литовской 
 Республики  о  безопасном  движении  по  автомобильным 
 дорогам  или  другими  законами,  устанавливающими 
 порядок  движения  на  дорогах,  не  могут  противоречить 
 Правилам. 

 II РАЗДЕЛ. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ 

 3.  Понятия, используемые в Правилах: 
 3.1.  Обслуживающий  транспорт  –  транспортные 

 средства,  принадлежащие  предприятиям,  учреждениям  и 
 организациям,  находящимся  в  зоне,  отмеченной 
 запрещающими  дорожными  знаками,  живущим  или 
 работающим  в  этой  зоне  лицам  или  привозящие  в  эту  зону 
 грузы  или  прибывающие  их  забрать,  в  том  числе  легковые 
 автомобили  такси,  доставляющие  в  эту  зону  пассажиров 
 или  прибывающие  их  забрать,  а  также  легковым 
 автомобилям  которыми  представляется  заказная  платная 
 услуга за перевозку пассажиров. 

 3.2.  Уступить  дорогу  –  требование  к  участнику 
 движения  остановиться  или  не  начинать  движение,  не 
 осуществлять  никакой  манёвр,  который  вынудил  бы 
 других  участников  движения  изменить  направление 
 движения или скорость. 
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 3.2  1  .  Велосипедная  улица  -  дорога,  начало 
 которой  обозначено  дорожным  знаком  „Велосипедная 
 улица“, а конец – „Конец велосипедной улицы“. 

 3.3.  Декларация  о  дорожном  происшествии  – 
 форма,  заполненная  и  подписанная  на  месте  дорожного 
 происшествия  управляющими  транспортными  средствами, 
 участвовавшими  в  дорожном  происшествии,  в  которой 
 фиксируется  факт  дорожного  происшествия,  излагаются 
 обстоятельства и чертится схема. 

 3.4.  Утратил силу с 09-10-2018. 
 3.5.  Железнодорожный  переезд  -  пересечение 

 дороги с железнодорожными путями на одном уровне. 
 3.6.  Жилая  зона  -  территория  или  дорога,  начало 

 которых  обозначено  дорожным  знаком  “Жилая  зона”,  а 
 конец - “Конец жилой зоны”. 

 3.7.  Дорога  -  предназначенная  и  используемая  для 
 движения  полоса  поверхности  земли  или  сооружения  по 
 всей  её  ширине,  включая  проезжую  часть  дороги  (далее  – 
 проезжая  часть),  перекрёстки,  тротуары,  обочины, 
 пешеходные  и  велосипедные  дорожки,  разделительные 
 дорожные полосы. 

 3.8.  Обочина  -  элемент  дороги,  находящийся  рядом  с 
 проезжей  частью  (от  её  края  до  бровки  дорожной 
 насыпи),  с  таким  же  покрытием,  как  и  проезжая  часть, 
 или  с  иным  покрытием,  или  (и)  отделённый  от  проезжей 
 части  обозначающей  её  край  горизонтальной  линией 
 разметки,  однако  не  являющийся  ни  тротуаром,  ни 
 пешеходной  дорожкой,  ни  велосипедной  дорожкой  или 
 велосипедной  полосой,  ни  пешеходной  и  велосипедной 
 дорожкой. 

 3.9.  Обгон  -  объезд  одного  или  нескольких  едущих  по 
 дороге  транспортных  средств  с  выездом  на  полосу 
 встречного движения. 

 3.  9  1  .  Сопровождающее  лицо  –  лицо  не  моложе  18  лет, 
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 сопровождающее участника движения или их группу. 
 3.10.  Школьный  автобус  –  жёлтый,  обозначенный 

 отличительными  знаками  перевозки  детей  автобус,  на 
 котором  перевозятся  дети  (ученики  образовательных 
 учреждений).  К  школьным  автобусам  относятся  и 
 автобусы  другого  цвета,  на  которых  перевозятся  дети  в 
 (из)  образовательные  (-х)  учреждения  (-ий)  по 
 заключённым  с  перевозчиками  договорам,  и  которые 
 обозначены отличительными знаками перевозки детей. 

 3.11.  Инвалидная  коляска  –  колёсное  средство 
 для  инвалида,  приводимое  в  движение  руками  или 
 различными автоматизированными системами. 

 3.12.  Организованная  группа  велосипедистов  - 
 группа  велосипедистов,  которая  участвует  в 
 запланированном  мероприятии  (марафоне, 
 соревнованиях,  экскурсии,  тренировке  и  т.п.)  и  следует 
 по  запланированному  маршруту,  сопровождается 
 моторным  транспортным  средством  (-ами)  с  включённым 
 (-ми)  оранжевым  (-ми)  маячком  или  транспортным 
 средством  полиции  с  включёнными  синим  и  красным  или 
 только синими маячками. 

 3.13.  Организованная  группа  пешеходов  - 
 группа  пешеходов,  движущийся  по  дороге 
 запланированным  маршрутом  в  сопровождении 
 ответственных лиц. 

 3.14.  Главная  дорога  -  дорога,  обозначенная 
 дорожными  знаками  “Главная  дорога”,  “Пересечение  со 
 второстепенной  дорогой”,  “Примыкание  второстепенной 
 дороги  справа”,  “Примыкание  второстепенной  дороги 
 слева”,  “Автомагистраль”,  “Автомобильная  дорога”  по 
 отношению  к  пересекаемой  или  примыкающей  дороге; 
 дорога  по  отношению  к  дороге,  обозначенной  дорожными 
 знаками  “Уступите  дорогу”,  “Стоп”,  “Конец  жилой  зоны”; 
 дорога  с  твёрдым  покрытием  (бетон,  асфальт,  брусчатка) 
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 по  отношению  к  дороге  с  насыпным  покрытием 
 (щебёночное,  гравийное  покрытие)  или  дороге  без 
 покрытия  (лесной,  полевой  и  подобной  дороге),  а  дороги 
 с  насыпным  покрытием  -  по  отношению  к  дороге  без 
 покрытия.  Участок  примыкающей  дороги  с  твёрдым  или 
 насыпным  покрытием  у  самого  подъезда  к  перекрёстку  не 
 делает  её  равнозначной  пересекаемой  или  примыкающей 
 дороге.  Главной  дороги  нет  на  регулируемых 
 перекрёстках. 

 3.15.  Перестроение  -  изменение  полосы  движения 
 без выезда на полосу встречного движения. 

 3.16.  Площадка  для  стоянки  транспортных 
 средств  (далее  -  стояночная  площадка)  -  территория, 
 которая  предназначена  или  приспособлена  для  стоянки 
 транспортных средств. 

 3.17.  Пересечение  проезжих  частей  дорог  (далее 
 -  пересечение  проезжих  частей)  -  площадь,  ограниченная 
 воображаемыми  линиями,  продлевающими  внешние  края 
 пересекающихся проезжих частей. 

 3.18.  Другие  применяемые  в  Правилах  понятия 
 определены  в  Законе  Литовской  Республики  о  безопасном 
 движении  по  автомобильным  дорогам  и  законом  об 
 альтернативном топливе Литовской Республики. 

 III РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ 

 4.  Поведение  участников  движения  основывается  на 
 взаимном уважении и осторожности. 

 5.  Участники  движения  обязаны  знать  Закон  Литовской 
 Республики  о  безопасном  движении  по  автомобильным 
 дорогам, знать Правила и их соблюдать. 
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 6.  Каждый  участник  движения  имеет  право  пользоваться 
 дорогами,  соблюдая  при  этом  требования,  порядок  и 
 ограничения,  установленные  Законом  Литовской 
 Республики  о  безопасном  движении  по  автомобильным 
 дорогам  и  другими  законами,  Правилами  и  другими 
 правовыми актами. 

 7.  Участники  движения  обязаны  подчиняться 
 установленным  правовыми  актами  Литовской  Республики 
 законным  требованиям  должностных  лиц,  проверяющих 
 транспортные  средства  (далее  -  проверяющих 
 должностных  лиц)  и  уполномоченных  должностных  лиц 
 учреждений,  ответственных  за  надзор  за  дорогами, 
 регулировщиков  дорожного  движения  (далее  - 
 регулировщиков),  выполнять  их  требования,  соблюдать 
 установленный  Правилами  порядок  поведения,  когда  их 
 останавливают проверяющие должностные лица. 

 8.  Дорожное  движение  в  Литовской  Республике  могут 
 ограничивать  только  дорожные  знаки,  указанные  в 
 Приложении  1  к  Правилам,  отнесённые  к  дорожным 
 знакам  дорожные  знаки  переменной  информации, 
 примеры  которых  приведены  в  Приложении  2,  дорожная 
 разметка,  указанная  в  Приложении  3,  светофоры  и 
 сигналы  регулировщика,  указанные  в  Правилах  и  других 
 действующих  в  Литовской  Республике  правовых  актах, 
 связанных  с  регулировкой  движения.  Если  требования 
 дорожного  знака  и  дорожной  разметки  различаются, 
 следует  руководствоваться  дорожным  знаком.  Когда  на 
 дороге  установлены  дорожные  знаки  переменной 
 информации,  руководствуются  дорожными  знаками 
 переменной  информации.  Указания  регулировщика  имеют 
 преимущество  перед  сигналами  светофора,  дорожными 
 знаками  и  дорожной  разметкой,  а  также  по  отношению  к 
 требованиям  Правил.  Участники  движения  должны 
 руководствоваться  им  предназначенным  дорожным 
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 знакам. 
 9.  Участники  движения  обязаны  принимать  все 

 необходимые  меры  безопасности,  не  создавать  опасности 
 другим  участникам  движения,  другим  лицам  и  их 
 имуществу  и  окружающей  среде,  не  создавать 
 препятствия  их  движению,  а  также  принимать  все 
 необходимые  меры  с  целью  избежать  убыточных 
 последствий  или  их  уменьшить,  за  исключением  тех 
 случаев,  когда  из-за  этого  возникает  опасность  для  жизни 
 или  здоровья  их  самих,  других  людей,  или  если  эти  меры 
 могли  бы  причинить  ещё  больший  ущерб  по  сравнению  с 
 тем, которого можно было бы избежать. 

 10.  Участники  движения  не  могут  самовольно 
 переносить,  закрывать,  удалять  или  оборудовать 
 устанавливающие  порядок  движения  технические 
 средства,  перегораживать  дорогу,  оставлять  на  дороге 
 какие-либо  предметы  или  иначе  мешать  движению, 
 портить  дорогу,  средства  регулирования  движения,  линии 
 аварийной  связи  и  озеленение,  загораживать  или  иначе 
 мешать  подъезду  к  пожарным  гидрантам  или  иному 
 установленному  спасательному  оборудованию, 
 выбрасывать  из  транспортного  средства  какие-либо 
 предметы,  мусор,  выливать  масла  не  в  специально  для 
 этого  предназначенных  местах  или  иначе  загрязнять 
 окружающую среду. 

 11.  Участники  движения,  создавшие  или  заметившие  на 
 дороге  препятствие  или  опасность,  обязаны  эту  опасность 
 или  препятствие  устранить,  а  если  не  могут  это  сделать  - 
 сообщить  полиции  или  установленному  по  4  статье  закона 
 о  дорогах  Литовской  Республики  собственнику  дороги, 
 обозначить  препятствие  или  опасное  место  и  всеми 
 возможными  способами  предупредить  о  препятствии  или 
 опасности других участников движения. 
 12.  Участники  движения  обязаны  незамедлительно 
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 уступить  дорогу  приближающимся  специальным 
 транспортным  средствам  с  включёнными  маячками  синего 
 и  красного  (или  только  синего)  цветов  и  специальными 
 звуковыми  сигналами,  а  также  сопровождаемым  ими 
 транспортным  средствам.  При  приближении  специального 
 транспортного  средства  с  включёнными  маячками  синего 
 и  красного  (или  только  синего)  цветов  и  специальными 
 звуковыми  сигналами,  а  также  сопровождающих  ими 
 транспортных  средств  дорога  уступается  и  аварийный 
 коридор образовывается в следующем порядке: 
 12.1.  на  дороге  с  односторонним  движением,  имеющим 
 одну  полосу  движения  в  одном  направлении,  водители 
 транспортных  средств  обязаны  остановиться  на  правой 
 обочине, если её нет - у правого края проезжей части; 
 12.2.  на  дороге,  имеющей  две  и  более  полосы  для 
 движения  в  одном  направлении,  в  крайней  левой  полосе 
 движения  водители  транспортных  средств,  движущихся  в 
 том  же  направлении,  обязаны  приблизиться  как  можно 
 левее  к  левому  краю  проезжей  части,  предназначенной 
 для  движения  в  этом  направлении  и  остановиться,  а  на 
 других  полосах  движения,  которые  находятся  правее  от 
 крайней  левой  полосы  движения,  водители  транспортных 
 средств,  движущихся  по  тому  самому  направлению, 
 обязаны  приблизиться  как  можно  правее  к  правому  краю 
 проезжей части или к обочине и остановиться; 
 12.3.  на  дороге  с  разделительной  полосой  (далее  – 
 «разделительная  полоса»)  требования,  указанные  в 
 подпунктах  12.1  и  12.2  Правил  обязаны  выполнять  только 
 водители  транспортных  средств,  движущихся  в  том  самом 
 направлении. 
 13.  Участники  движения  обязаны  не  препятствовать 

 исполнению  обязанностей  водителями  транспортных 
 средств с включёнными оранжевыми маячками. 
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 IV РАЗДЕЛ.ОБЯЗАННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К 
 ВОДИТЕЛЯМ, ВЛАДЕЛЬЦАМ И 

 УПРАВЛЯЮЩИМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 14.  Запрещается  управлять  транспортным  средством 
 лицам,  не  имеющим  такого  права,  а  также  находящимся  в 
 нетрезвом  состоянии,  под  воздействием  влияющих  на 
 психику  веществ  или  не  пользующимся  установленным 
 правовыми  актами  обязательным  ежедневным  отдыхом. 
 Также  не  разрешается  управлять  в  болезненном  или 
 утомлённом  состоянии,  если  из-за  этого  может  возникнуть 
 опасность  для  безопасности  движения;  передавать 
 управление  транспортным  средством  лицам,  которые 
 находятся  под  воздействием  хотя  бы  одного  из 
 вышеуказанных  факторов  или  не  имеют  права  управлять 
 данным  транспортным  средством.  Водитель,  управляя 
 транспортным  средством,  обязан  соблюдать  указанные  в 
 водительском удостоверении условия. 
 15.  Запрещается  управлять  технически  неисправным 

 транспортным  средством,  которое  не  отвечает 
 предъявляемым  техническим  требованиям  (далее  - 
 технические  требования).  Перед  началом  движения 
 водитель  моторного  транспортного  средства,  трактора, 
 самоходной  машины  обязан  убедиться  в  их  исправности, 
 наличии  средств  оказания  первой  помощи, 
 противопожарной  безопасности,  обозначения  места 
 аварийной  остановки  и  других  средств,  обязательных  для 
 соответствующего  транспортного  средства,  а  также 
 следить  во  время  движения  за  техническим  состоянием 
 транспортного  средства.  Если  едущее  транспортное 
 средство  выходит  из  строя  и  из-за  этого  не  соответствует 
 техническим  требованиям,  а  устранить  неисправность 
 невозможно,  водитель  при  соблюдении  обязательных  мер 
 предосторожности  может  двигаться  до  места  стоянки  или 
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 ремонта,  за  исключением  случаев,  указанных  в  п.  234 
 Правил. 
 16.  ВВодитель  транспортного  средства  во  время 
 остановки  проверяющим  сотрудником  обязан  его 
 остановить.  Водитель  моторного  транспортного  средства, 
 трактора,  самоходной  машины  обязан  иметь  с  собой  и 
 предъявить  по  требованию  проверяющего  сотрудника 
 действующее  водительское  удостоверение  или  документ, 
 подтверждающий  право  управления  трактором  и/или 
 самоходной  машиной  ,документы  регистрации 
 транспортного  средства,обязательного  технического 
 осмотра  транспортного  средства,  отчёт  о  последней 
 технической  проверки  транспортных  средств  класса  M  2  , 
 M  3  ,  N  2  ,  N  3  ,  O  3  ,  O  4  ,  а  также  колёсных  тракторов  T  1b  ,  T  2b  ,  T  3b  , 
 T  4.1b  ,  T  4.2b  ,  T  4.3b  ,  T  5  категории,  свидетельство  (полис) 
 обязательного  страхования  гражданской  ответственности 
 владельца  транспортного  средства  (далее  -  обязательного 
 страхования)  и  другие,установленные  законами 
 Литовской  Республики  и  Правилами  документы  (кроме 
 установленных  законом  Литовской  Республики  о 
 безопасном  движении  по  автомобильным  дорогам  случаев, 
 когда  водитель  моторного  транспортного  средства  и  (или) 
 прицепа  не  обязан  иметь  с  собой  соответствующие 
 документы,  а  также  разрешить  им  проверку  показаний 
 узаконенных  устройств  определения  продолжительности 
 вождения  и  отдыха.  Водитель  обязан  подать  документы 
 проверяющему  сотруднику,  не  покидая  транспортного 
 средства.  Водителю  разрешается  покинуть  транспортное 
 средство только с разрешения проверяющего сотрудника. 
 17.  По  требованию  сотрудника  полиции  водитель  обязан 

 в  установленном  Правительством  Литовской  Республики 
 порядке  разрешить  освидетельствование  на  состояние 
 нетрезвости, опьянение от влияющих на психику веществ. 
 18.  Водитель  обязан  принимать  все  необходимые  меры  по 
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 обеспечению  личной  безопасности,  безопасности 
 пассажиров  и  груза  во  время  движения.  Водителю 
 запрещается  двигаться  (продолжать  движение),  если 
 имеются  (возникли  во  время  движения)  нарушения 
 порядка  перевозки  пассажиров  (грузов),  которые  создают 
 опасность  для  людей  и  окружающей  среды,  до  тех  пор, 
 пока они не будут устранены. 
 19.  Мопедом,  мотоциклом,  трёхколесным  транспортным 

 средством,  а  также  лёгким  четырёхколесным 
 транспортным  средством,  четырёхколесным  транспортным 
 средством,  мощным  четырёхколесным  транспортным 
 средством  и  тяжёлым  четырёхколесным  транспортным 
 средством  (далее  -  всеми  видами  четырёхколесных 
 транспортных  средств)  необходимо  управлять  обеими 
 руками (за исключением случаев подачи сигнала рукой). 
 20.  Водителям  моторных  транспортных  средств, 

 тракторов,  самоходных  машин  запрещается  использовать 
 средства  мобильной  связи,  если  ими  пользуются  руками, 
 за  исключением  случаев,  когда  двигатель  стоящего 
 транспортного  средства  выключен.  Водители 
 транспортного  средства  должны  избегать  любых  действий, 
 не связанных с управлением транспортным средством. 
 21.  Водитель  моторного  транспортного  средства, 

 трактора,  самоходной  машины  обязан  уметь  оказать 
 первую  помощь  лицам,  пострадавшим  в  дорожном 
 происшествии. 
 22.  Водитель  моторного  транспортного  средства, 

 трактора,  самоходной  машины,  остановившийся  в  тёмное 
 время  суток  на  неосвещённой  дороге  или  в  условиях 
 недостаточной  видимости,  за  исключением  мест, 
 предназначенных  для  стоянки,  покидая  (слезая  с) 
 транспортное(-ого)  средство(-а),  обязан  надеть  яркий 
 жилет со светоотражающими элементами. 
 23.  Водителям  запрещается  вождение  транспортных 
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 средств  на  незаконно  организованных  соревнованиях 
 транспортных средств. 
 24.  Водители  транспортных  средств  обязаны  принимать 

 дополнительные  меры  безопасности,  если  на  дороге 
 находятся дети или инвалиды. 
 25.  Водители  транспортных  средств,  участвуя  в 

 общественном  движении,  обязаны  обеспечить,  чтобы 
 установленное  на  транспортное  средство  рабочее  или 
 иное  оборудование  не  заслоняло  внешние  источники 
 света,  светоотражатели,  государственные  номерные, 
 опознавательные  знаки  и  подаваемые  сигналы,  а 
 дополнительное  освещение,  предназначенное  для 
 освещения  рабочего  места  рядом  с  транспортным 
 средством, было выключено. 
 26.  Водителям  транспортных  средств  запрещается 

 въезжать  между  учеником,  обучающимся  вождению 
 мопеда,  мотоцикла,  трёхколесного  транспортного 
 средства,  любого  четырёхколесного  транспортного 
 средства  (за  исключением  тяжёлого)  и  транспортным 
 средством,  управляемым  сопровождающим  его 
 инструктором  вождения.  Во  время  обучения  ученик 
 обязан  быть  в  ярком  жилете  со  светоотражающими 
 элементами  и  опознавательным  знаком  “М”  спереди  и  на 
 спине.  В  таком  же  жилете,  только  с  надписью  “VAIRAVIMO 
 INSTRUKTORIUS“,  обязан  быть  и  инструктор  вождения, 
 сопровождающий  ученика  на  мотоцикле.  Если  инструктор 
 вождения  сопровождает  обучаемого  на  автомобиле, 
 автомобиль  должен  быть  обозначен  согласно  требованиям 
 Приложения 4 Правил. 

 V РАЗДЕЛ.ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД 
 ПЕШЕХОДАМИ 

 27.  Водитель,  въезжая  на  дорогу  с  находящейся  рядом  с 
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 ней  территории,  съезжая  с  дороги  на  прилегающие  к  ней 
 территории,  должен  пропустить  пешехода,  направление 
 движения  которого  он  пересекает,  а  при  повороте  на 
 перекрёстке  направо  или  налево,  -  и  пешехода, 
 вступившего,  вступающего  или  стоящего  и  ожидающего  у 
 самой  полосы  движения  (края  проезжей  части) 
 возможности  вступить  на  любую  полосу  его  направления 
 движения.  При  повороте  на  дорогу  с  одной  полосой 
 движения  в  каждом  направлении  водитель  обязан 
 пропустить  пешехода,  вступившего,  вступающего  или 
 стоящего  и  ожидающего  у  самой  полосы  движения  (края 
 проезжей  части)  возможности  вступить  на  любую  полосу 
 движения.  Водитель  во  всех  случаях  обязан  уступить 
 дорогу пешеходу при движении задним ходом. 
 28.  На  регулируемом  перекрёстке  или  пешеходном 

 переходе  при  разрешающем  движение  сигнале  светофора 
 или  регулировщика  водитель  обязан  пропустить 
 пешехода,  не  успевшего  перейти  проезжую  часть,  и 
 вступившего на неё при переход разрешающем сигнале. 
 29.  В  случае,  если  сигналы  светофора  или 
 регулировщика  запрещают  движение  через  пешеходный 
 переход,  то  водитель  обязан  остановиться  перед 
 дорожным  знаком  “Стоп-линия”  и  (или)  линией  “Стоп”, 
 светофором,  а  в  случае  их  отсутствия  -  перед  пешеходным 
 переходом.  Водителям,  которые  при  включении  жёлтого 
 (или  белого  горизонтального  в  виде  чёрточки)  сигнала 
 светофора  или  поднятии  регулировщиком  руки  вверх 
 смогли  бы  остановиться  в  указанных  местах,  только 
 прибегнув  к  экстренному  торможению,  разрешается 
 дальнейшее движение. 
 30.  Приближаясь  к  нерегулируемому  пешеходному 

 переходу,  водитель  обязан  уменьшить  скорость  или 
 остановиться  перед  дорожным  знаком  “Пешеходный 
 переход",  чтобы  пропустить  пешехода,  вступившего  на 
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 переход  на  любую  полосу  направления  его  движения,  а 
 на  дорогах  с  одной  полосой  движения  в  каждом 
 направлении  -  пешехода,  вступившего,  вступающего  или 
 стоящего  и  ожидающего  у  полосы  движения  (края 
 проезжей  части)  возможности  вступить  на  любую  полосу 
 движения  на  переходе.  Водители  транспортных  средств 
 обязаны  принимать  дополнительные  меры 
 предосторожности  в  тёмное  время  суток,  при  плохой 
 видимости  или  в  тех  случаях,  когда  пешеходный  переход 
 плохо  просматривается  с  водительского  места,  и 
 убедиться  в  отсутствии  на  пешеходном  переходе 
 пешеходов, которых он должен пропустить. 
 31.  Если  перед  пешеходным  переходом  остановилось 

 транспортное  средство,  то  едущий  в  том  же  направлении 
 водитель  обязан  также  остановиться  и  снова  начать 
 движение,  лишь  убедившись  в  отсутствии  на  переходе 
 пешехода,  которому  он  мог  бы  помешать  или  создать 
 опасность.  Если  перед  пешеходным  переходом 
 транспортное  средство  снизило  скорость,  то  едущий  в  том 
 же  направлении  водитель  также  обязан  снизить  скорость 
 или  остановиться  и  снова  начать  движение,  лишь 
 убедившись  в  отсутствии  на  переходе  пешехода,  которому 
 он мог бы помешать или создать опасность. 
 32.  Водителю  запрещается  въезжать  на  пешеходный 

 переход  до  тех  пор,  пока  пешеходы,  которым  он  обязан 
 уступить  дорогу,  не  освободили  занимаемую  ими  полосу 
 движения,  а  также  если  за  ним  имеется  препятствие 
 (затор  и  т.п.),  из-за  которого  пришлось  бы  остановить 
 транспортное средство. 
 33.  Пункт 33 признать утратившим силу. 
 34.  Приближаясь  к  остановившемуся  транспортному 

 средству  с  опознавательным  знаком  перевозки  детей  и 
 включённой  аварийной  световой  сигнализацией  или  к 
 школьному  автобусу  с  включёнными  предупреждающими 
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 мигающими  оранжевыми  сигналами,  водитель  обязан 
 уменьшить  скорость,  а  при  необходимости  –  и 
 остановиться,  чтобы  пропустить  детей  и  сопровождающее 
 их лицо. 
 35.  Водитель  обязан  всюду  (даже  вне  пешеходных 

 переходов)  пропускать  слепых  пешеходов, 
 сигнализирующих  белой  тростью,  или  инвалидов, 
 пересекающих дорогу в инвалидной коляске. 

 VI РАЗДЕЛ.ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ 

 36.  Пешеходы  должны  двигаться  по  тротуарам, 
 пешеходным  дорожкам,  вело-пешеходным  дорожкам  (по 
 пешеходной  стороне),  а  при  их  отсутствии  -  по  обочинам. 
 При  отсутствии  тротуаров,  пешеходных  дорожек, 
 вело-пешеходных  дорожек  или  обочин,  а  также  в  случае 
 невозможности  двигаться  по  ним,  идти  в  один  ряд  по  краю 
 проезжей части. 

 37.  Пешеходы,  движущиеся  по  обочине  или  краю 
 проезжей  части  или  передвигающиеся  по  обочине  на 
 роликовых  коньках,  роликовых  досках  или  самокатах  без 
 двигателя,  обязаны  передвигаться  навстречу  движению 
 транспортных средств. 

 38.  Лица,  которые  по  обочине  или  краю  проезжей  части 
 передвигаются  в  инвалидной  коляске,  ведут  мотоцикл, 
 мопед,  велосипед,  тянут  (толкают)  санки  или  тележку, 
 обязаны  двигаться  только  в  один  ряд  и  только  в 
 направлении движения транспортных средств. 

 39.  Организованной  группе  пешеходов  разрешается 
 идти  по  проезжей  части  колонной  не  более  чем  в  4  ряда, 
 как  можно  ближе  к  правому  краю  проезжей  части  и 
 только  в  направлении  движения  транспортных  средств. 
 Спереди  и  сзади  колонны  с  левой  стороны  должны  идти 
 сопровождающие  лица  в  надетых  ярких  жилетах  со 
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 светоотражающими  элементами.  Движение 
 организованной  группы  пешеходов  по  проезжей  части  в 
 тёмное  время  суток  или  при  плохой  видимости 
 запрещается. 

 40.  Организованную  группу  пешеходов,  состоящую  из 
 детей  в  возрасте  до  16  лет,  в  сопровождении  не  менее  2 
 сопровождающих  лиц,  разрешается  вести  только  по 
 тротуару,  пешеходной  дорожке  или  пешеходно  – 
 велосипедной  дорожке  (по  пешеходной  стороне),  а  при  их 
 отсутствии  –  и  по  обочине,  но  лишь  в  светлое  время  суток 
 при  хорошей  видимости,  не  более  чем  в  2  ряда,  навстречу 
 движению  транспортных  средств  (когда  это  безопасно). 
 Сопровождающие  лица  должны  идти  спереди  и  сзади 
 колонны  и  надеть  яркие  жилеты  со  светоотражающими 
 элементами.  Всем  детям,  идущим  по  обочине  в  составе 
 организованной  группы.  рекомендуется  надевать  яркие 
 жилеты со светоотражающими элементами. 

 41.  Пешеходы,  движущиеся  по  неосвещённой  обочине 
 или  краю  проезжей  части,  или  там  стоящие  в  тёмное 
 время  суток  либо  в  условиях  плохой  видимости,  обязаны 
 иметь  светящий  фонарь,  видимый  другим  участникам 
 движения  или  носить  яркий  жилет  со  светоотражающими 
 элементами,  либо  пристегнуть  к  одежде  светоотражатель, 
 другим  участникам  движения  в  видимом  месте.  Тележка 
 шириной  более  1  м,  которую  тянут  (толкают),  должна 
 быть  с  отражателями:  в  левой  стороне  тележки  спереди  - 
 отражатель белого, а сзади - красного цвета. 

 42.  Пешеходы  обязаны  переходить  проезжую  часть 
 дороги  только  по  пешеходным  (в  том  числе  подземным  и 
 надземным)  переходам,  а  при  их  отсутствии  –  на 
 перекрёстках  по  линии  тротуаров  или  обочин.  Пешеходы 
 не  должны  пересекать  границы  перехода.  При  отсутствии 
 в  зоне  видимости  перехода  или  перекрёстка,  разрешается 
 переходить  дорогу  под  прямым  углом  в  хорошо 
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 просматриваемых  местах  в  обе  стороны,  однако 
 убедившись  в  безопасности  дальнейшего  движения. 
 Рекомендуется  в  тёмное  время  суток  или  в  условиях 
 недостаточной  видимости  пешеходам,  переходя  на 
 противоположную  сторону  проезжей  части,  нести 
 включённый  фонарь,  видимый  для  других  участников 
 движения  или  надеть  яркий  жилет  со  светоотражающими 
 элементами,  или  пристегнуть  к  одежде  светоотражатель  в 
 видимом для других участников движения месте. 

 43.  В  местах  с  регулируемым  движением  пешеходы 
 обязаны  руководствоваться  сигналами  светофоров  с 
 символом  пешехода,  а  где  их  нет  -  сигналами 
 транспортных светофоров. 

 44.  Пешеходам  разрешается  вступить  на  проезжую 
 часть  лишь  после  того,  как  они  оценили  расстояние  до 
 приближающихся  транспортных  средств  и  их  скорость  и 
 убедились,  что  это  безопасно.  Пешеходы  перед 
 вступлением  на  проезжую  часть  и  при  движении  по  ней 
 обязаны  избегать  любых  действий  (пользоваться 
 средствами  мобильной  связи  и  т.п.),  которые  отвлекали 
 бы  их  внимание  от  контроля  обстановки  и  ситуации  с 
 движением  на  дороге  и  мешали  убедиться,  что  двигаться 
 безопасно. 

 45.  Находящиеся  на  проезжей  части  пешеходы  не 
 должны  медлить  или  останавливаться.  Не  успевшие 
 пересечь  проезжую  часть  должны  находиться  на  островке 
 безопасности  либо  на  обозначенной  или  воображаемой 
 линии,  разделяющей  встречные  транспортные  потоки. 
 Завершать  переход  через  проезжую  часть  разрешается, 
 лишь убедившись в его безопасности. 

 46.  Пешеходы  при  включении  жёлтого  сигнала 
 светофора  или  поднятой  вверх  руке  регулировщика,  в 
 зависимости  от  того,  в  каком  месте  проезжей  части  они 
 находятся,  обязаны  завершить  её  переход  или 
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 остановиться на островке безопасности. 
 47.  Пешеходы  при  приближении  специального 

 транспортного  средства  с  включёнными  синими  и 
 красными  (или  только  синими)  маячками  и  специальными 
 звуковыми  сигналами  не  должны  начинать  переход  через 
 проезжую  часть,  а  находящиеся  на  проезжей  части 
 обязаны незамедлительно её покинуть. 

 48.  Пешеходам запрещается: 
 48.1.  переходить  проезжую  часть  в  тех  местах,  где 

 имеются  транспортные  или  пешеходные  ограждения,  а  в 
 населённых  пунктах  -  и  там,  где  имеется  разделительная 
 полоса  (за  исключением  пешеходных  переходов  и 
 перекрёстков); 
 48.2.  двигаться  по  автомагистрали  или  скоростной 

 дороге; 
 48.3.  двигаться  по  разделительной  полосе  или  рядом 

 с ней по краю проезжей части; 
 48.4.  выходить  из-за  стоящего  транспортного 

 средства  или  иного  препятствия,  затрудняющего  обзор,  не 
 убедившись  в  отсутствии  приближающихся  транспортных 
 средств; 
 48.5.  двигаться по велосипедным дорожкам; 
 48.6.  покидать  место  дорожного  происшествия,  если 

 пешеходы с ним связаны; 
 48.7.  ехать  по  проезжей  части  на  роликовых  коньках, 

 роликовых  досках  и  самокатах  без  двигателя,  кроме  в 
 жилой зоне. 

 VII РАЗДЕЛ. ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ 

 49.  Маршрутное  транспортное  средство  (далее  - 
 маршрутный  транспорт)  разрешается  ожидать  только  на 
 посадочных  площадках  остановок,  а  там,  где  их  нет  -  у 
 дорожного знака “Остановка” на тротуаре или обочине. 

 50.  Пассажирам  разрешается  посадка  (высадка)  только 
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 после полной остановки транспортного средства. 
 51.  В  случае  остановки  транспортного  средства 

 проверяющим  должностным  лицом  пассажирам 
 разрешается выйти только по его разрешению. 

 52.  Пассажирам  посадка  (высадка)  в  транспортное 
 средство  со  стороны  проезжей  части  разрешается  только  в 
 том  случае,  если  это  невозможно  сделать  со  стороны 
 тротуара  или  обочины,  и  если  это  будет  безопасно,  не 
 создаст помех другим участникам движения. 

 53.  Пассажирам  запрещается  отвлекать  внимание 
 водителя  и  мешать  ему  управлять  транспортным 
 средством. 

 54.  Пункт 54 признать утратившим силу. 

 VIII РАЗДЕЛ. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ 
 ВЕЛОСИПЕДОВ 

 55.  Езда  на  велосипеде  по  проезжей  части  разрешается 
 лицам  не  моложе  14  лет,  а  прослушавшим  установленный 
 Министерством  образования,  науки  и  спорта  Литовской 
 Республики  курс  обучения  и  имеющим  выданное  школой 
 удостоверение,  -  не  моложе  12  лет.  Под  присмотром 
 взрослых  ехать  по  проезжей  части  на  велосипеде 
 разрешается  лицам  не  моложе  8  лет.  В  жилой  зоне 
 возраст велосипедистов не ограничивается. 

 56.  Водителю  велосипеда  езда  по  дороге  разрешается 
 только  на  велосипеде  с  исправными  тормозами  и 
 звуковым  сигналом.  Сзади  велосипеда  должен  находиться 
 красный  светоотражатель  или  красный  фонарь,  с  обеих 
 сторон  -  оранжевые  светоотражатели,  прикреплённые  к 
 спицам  колёс.  Водитель  велосипеда  при  езде  по  проезжей 
 части  обязан  носить  яркий  жилет  со  светоотражающими 
 элементами,  или  спереди  велосипеда  должен  гореть 
 белый  фонарь,  а  сзади  -  красный.  При  движении  по 
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 дороге  в  тёмное  время  суток  или  при  плохой  видимости 
 спереди  велосипеда  должен  гореть  белый,  а  сзади  - 
 красный  фонарь,  водитель  велосипеда  должен  носить 
 яркий  жилет  со  светоотражающими  элементами.  Водитель 
 велосипеда  (пассажир)  в  возрасте  до  18  лет  при 
 движении  (перевозке)  по  дороге  обязан  быть  в 
 застёгнутом  велосипедном  шлеме.  Лицу  старше  18  лет  при 
 движении  по  дороге  на  велосипеде  рекомендуется  быть  в 
 застёгнутом велосипедном шлеме. 

 57.  Езда  на  велосипедах  разрешается  только  по 
 велосипедным  дорожкам,  пешеходным  и  велосипедным 
 дорожкам  или  полосам  для  велосипедистов,  а  где  их  нет  - 
 по  пригодной  для  этого  обочине  (с  покрытием  из  асфальта 
 или  бетона).  Если  велосипедной  дорожки,  пешеходной  и 
 велосипедной  дорожки  нет  или  на  правой  стороне  дороги 
 нет  полосы  для  велосипедистов,  обочины,  а  также  если 
 движение  по  ним  невозможно  (рытвины  и  др.),  то  езда 
 разрешается  по  тротуару  или  в  один  ряд  по  крайней 
 правой  полосе  проезжей  части,  как  можно  ближе  к  её 
 правому  краю,  за  исключением  случаев,  указанных  в 
 пункте  106  Правил,  а  также,  если  необходимо  объехать 
 препятствие,  двигаться  прямо,  когда  с  первой  полосы 
 движения  разрешён  поворот  только  направо.  При 
 движении  по  обочине,  пешеходной  и  велосипедной 
 дорожке,  тротуару  водитель  велосипеда  обязан  уступить 
 дорогу  пешеходам,  не  должен  им  мешать  или  создавать 
 опасность,  при  этом  проезжать  мимо  пешехода  следует  со 
 скоростью,  близкой  к  скорости  его  движения  (3-7  км/ч), 
 оставляя  сбоку  такой  промежуток,  чтобы  обеспечить 
 безопасное движение. 

 58.  Водителю  велосипеда,  едущего  по  проезжей  части, 
 при  необходимости  поворота  налево,  разворота  или 
 переезда  на  другую  сторону  дороги  рекомендуется  сойти  с 
 велосипеда  и  пересечь  проезжую  часть,  ведя  велосипед, 
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 если этого требуют условия движения. 
 59.  Велосипедист,  приближаясь  к  месту,  где 

 необходимо  пересечь  проезжую  часть,  во  всех  случаях 
 обязан  снизить  скорость  и  продолжить  движение,  лишь 
 убедившись в безопасности дальнейшего движения. 

 60.  Велосипедист,  пытаясь  пересечь  проезжую  часть  в 
 местах,  где  движение  не  регулируется  или  отсутствуют 
 дорожные  знаки,  определяющих  приоритет  едущим  по 
 проезжей  части  транспортным  средствам,  за  исключением 
 случаев  пересечения  выездов  из  прилегающих 
 территорий,  жилого  массива,  двора,  автостоянки,  при 
 пресечении  проезжей  часть,  на  которую  поворачивают 
 другие водители. 

 62.  Водитель  велосипеда  при  движении  по 
 велосипедной  дорожке  или  велосипедной  полосе  обязан 
 держаться  как  можно  ближе  к  правому  краю  дорожки  или 
 полосы.  Если  на  пешеходной  и  велосипедной  дорожках 
 или  на  тротуаре  линиями  горизонтальной  разметки 
 (символом  велосипеда)  обозначена  часть  дорожки 
 (тротуара)  для  движения  велосипедов,  то  водитель 
 велосипеда  обязан  ехать  только  по  ней  и  как  можно 
 ближе к её правому краю. 

 63.  В  местах,  где  движение  регулируется  светофорами, 
 водители  велосипедов  обязаны  следовать  сигналам 
 светофоров  с  символом  велосипеда,  а  там,  где  их  нет,  - 
 сигналам транспортных светофоров. 

 64.  Водителям велосипедов запрещается: 
 64.1.  двигаться  по  проезжей  части,  за  исключением 

 случаев, указанных в Правилах; 
 64.2.  ехать  по  автомагистралям  и  скоростным 

 дорогам; 
 64.3.  ехать,  не  держась  хотя  бы  одной  рукой  за 

 руль; 
 64.4.  перевозить  пассажиров,  если  отсутствуют 

 Tест ПДД:  KETBILIETAI  Вернуться к содержанию  23 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ketbilietai-rusu-kalba/


 Правила дорожного движения 

 оборудованные специальные места для сидения; 
 64.5.  перевозить,  буксировать  или  толкать  грузы, 

 которые  мешают  вождению  или  создают  опасность  другим 
 участникам движения; 

 64.6.  буксировать  велосипед  другими  транспортными 
 средствами; 

 64.7.  буксировать  другие  транспортные  средства,  за 
 исключением предназначенных для этого прицепов; 

 64.8.  ехать,  ухватившись  за  другие  транспортные 
 средства; 

 64.9.  переезжать  проезжую  часть  по  пешеходным 
 переходам. 

 65.  Организованная  группа  велосипедистов  может 
 ехать по проезжей части. 

 66.  Установленные  Правилами  требования  к  водителям 
 велосипедов  обязательны  и  для  водителей  моторных 
 велосипедов. 

 IX РАЗДЕЛ. ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗНИЦАМ, 
 ПОГОНЩИКАМ 

 ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, ВСАДНИКАМ 

 67.  Управлять  гужевыми  повозками,  перегонять 
 животных  или  птиц,  ездить  верхом  по  дорогам 
 разрешается лицам не моложе 14 лет. 

 68.  Управлять  гужевыми  повозками,  перегонять 
 животных  или  птиц,  ездить  верхом  разрешается  только  по 
 правой  обочине,  а  при  её  отсутствии  -  по  правой  стороне 
 проезжей  части  и  как  можно  ближе  к  её  краю,  не  создавая 
 опасности другим участникам движения. 

 69.  Спереди  управляемой  гужевой  повозки  или  саней 
 должны  быть  белые,  по  бокам  -  оранжевые,  сзади 
 -  красные  светоотражатели,  прикреплённые  в  хорошо 
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 видимых  местах  и  обозначающие  крайние  габариты 
 гужевых повозок или саней. 

 70.  При  езде  на  гужевой  повозке,  прогоне  животных 
 или  птиц  по  дорогам  в  тёмное  время  суток  или  при  плохой 
 видимости  на  левой  стороне  гужевой  повозки,  саней, 
 вереницы  животных  или  птиц  должны  гореть  фонари: 
 спереди  -  белый,  а  сзади  -  красный.  Если  указанные 
 фонари  укрепить  невозможно,  их  должны  нести  с  левой 
 стороны  животных  или  птиц  погонщики.  В  тёмное  время 
 суток  или  при  плохой  видимости  возница,  погонщик 
 животных  или  птиц,  всадник  обязаны  носить  яркие 
 жилеты со светоотражающими элементами. 

 71.  Стадо  погоняемых  животных  или  стаю  птиц 
 необходимо  разделить  на  группы,  между  которыми 
 должны  быть  такие  расстояния,  при  которых  они  не 
 мешали  бы  движению.  Погонщиков  должно  быть  столько, 
 чтобы  они  могли  управлять  животными  или  птицами  и 
 обеспечили бы безопасность движения. 

 72.  Возницам,  погонщикам  животных  или  птиц, 
 всадникам, другим лицам запрещается: 

 72.1.  оставлять  животных  или  птиц  на  дороге  или 
 рядом с ней без присмотра; 

 72.2.  привязывать  животных  так,  чтобы  они  могли 
 бы выйти на дорогу; 

 72.3.  перегонять  животных  или  птиц  по  мостовой, 
 дороге  с  асфальтовым  или  бетонным  покрытием  без 
 согласия собственника дороги; 

 72.4.  прогонять  животных  или  птиц  через 
 железнодорожные  пути  и  дорогу  там,  где  нет  специально 
 для этого предназначенных мест; 

 72.5.  ехать  верхом  по  проезжей  части  в  тёмное 
 время суток; 

 72.6.  управлять  гужевой  повозкой,  перегонять 
 животных  или  птиц,  ехать  верхом  на  автомагистралях  и 
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 скоростных дорогах; 
 72.7.  управлять  гужевой  повозкой,  ехать  верхом, 

 перегонять  животных  или  птиц  на  дорогах  в  нетрезвом 
 состоянии,  под  воздействием  влияющих  на  психику 
 веществ. 

 X РАЗДЕЛ. СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 ДВИЖЕНИЯ 

 73.  Сигналы светофоров имеют следующие значения: 
 73.1.  зелёный  круглый  сигнал  разрешает  движение 

 во  всех  направлениях  (прямо,  направо,  налево, 
 разворот); 

 73.2.  зелёный  сигнал  в  виде  стрелки  (стрелок)  на 
 чёрном  фоне  разрешает  движение  только  в  указанном 
 стрелкой  (стрелками)  направлении  (направлениях);  то  же 
 значение  имеет  зелёная  стрелка  в  дополнительной  секции 
 светофора;  (стрелка,  разрешающая  поворот  налево, 
 разрешает и разворот); 

 73.3.  зелёный  мигающий  сигнал  разрешает  движение 
 и  информирует,  что  его  время  истекает  и  вскоре 
 поменяются сигналы светофора; 

 73.4.  зелёный  сигнал  с  символом  пешехода 
 разрешает движение пешеходов; 

 73.5.  зелёный  сигнал  с  символом  велосипеда 
 разрешает движение велосипедов; 

 73.6.  зелёный  сигнал  с  чёрной  стрелкой  (стрелками) 
 разрешает  движение  по  указанному  стрелкой  (стрелками) 
 направлению  (направлениям);  (стрелка,  разрешающая 
 поворот налево, разрешает и разворот); 

 73.7.  жёлтый  сигнал  запрещает  движение  (за 
 исключением  случаев,  указанных  в  пунктах  29  и  166 
 Правил)  и  информирует  о  предстоящей  смене  сигналов; 
 если  на  сигнал  нанесена  (нанесены)  чёрная  (чёрные) 
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 стрелка  (стрелки),  то  она  (они)  запрещают  движение  в 
 направлении  стрелки  (стрелок)  и  информируют,  по  какому 
 направлению  (направлениям)  разрешается  движение  при 
 включённом  зелёном  сигнале;  если  сигнал  светофора 
 выполнен  в  виде  велосипеда,  то  действие  сигнала 
 распространяется только на велосипедистов; 

 73.8.  одновременно  включённые  жёлтый  и  красный 
 сигналы  запрещают  движение  и  информируют  о  скором 
 включении зелёного сигнала; 

 73.9.  жёлтый  мигающий  сигнал  разрешает  движение 
 и  информирует  о  наличии  нерегулируемого  перекрестка 
 или пешеходного перехода; 

 73.10.  белый  мигающий  сигнал  используется  на 
 железнодорожных  переездах,  разрешает  движение,  лишь 
 убедившись, что к железнодорожному переезду не 
 приближается рельсовое транспортное средство; 

 73.11.  красный  сигнал  или  два  попеременно 
 мигающих  красных  сигнала  запрещают  движение;  если  на 
 сигнале  имеются  чёрная  (чёрные)  стрелка  (стрелки),  то 
 она  (они)  запрещает  движение  в  направлении  стрелки 
 (стрелок)  и  информируют,  по  какому  направлению 
 (направлениям)  разрешается  движение  при  включённом 
 зелёном в виде стрелки (стрелках) сигнале; 

 73.12.  красный  сигнал  с  символом  пешехода 
 запрещает движение пешеходам; 

 73.13.  красный  сигнал  с  символом  велосипеда 
 запрещает движение велосипедами; 

 73.14.  красный  сигнал  Х-формы  и  зелёный  сигнал  в 
 виде  направленной  вниз  стрелки  (реверсивный 
 светофор),  соответственно,  запрещают  или  разрешают 
 движение  по  той  полосе,  над  которой  они  установлены; 
 если  на  реверсивном  светофоре  имеется  жёлтый  сигнал  в 
 виде  направленной  по  диагонали  направо  или  налево 
 стрелки,  то  он  информирует,  что  движение  по  этой  полосе 
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 будет  запрещено  и  обязывает  незамедлительно 
 перестроиться  на  смежную  полосу  движения  в  указанном 
 стрелкой  направлении;  если  светофоры  выключены  или 
 включён  жёлтый  сигнал,  то  въезд  на  полосу  движения, 
 обозначенную  двойной  прерывистой  линией 
 горизонтальной разметки, запрещается. 

 74.  Сигналы  светофоров  располагаются  вертикально 
 сверху  вниз  в  таком  порядке:  красный,  жёлтый,  зелёный. 
 При  необходимости  сигналы  могут  быть  расположены 
 горизонтально:  красный  -  слева,  жёлтый  -  посередине  и 
 зелёный  -  справа  (реверсивный  светофор).  Участники 
 движения  обязаны  руководствоваться  установленными  по 
 их  направлению  движения  и  для  них  предназначенными 
 сигналами светофоров, в том числе дублирующимися. 

 75.  Утратил силу с 01-11-2019. 
 76.1.1.  Если  на  перекрёстке  рядом  с  красным  сигналом 

 светофора  установлена  табличка  с  зелёной  стрелкой, 
 направленной  направо,  водителям  разрешается  поворот 
 направо  и  при  запрещающем  сигнале  светофора,  однако 
 они  обязаны  перед  въездом  на  перекрёсток  остановиться 
 перед  дорожным  знаком  “Стоп-линия”  и  (или)  линией 
 “Стоп”,  а  если  их  нет,  то  перед  пешеходным  переходом, 
 светофором  и  продолжить  движение,  лишь  убедившись  в 
 том,  что  это  безопасно  и  не  создаст  помеху  другим 
 транспортным  средствам  и  пешеходам,  направление 
 движения которых они пересекают. 

 77.  Сигналы  регулировщика  имеют  следующее 
 значение: 

 77.1.  руки вытянуты в стороны или опущены: 
 77.1.1.  со  стороны  правого  и  левого  боков  разрешено 

 движение  прямо  и  направо,  пешеходам  разрешён  переход 
 проезжей части; 

 77.1.2.  со  стороны  груди  и  спины  запрещено  движение 
 всех транспортных средств и пешеходов; 
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 77.2.  правая рука вытянута вперёд: 
 77.2.1.  со  стороны  левого  бока  разрешено  движение 

 транспортных средств по всем направлениям; 
 77.2.2.  со  стороны  груди  движение  транспортных 

 средств разрешено только направо; 
 77.2.3.  со  стороны  спины  и  правого  бока  запрещено 

 движение всех транспортных средств; 
 77.2.4.  пешеходам  разрешен  переход  проезжей  части 

 за спиной регулировщика; 
 77.3.  рука поднята вверх: 
 77.3.1.  всем  участникам  движения  движение 

 запрещено по всем направлениям; 
 77.3.2.  водители  обязаны  остановиться,  не  меняя 

 полосы движения. 
 78.  Водитель  обязан  остановить  транспортное  средство, 

 пешеход  -  остановиться,  когда  проверяющее  должностное 
 лицо  или  регулировщик  подаёт  сигнал  -  покачивает 
 жезлом  регулировщика  или  диском  с  красным 
 отражателем,  направленным  на  участника  движения,  или 
 требует  остановиться  через  громкоговоритель.  Сигнал 
 СТОП  может  также  подаваться  световым  табло, 
 установленным  на  обозначенном  специальными  цветами  и 
 знаком  соответствующей  службы  автомобиле.  Для 
 привлечения  внимания  участников  движения 
 проверяющее  должностное  лицо  или  регулировщик  может 
 подавать  сигнал  свистком.  Водитель,  получив  сигнал 
 остановиться,  обязан  незамедлительно  остановить 
 транспортное  средство  в  указанном  месте;  если  место  не 
 указано  -  у  правой  обочины,  если  обочины  нет  -  у  правого 
 края проезжей части. 

 79.  Сигналы  светофоров  могут  дополнительно 
 дублироваться  звуковыми  сигналами,  информирующими 
 слепых  пешеходов,  что  можно  переходить  проезжую 
 часть. 
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 80.  На  железнодорожных  переездах  красный  сигнал 
 светофора может дублироваться звуковым сигналом. 

 80  1  .  Белые  сигналы  на  чёрном  фоне  светофоров  для 
 маршрутных  транспортных  средств,  имеют  следующие 
 значения: 

 80  1  .1.  Сигнал  вида  буквы  «S»  запрещает  движение 
 маршрутных транспортных средств. 

 80  1  .2.  сигнал  формы  горизонтальной  черты  запрещает 
 движение  маршрутных  транспортных  средств  (за 
 исключением  случаев,  указанных  в  пп.  29  и  166  Правил) 
 и информирует, что сигналы светофора изменятся; 

 80  1  .3.  Одновременно  включённые  сигналы  вида  буквы 
 «S»  и  горизонтальной  черты  запрещают  движение 
 маршрутных  транспортных  средств  и  информируют,  что 
 вскоре будет включён сигнал в виде стрелки (стрелок); 

 80  1  .4.  сигнал  в  виде  стрелки  (стрелок)  разрешает 
 движение  маршрутных  транспортных  средств  в  указанном 
 (указанных) направлении (направлениях). 

 XI РАЗДЕЛ. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 

 81.  Предупредительные  сигналы  существуют 
 следующие:  включение  световых  сигналов  поворота, 
 торможения  (могут  подаваться  рукой);  включение 
 звукового  сигнала;  переключение  света  фар;  включение 
 аварийной  световой  сигнализации,  предупредительных 
 мигающих  оранжевых  световых  сигналов,  установка  знака 
 аварийной  остановки  или  его  прикрепление  к 
 транспортному средству. 

 82.  Водитель  обязан  предупредить  световыми 
 сигналами  поворота  соответствующего  направления,  а 
 если  световой  сигнализации  нет  или  она  неисправна,  – 
 рукой: 

 82.1.  перед началом движения и перед остановкой; 
 82.2.  перед  перестроением,  перед  обгоном  и 
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 завершением  обгона,  перед  объездом  препятствия  и  по 
 завершении  его  объезда,  перед  поворотом  направо  или 
 налево,  перед  разворотом,  при  выезде  с  перекрёстка  с 
 круговым движением. 

 83.  Сигналу  левого  поворота  соответствует  вытянутая 
 в  сторону  левая  либо  вытянутая  в  сторону  и  согнутая  в 
 локте под прямым углом вверх правая рука. 

 84.  Сигналу  правого  поворота  соответствует  вытянутая 
 в  сторону  правая  либо  вытянутая  в  сторону  и  согнутая  в 
 локте под прямым углом вверх левая рука. 

 85.  Сигнал  торможения  подаётся  поднятием  вверх 
 левой или правой руки. 

 86.  Предупредительные  сигналы  следует  начинать 
 подавать  заранее  перед  манёвром  (торможением, 
 связанным  с  манёвром)  и  завершать  сразу  после  манёвра 
 (подачу  сигнала  рукой  разрешается  завершить  сразу 
 перед  манёвром).  Сигнал  следует  подавать  так,  чтобы  он 
 не  вводил  в  заблуждение  других  участников  движения. 
 Сигналы  поворота  не  включаются  при  въезде  на 
 перекрёсток с круговым движением. 

 87.  Подающий  сигнал  водитель  не  получает  права 
 преимущественного проезда. 

 88.  Запрещается  подавать  звуковой  сигнал  в 
 населённых  пунктах,  за  исключением  тех  случаев,  когда 
 они  необходимы  для  предотвращения  дорожного 
 происшествия. 

 89.  Для  привлечения  внимания  водителя  обгоняемого 
 транспортного  средства  можно  переключать  свет,  а  вне 
 населённых пунктов - использовать звуковой сигнал. 

 90.  Запрещается  использовать  дальний  свет  фар  в 
 качестве  предупредительного  сигнала,  если  он  может 
 ослепить  других  водителей  (в  т.ч.  через  зеркало  заднего 
 вида). 

 91.  Аварийная  световая  сигнализация  транспортного 
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 средства,  если  таковая  установлена,  должна  быть 
 включена: 

 91.1.  при  вынужденной  остановке  там,  где  остановка 
 или стоянка запрещена; 

 91.2.  в случае дорожного происшествия; 
 91.3.  при  остановке  проверяющим  должностным 

 лицом; 
 91.4.  при  остановке  на  неосвещённом  участке  дороги 

 в  тёмное  время  суток  или  при  недостаточной  видимости,  а 
 при  движении  в  тёмное  время  суток  или  при  плохой 
 видимости,  если  не  горит  хотя  бы  один  задний  габаритный 
 фонарь; 

 91.5.  при  его  буксировке  или  перевозке  путём 
 погрузки  передней  или  задней  части  на  специальное 
 опорное устройство; 

 91.6.  при ослеплении водителя; 
 91.7.  для  предупреждения  других  водителей  об 

 опасности или препятствии; 
 91.8.  при  посадке  (высадке)  детей  в  (из) 

 транспортное  (-го)  средство  (-а)  с  опознавательными 
 знаками перевозки детей. 

 92.  Если  аварийная  световая  сигнализация  отсутствует 
 или  она  неисправна,  а  также  в  случае  вынужденной 
 остановки  там,  где  остановившееся  транспортное  средство 
 другие  участники  движения  смогут  увидеть  с  расстояния 
 до  него  менее  чем  100  м,  водитель  моторного 
 транспортного  средства  (за  исключением  мопеда,  мопеда, 
 мотоцикла  без  бокового  прицепа),  трактора,  самоходной 
 машины  обязан  незамедлительно  установить  знак 
 аварийной  остановки  на  той  же  стороне  проезжей  части 
 против  направления  движения  транспортного  средства:  в 
 населённых  пунктах  -  не  ближе  25  м,  вне  населённых 
 пунктов  -  не  ближе  50  м  от  остановившегося 
 транспортного средства. 
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 93.  Водитель  во  время  посадки  (высадки)  учащихся  в 
 (из)  школьный  (-ого)  автобус  (-а)  обязан  включить 
 предупреждающие  проблесковые  оранжевые  маячки.  При 
 движении  школьного  автобуса  предупреждающие 
 проблесковые  оранжевые  маячки  должны  быть 
 выключены. 

 XII РАЗДЕЛ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОВЫХ 
 ПРИБОРОВ 

 94.  В  тёмное  время  суток  или  при  плохой  видимости 
 водители  моторных  транспортных  средств,  тракторов, 
 самоходных  машин  обязаны  при  движении  по  дорогам 
 включать ближний или дальний свет фар. 

 95.  В  тёмное  время  суток  или  при  плохой  видимости 
 дальний свет фар следует переключать на ближний: 

 95.1.  на хорошо освещённых дорогах; 
 95.2.  не  ближе  150  м  до  встречного  транспортного 

 средства; 
 95.3.  в  других  случаях,  когда  дальний  свет  фар 

 может  ослепить  водителей  (включая  едущих  в  попутном 
 направлении). 

 96.  Водитель  при  ослеплении  обязан  включить 
 аварийную  световую  сигнализацию  и,  не  меняя 
 направления  движения,  снизить  скорость,  при 
 необходимости - остановиться. 

 97.  В  светлое  время  суток  водители  моторных 
 транспортных  средств,  тракторов,  самоходных  машин 
 обязаны  при  движении  по  дорогам  включать  ближний  свет 
 фар  или  свет  фар,  предназначенный  специально  для  этого 
 периода времени. 

 98.  Противотуманные  фонари  разрешается 
 использовать  только  при  плохой  видимости,  а  передние  - 
 и при неисправной передней левой фаре ближнего света. 
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 XIII РАЗДЕЛ. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ И 
 МАНЕВРИРОВАНИЕ 

 99.  Движение  в  Литовской  Республике  осуществляется 
 по правой стороне дороги. 

 100.  Встречное  движение  по  проезжей  части,  если  иное 
 не  установлено  дорожными  знаками  или  разметкой, 
 разделяет мнимая продольная ось проезжей части. 

 101.  Перед  началом  движения,  перестроением  и  иным 
 изменением  направления  движения  водитель  обязан 
 убедиться,  что  это  безопасно,  и  уступить  дорогу  (не 
 создавать помех) другим участникам движения. 

 102.  При  выезде  на  дорогу  с  прилегающих  к  ней 
 территорий  водитель  обязан  уступить  дорогу  едущим  по 
 ней транспортным средствам (велосипедам и др.). 

 103.  При  выезде  с  дороги  водитель  обязан  уступить 
 дорогу  едущим  по  ней  транспортным  средствам 
 (велосипедам и др.). 

 104.  При  перестроении  водитель  обязан  уступить  дорогу 
 транспортным  средствам,  движущимся  по  смежной  полосе 
 в  том  же  направлении.  При  одновременном  перестроении 
 транспортных  средств,  движущихся  попутно,  водитель 
 должен  уступить  дорогу  транспортному  средству, 
 находящемуся  справа,  кроме  случаев,  указанных  в  пункте 
 112 Правил. 

 105.  Если  на  дороге,  на  которой  имеется  две  (или  более) 
 полосы  движения  того  же  самого  направления,  по  одной 
 из  них  движение  невозможно  и  образовалась  очередь 
 транспортных  средств,  то  каждый  едущий  по  смежной 
 полосе  водитель  обязан  дать  возможность  одному 
 (первому  из  образовавшейся  очереди)  транспортному 
 средству  перестроиться  на  занимаемую  им  полосу 
 движения.  Перестраивающийся  обязан  убедиться,  что  ему 
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 уступают дорогу. 
 106.  Перед  поворотом  направо,  налево  или  разворотом 

 (за  исключением  поворота  на  перекрёсток  с  круговым 
 движением)  водитель  обязан  заранее  сдвинуться  к 
 соответствующему  краю  проезжей  части, 
 предназначенной  для  движения  в  том  направлении. 
 Дорожные  знаки  и  (или)  горизонтальная  разметка  могут 
 это требование изменить. 

 107.  Если  из-за  своих  габаритов  или  по  другим  причинам 
 транспортное  средство  не  может  выполнить  поворот 
 (разворот)  из  крайнего  положения,  то  поворот 
 разрешается  и  не  от  края  проезжей  части, 
 предназначенной  для  движения  в  том  направлении,  если 
 это  не  помешает  другим  транспортным  средствам  и  не 
 создаст опасности другим участникам движения. 

 108.  Поворот  следует  выполнять  так,  чтобы  при  въезде 
 на  пересечение  проезжих  частей  и  при  выезде  с  него 
 транспортное  средство  не  оказалось  на  полосе  встречного 
 движения.  Если  поворот  разрешён  по  нескольким  полосам 
 движения,  то  водитель  должен  выполнять  его  так,  чтобы 
 не  создать  помеху  поворачивающему  по  смежной  полосе 
 движения. 

 109.  При  повороте  налево  (развороте)  вне  перекрёстка 
 водитель  обязан  уступить  дорогу  транспортным 
 средствам,  движущим  со  встречного  направления  прямо 
 или  направо,  а  в  местах,  где  разрешён  обгон,  -  и 
 обгоняющим транспортным средствам. 

 110.  Если  движение  очень  интенсивное  и  все  полосы 
 движения  заняты,  изменять  полосу  движения  разрешается 
 только  при  необходимости  поворота,  разворота  или 
 остановки. 

 111.  При  наличии  полосы  торможения  водитель, 
 намеревающийся  выполнить  поворот,  обязан  заранее 
 перестроиться  на  эту  полосу  и  снижать  скорость  только  на 
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 ней. 
 112.  При  наличии  в  месте  въезда  на  дорогу  полосы 

 разгона,  водитель  должен  двигаться  по  ней  и  влиться  в 
 транспортный  поток  (перестраиваясь  на  соседнюю 
 полосу),  уступая  дорогу  транспортным  средствам, 
 движущимся  по  этой  дороге  или  перестраивающимся  на 
 полосу торможения. 

 113.  Водитель  транспортного  средства,  движущегося  со 
 значительно  меньшей,  чем  разрешённая  наибольшая, 
 скоростью  (за  исключением  необходимого  поворота 
 налево  или  разворота),  обязан  пропустить  транспортные 
 средства,  движущиеся  вслед  за  ним  с  большей  скоростью, 
 сдвинувшись  как  можно  больше  вправо.  Водители 
 тихоходных  и  крупногабаритных  транспортных  средств 
 при  необходимости  обязаны  остановиться  и  пропустить 
 скопившиеся за ними транспортные средства. 

 114.  При  движении  задним  ходом  водитель  должен 
 уступить дорогу другим участникам движения. 

 115.  Когда  траектории  движения  транспортных  средств 
 пересекаются,  а  порядок  движения  в  Правилах  не 
 оговорён,  уступить  дорогу  должен  водитель,  к  которому 
 другое транспортное средство приближается справа. 

 116.  Разворот запрещён: 
 116.1.  на пешеходных переходах; 
 116.2.  на железнодорожных переездах; 
 116.3.  в туннелях; 
 116.4.  на мостах, эстакадах, виадуках и под ними; 
 116.5.  в  местах,  где  видимость  дороги  хотя  бы  в  одном 

 направлении меньше               100 м; 
 116.6.  на  дорогах  с  разделительной  полосой,  за 

 исключением  оборудованных  для  этого  и  обозначенных 
 дорожными  знаками  или  дорожными  знаками  и 
 горизонтальной разметкой мест разворота. 
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 XIV РАЗДЕЛ. РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ДОРОГЕ 

 117.  Если  проезжая  часть  разделена  линиями 
 горизонтальной  разметки  и  (или)  дорожными  знаками  на 
 полосы  движения,  транспортные  средства  обязаны 
 двигаться  по  этим  полосам.  Заезд  на  прерывистые  линии 
 горизонтальной  разметки  разрешается  только  при 
 перестроении  на  другую  полосу  движения,  пересекать 
 сплошную  линию  горизонтальной  разметки  разрешается 
 только  в  случаях,  указанных  в  Приложении  3  Правил. 
 При  наличии  сплошной  линии  горизонтальной  разметки 
 (одинарной  или  двойной),  разделяющей  полосы  движения 
 встречного  направления,  водитель  обязан  двигаться 
 правее от неё. 

 118.  На  дороге  с  двусторонним  движением  из  четырёх  и 
 более  полос  движения  или  на  дороге  с  разделительной 
 полосой  запрещается  выезд  на  предназначенную  для 
 встречного  движения  сторону  дороги,  движение  по 
 разделительной полосе или её пересечение. 

 119.  Водитель  обязан  двигаться  как  можно  ближе  к 
 правому краю проезжей части. 

 120.  Грузовым  автомобилям  c  разрешённой 
 максимальной  массой  (далее  -  разрешённая  максимальная 
 масса)  более  3,5  т,  запрещается  движение  от  правого 
 края  проезжей  части  дальше,  чем  по  второй  полосе 
 движения,  за  исключением  тех  случаев,  когда  им  нужно 
 поворачивать  налево,  разворачиваться,  объезжать 
 препятствия,  останавливаться  или  стоять  на  дороге  с 
 односторонним движением. 

 121.  Вне  населённых  пунктов  водители,  управляющие 
 транспортными  средствами,  скорость  которых  не  должна 
 превышать  40  км/ч,  а  также  транспортными  средствами, 
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 общая  длина  которых  -  более  7  м,  должны  соблюдать 
 такое  расстояние  до  впереди  едущего  транспортного 
 средства,  чтобы  обгоняющие  их  транспортные  средства 
 беспрепятственно  могли  перестроиться  на  правую  сторону 
 дороги.  Требование  не  действует,  если  водитель  сам 
 готовится к обгону, а также при интенсивном движении. 

 122.  Транспортные  средства,  конструктивная  скорость 
 движения  которых  не  может  превышать  40  км/ч  или 
 которые  по  техническим  причинам  не  могут  достичь  такой 
 скорости,  обязаны  ехать  только  по  крайней  правой  полосе 
 движения,  за  исключением  тех  случаев,  когда  они 
 выполняют  обгон,  объезд,  перестроение  или  остановку 
 для  погрузки  груза  на  дороге  с  односторонним 
 движением. 

 123.  Водители  мопедов,  лёгких  четырёхколёсных 
 автотранспортных  средств  должны  двигаться  только  по 
 первой  от  правого  края  полосе  движения  проезжей  части, 
 как  можно  ближе  к  её  правому  краю,  за  исключением  тех 
 случаев,  когда  им  нужно  поворачивать  налево, 
 разворачиваться,  объезжать  препятствия,  двигаться 
 прямо,  когда  из  первой  полосы  движения  разрешён 
 поворот  только  направо,  останавливаться  или  стоять  на 
 дороге с односторонним движением. 

 124.  Водителям  моторных  транспортных  средств, 
 тракторов,  самоходных  машин,  возницам  запрещается 
 движение  по  газонам,  тротуарам,  пешеходным  и  /  или 
 велосипедным  дорожкам,  велосипедным  полосам  или 
 заезд  на  них,  за  исключением  случаев,  когда  заезд  на 
 край  тротуара  разрешается  указывающими  способ  стоянки 
 дорожными  знаками,  а  велосипедная  дорожка  или 
 велосипедная  полоса  обозначены  горизонтальной  линией 
 разметки  1.14.  Запрещается  движение  транспортных 
 средств  по  разделительной  полосе,  по  склонам  насыпей 
 или  откосов,  канавам,  въезд  на  дорогу  или  выезд  с  неё  не 
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 в оборудованных специально для этого местах. 
 125.  Запрещается  транспортным  средствам  (за 

 исключением  велосипедов)  объезд  двигающихся  в  том  же 
 направлении  транспортных  средств  справа  (за 
 исключением  разрешённого  объезда  справа  транспортных 
 средств,  поворачивающих  налево,  разворачивающихся), 
 двигаясь  по  обочине,  полосе  торможения  или  разгона. 
 Медленно  едущие  в  том  же  направлении  транспортные 
 средства рекомендуется объезжать слева. 

 126.  Водитель,  исходя  из  скорости,  должен  соблюдать 
 такую  дистанцию,  при  которой  исключалось  бы 
 столкновение  с  впереди  едущим  транспортным  средством 
 в  случае  его  торможения,  а  также  оставить  сбоку  такой 
 интервал,  при  котором  движение  было  бы  безопасным. 
 Рекомендуется,  чтобы  расстояние  до  впереди  едущего 
 транспортного  средства  было  не  меньше,  чем  расстояние, 
 преодолеваемое  за  две  секунды,  или  не  меньше  половины 
 показания  спидометра  в  метрах;  например,  если  скорость 
 движения  равна  70  км/ч,  то  расстояние  должно  быть  не 
 менее  35  м,  если  условия  движения  не  требуют  иначе. 
 Рекомендуется,  чтобы  водители  моторных  транспортных 
 средств,  тракторов,  самоходных  машин  при  объезде  или 
 обгоне  велосипедистов  оставляли  боковой  зазор  между 
 транспортными  средствами  не  менее  1,0  м  при  скорости 
 движения  моторных  транспортных  средств,  тракторов, 
 самоходных  машин  менее  50  км/ч  и  не  менее  1,5  м  -  при 
 скорости движения более 50 км/ч. 

 XV РАЗДЕЛ.СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 127.  Водитель  обязан  ехать,  не  превышая  разрешённой 
 скорости.  Выбирая  скорость  движения,  водитель  обязан 
 учесть  условия  движения,  особенно  рельеф  местности, 
 состояние  дороги  и  транспортного  средства  и  груз, 
 метеорологические  условия,  а  также  интенсивность 
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 движения,  чтобы  можно  было  остановить  транспортное 
 средство  перед  любым  заранее  предполагаемым 
 препятствием.  Он  обязан  снизить  скорость  и  при 
 необходимости  остановиться,  если  это  требуется  из-за 
 сложившихся  обстоятельств,  особенно  при  плохой 
 видимости. 

 128.  Водитель  при  возникновении  препятствия  или 
 опасности  для  движения  (если  он  может  это  заметить) 
 обязан  снизить  скорость,  даже  полностью  остановить 
 транспортное  средство  или  объехать  препятствие,  не 
 создавая опасности для других участников движения. 

 129.  Движение  всех  транспортных  средств  в  населённых 
 пунктах разрешается со скоростью не более 50 км/ч. 

 130.  Движение  всех  транспортных  средств  на 
 стояночных  площадках  разрешается  со  скоростью  не 
 более 20 км/ч. 

 131.  Движение вне населённых пунктов разрешается: 
 131.1.  легковым  автомобилям,  грузовым 

 автомобилям,  наибольшая  разрешённая  масса  которых  не 
 более  3,5  т,  мотоциклам  и  трёхколесным  транспортным 
 средствам  на  автомагистралях  в  апреле-октябре  -  со 
 скоростью  не  более  130  км/ч,  в  ноябре-марте  -  со 
 скоростью  не  более  110  км/ч,  на  скоростных  дорогах  в 
 апреле-октябре  -  со  скоростью  не  более  120  км/ч,  в 
 ноябре-марте  -  со  скоростью  не  более  110  км/ч,  на  дорогах 
 с  асфальтовым  или  бетонным  покрытием  -  со  скоростью  не 
 более  90  км/ч,  на  других  дорогах  -  со  скоростью  не  более 
 70 км/ч; 

 131.2.  транспортным  средствам  категорий  А1,  А2,  А 
 или  В,  которые  управляются  начинающими,  обучающимися 
 или  сдающими  экзамен  практического  вождения  лицами, 
 автобусам  (включая  школьные)  на  автомагистралях  -  со 
 скоростью  не  более  100  км/ч,  на  скоростных  дорогах  -  со 
 скоростью  не  более  90  км/ч,  на  дорогах  с  асфальтовым  или 
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 бетонным  покрытием  -  со  скоростью  не  более  80  км/ч,  на 
 других дорогах - со скоростью не более 70 км/ч; 

 131.3.  грузовым  автомобилям,  наибольшая 
 разрешённая  масса  которых  более  3,5  т,  а  также  составам 
 этих  транспортных  средств  и  прицепов,  автобусам  с 
 прицепами  на  автомагистралях  и  скоростных  дорогах  -  со 
 скоростью  не  более  90  км/ч,  на  дорогах  с  асфальтовым  или 
 бетонным  покрытием  -  со  скоростью  не  более  80  км/ч,  на 
 других дорогах - со скоростью не более 70 км/ч; 

 131.4.  легковым  автомобилям  и  грузовым 
 автомобилям,  наибольшая  разрешённая  масса  которых  не 
 более  3,5  т,  с  прицепами  на  автомагистралях,  на 
 скоростных  и  покрытых  асфальтом  или  бетоном  дорогах  - 
 со  скоростью  не  более  90  км/ч,  на  других  дорогах  -  со 
 скоростью не более 70 км/ч; 

 131.5.  при  буксировке  моторных  транспортных 
 средств  на  жёсткой  сцепке  -  со  скоростью  не  более  70 
 км/ч,  а  при  буксировке  на  гибкой  сцепке  -  со  скоростью  не 
 более 50 км/ч; 

 131.6.  четырёхколесным  мотоциклам,  мощным 
 четырёхколесным  мотоциклам  -  со  скоростью  не  более  70 
 км/ч; 

 131.7.  тракторам  и  самоходным  машинам  –  со 
 скоростью не более 50 км/ч. 

 132.  Если  разрешённая  скорость  на  дороге  увеличена 
 или  снижена  путем  установления  соответствующих 
 дорожных  знаков,  водитель  обязан  руководствоваться 
 требованиями  дорожных  знаков,  однако  водителем 
 выбранная  скорость  движения  в  населённом  пункте  и  за 
 его  пределами  не  должна  быть  больше  указанной  в  пункте 
 131  Правил  для  соответствующего  транспортного  средства 
 или комбинации транспортного средства с прицепом. 

 133.  На  участках  дорог,  где  созданы  дорожные  условия, 
 дающие  возможность  безопасно  двигаться  с  более 
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 высокой  скоростью,  по  разрешению  владельца  дороги 
 разрешённая  скорость  может  быть  увеличена  путём 
 установления соответствующих дорожных знаков. 

 135.  Водителю запрещается: 
 135.1.  превышать  указанную  изготовителем 

 транспортного  средства  максимальную  скорость,  не 
 зависимо  от  того,  что,  дорожным  знаком  может  быть 
 установлена большая разрешённая скорость; 

 135.2.  превышать  скорость,  указанную  на 
 ограничивающем  скорость  движения 
 опознавательном знаке транспортного средства; 

 135.3.  двигаться  без  необходимости  слишком 
 медленно,  мешая  нормальному  движению  других 
 транспортных средств; 

 135.4.  резко  тормозить,  если  в  этом  нет 
 необходимости для безопасного движения. 

 XVI РАЗДЕЛ. ОБГОН И ДВИЖЕНИЕ ПО 
 ПОЛОСАМ 

 136.  Водителям  рекомендуется  избегать  не  нужных 
 маневров  обгона.  Перед  началом  обгона  водитель  должен 
 убедиться в том, что: 

 136.1.  ни  один  из  водителей  транспортных  средств, 
 которые движутся за ним не начал обгона; 

 136.2.  водитель  транспортного  средства,  которое 
 собираются обгонять, не подал сигнал левого поворота; 

 136.3.  необходимая  для  обгона  часть  полосы 
 движения  свободна  и  не  будет  создано  препятствие 
 встречным  транспортным  средствам  и  движущимся  по 
 проезжей части пешеходам; 

 136.4.  при  обгоне  будет  обеспечено  безопасное 
 расстояние от обгоняемого транспортного средства; 

 136.5.  завершая  обгон,  он  сможет  вернуться  на  свою 

 Tест ПДД:  KETBILIETAI  Вернуться к содержанию  42 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ketbilietai-rusu-kalba/


 Правила дорожного движения 

 полосу  движения,  не  создавая  препятствий  обгоняемому 
 им транспортному средству. 

 137.  Если  едущий  впереди  водитель  подал  сигнал 
 левого  поворота  и  перестроился  для  поворота  налево 
 (разворота),  то  едущий  вслед  за  ним  обязан  объехать 
 поворачивающее  транспортное  средство  справа  или 
 подождать,  пока  впереди  едущий  не  освободит  полосу 
 движения. 

 138.  Водителю  обгоняемого  транспортного  средства 
 запрещается  препятствовать  обгону,  увеличивая  скорость 
 движения или иными действиями. 

 139.  Если  со  встречным  транспортным  средством 
 разъезд  затруднён,  то  уступить  дорогу  обязан  водитель, 
 на  стороне  которого  имеется  препятствие.  На  спусках, 
 обозначенных  соответствующими  дорожными  знаками, 
 при  наличии  препятствия  дорогу  должен  уступить 
 водитель едущего вниз транспортного средства. 

 140.  Обгон запрещён: 
 140.1.  на  перекрёстках,  за  исключением 

 разрешённого  обгона  по  главной  дороге,  не  обозначенной 
 дорожными  знаками  “Пересечение  со  второстепенной 
 дорогой”,  “Примыкание  второстепенной  дороги  справа”, 
 “Примыкание  второстепенной  дороги  слева”  или  “Главная 
 дорога”; 

 140.2.  на  железнодорожных  переездах  и  на 
 расстоянии ближе 100 м до них; 

 140.3.  на участках дороги с плохой видимостью; 
 140.4.  на пешеходных переходах; 
 140.5.  в  местах,  где  по  направлению  движения 

 имеется более одной полосы движения. 

 XVII РАЗДЕЛ. ОСТАНОВКА И СТОЯНКА 

 141.  Остановка  и  стоянка  транспортного  средства 
 разрешаются  на  правой  стороне  дороги,  как  можно  правее 
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 на  обочине,  а  если  она  отсутствует  -  на  краю  проезжей 
 части.  Водитель  транспортного  средства  при  въезде 
 (выезде)  на  (с)  обочину  (-ы)  не  должен  создавать 
 опасности  другим  участникам  движения.  Если  на  правой 
 стороне  проезжей  части  оборудована  велосипедная 
 полоса,  остановка  и  стоянка  разрешаются  рядом  с 
 велосипедной полосой. 

 142.  В  населённых  пунктах  остановка  и  стоянка 
 разрешаются  и  на  левой  стороне  дороги  с  односторонним 
 движением,  а  также  на  дорогах,  имеющих  по  одной 
 полосе движения в каждом направлении. 

 143.  На  неосвещённых  участках  дорог  в  тёмное  время 
 суток  или  в  случае  недостаточной  видимости  остановка 
 разрешается  после  включения  аварийной  световой 
 сигнализации,  а  парковка  разрешена  только  на 
 автостоянках или за пределами дороги. 

 144.  Остановка  и  стоянка  транспортного  средства  на 
 проезжей части разрешаются в один ряд. 

 145.  Мотоциклы  без  бокового  прицепа,  мопеды  и 
 велосипеды  разрешается  ставить  по  два  в  ряд,  если  это  не 
 препятствует движению. 

 146.  Ставить  транспортное  средство  под  углом  к  краю 
 проезжей  части,  а  не  параллельно  краю  проезжей  части, 
 можно  только  там,  где  это  разрешается  указывающими 
 способ  стоянки  дорожными  знаками  и  (или) 
 горизонтальной разметкой. 

 147.  Водитель  может  покинуть  своё  место  или  оставить 
 транспортное  средство,  только  приняв  меры, 
 исключающие  его  самопроизвольное  движение  или 
 использование другими лицами. 

 148.  Запрещается  открывать  двери  остановившегося 
 транспортного  средства,  если  это  опасно  или  создаёт 
 препятствие другим участникам движения. 

 149.  Оставив  на  стоянку  моторное  транспортное 
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 средство  в  зоне  действия  ограничивающего 
 продолжительность  стоянки  дорожного  знака,  водитель 
 обязан  оставить  информацию  о  времени  прибытия  за 
 передним  стеклом  транспортного  средства  так,  чтобы 
 информация была видна другим лицам. 

 150.  Остановка и стоянка запрещаются: 
 150.1.  на  железнодорожных  переездах  и  на 

 расстоянии от них ближе 50 м; 
 150.2.  на  разделительной  полосе,  полосах  разгона  и 

 торможения; 
 150.3.  на  мостах,  виадуках,  эстакадах  и  под  ними,  за 

 исключением  тех  случаев,  когда  стоянка  там  разрешается 
 указывающими  место  стоянки  дорожными  знаками,  а 
 также в туннелях; 

 150.4.  на  пешеходных  переходах  и  на  расстоянии 
 ближе  5  м  перед  ними,  а  на  дорогах  с  одной  полосой 
 движения  в  каждом  направлении,  -  на  расстоянии  ближе  5 
 м за пешеходным переходом; 

 150.5.  на  газонах,  тротуарах  (за  исключением 
 случаев,  когда  стоянка  там  разрешается  указывающими 
 способ  стоянки  дорожными  знаками  или  разрешением, 
 выданным  транспортному  средству  для  торговли  в 
 общественном  месте  во  время  мероприятий),  а  также  на 
 спортивных  и  детских  игровых  площадках,  на  других  не 
 предназначенных  для  движения  (стоянки)  транспортных 
 средств территориях; 

 150.6.  на  пешеходных  и  (или)  велосипедных 
 дорожках,  велосипедных  полосах,  а  также  на  расстоянии 
 ближе  5  м  перед  пересечением  проезжей  части  с 
 пешеходной  или  (и)  велосипедной  дорожкой,  а  на  дорогах 
 с  одной  полосой  движения  в  каждом 
 направлении  –  и  на  расстоянии  ближе  5  м  за  пешеходной 
 или (и) велосипедной дорожкой; 

 150.7.  в  местах,  где  расстояние  между  сплошной 
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 линией  горизонтальной  дорожной  разметки,  бордюром,  в 
 случае  его  отсутствия  –  края  проезжей  части,  и 
 остановившимся  транспортным  средством  составляет 
 менее 3 метров; 

 150.8.  на  перекрёстке  и  на  расстоянии  ближе  5  м  от 
 него,  за  исключением  тех  случаев,  когда  там  стоять 
 разрешается  указывающими  место  стоянки  дорожными 
 знаками; 

 150.9.  на  площадках  остановки  маршрутного 
 транспорта  и  на  расстоянии  ближе  15  м  от  них  (если 
 площадки  нет  -  на  расстоянии  ближе  15  м  от  дорожного 
 знака  “Остановка”),  если  это  создаст  помеху  движению 
 маршрутного  транспорта;  запрещается  стоянка  в  зоне 
 действия дорожного знака “Стоянка такси”; 

 150.10.  там,  где  остановившееся  транспортное 
 средство  заслонило  бы  другим  водителям  сигналы 
 светофоров  или  дорожные  знаки,  мешало  бы  въезду 
 (выезду)  на  (из)  стояночную  (-ой)  площадку  (-и),  место 
 (-а)  стоянки,  в  гараж  (-а),  во  двор  (-а),  мешало  бы 
 посадке  в  другое  транспортное  средство  или  иначе 
 мешало  бы  движению  транспортных  средств  или 
 пешеходов; 

 150.11.  вне  населённых  пунктов,  где  видимость 
 дороги  хотя  бы  в  одном  направлении  менее  100  м,  на 
 подъёме,  спуске  или  повороте,  обозначенных 
 соответствующими дорожными знаками № 113-118; 

 150.12.  в  населённых  пунктах,  где  видимость  дороги 
 хотя  бы  в  одном  направлении  меньше  50  м;  на  подъёме, 
 спуске  или  извилистом  участке  дороги,  обозначенных 
 соответствующими дорожными знаками № 113-118; 

 150.13.  на  заштрихованных  площадях,  обозначающих 
 направляющие островки; 

 150.14.  другим  транспортным  средствам  на  полосе  для 
 движения маршрутного транспорта. 
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 150.15.  на  пересечении  проезжих  частей  дороги  и 
 въезда  (выезда)  в  (из)  прилегающую(-ей) 
 территорию(-ии)  ближе  5  метров  от  пересечения  (на  той 
 стороне  дороги,  где  находится  указанный  въезд  (выезд)  в 
 (из)  прилегающую  территорию,  кроме  случаев,  когда  там 
 парковка  разрешена  дорожными  знаками,  разрешающими 
 парковку. 

 151.  При  вынужденной  остановке  в  местах,  где 
 остановка  (стоянка)  запрещена,  водитель  транспортного 
 средства  обязан  включить  аварийную  световую 
 сигнализацию,  если  таковая  имеется,  и  /  или  установить 
 знак  аварийной  остановки,  как  указано  в  п.  92  Правил,  и 
 как  можно  быстрее  убрать  транспортное  средство  с 
 дороги.  При  остановке  и  стоянке  на  неосвещённом 
 участке  дороги  в  тёмное  время  суток  или  в  случае 
 недостаточной  видимости,  когда  аварийная  световая 
 сигнализация  отсутствует  или  она  неисправна, 
 транспортное  средство  должно  быть  поставлено  за 
 пределами  дороги.  Если  это  сделать  невозможно,  место 
 стоянки  следует  обозначить  так,  как  указано  в  п.  92 
 Правил. 

 152.  Ставить  своё  транспортное  средство  рядом  с 
 транспортным  средством,  обозначенным  опознавательным 
 знаком  “Инвалид”,  следует  так,  чтобы  не  препятствовать 
 посадке (высадке) инвалидов. 

 153.  Если  габариты  транспортного  средства  это 
 допускают,  то  оно  должно  ставиться  на  место  стоянки  в 
 пределах,  обозначенных  сплошной  линией 
 горизонтальной разметки. 

 153-1.  Водитель  электромобиля  или  чистого 
 электромобиля  (далее  –  электромобиль),  зарядка 
 которого  завершена,  обязан  немедленно  убрать 
 транспортное  средство  с  место  зарядки 
 электромобилей,  если  дорожный  знак 
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 «Ограниченная  по  времени  парковка»  не  указывает 
 иное. 

 XVIII РАЗДЕЛ.  ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
 ПЕРЕКРЁСТКИ 

 154.  На  пересечении  неравнозначных  дорог  водитель 
 транспортного  средства,  едущего  по  второстепенной 
 дороге,  обязан  уступить  дорогу  транспортному  средству, 
 приближающимся к перекрёстку по главной дороге. 

 155.  На  пересечении  равнозначных  дорог  водитель 
 обязан  уступить  дорогу  транспортным  средствам, 
 приближающимся  с  правой  стороны,  если  траектории 
 движения транспортных средств пересекаются. 

 156.  Если  на  перекрёстке  изменяется  направление 
 главной  дороги,  то  водители,  едущие  по  главной  дороге, 
 должны  придерживаться  по  отношению  друг  к  другу 
 правил  движения  через  пересечение  равнозначных  дорог. 
 Этих  же  правил  должны  придерживаться  по  отношению 
 друг  к  другу  и  водители,  едущие  по  второстепенным 
 дорогам. 

 157.  При  повороте  налево  (развороте)  водитель  должен 
 уступить  дорогу  транспортным  средствам,  движущимся  по 
 равнозначной  дороге  со  встречного  направления  прямо 
 или  направо,  а  на  перекрёстке,  на  котором  разрешён 
 обгон, - и обгоняющим транспортным средствам. 

 158.  При  повороте  на  перекрёстке  налево  или  направо 
 водитель  должен  уступить  дорогу  всем  участникам 
 движения  (водителям  велосипедов  и  др.),  пересекающим 
 полосы  движения  проезжей  части,  на  которую  он 
 поворачивает.  При  повороте  на  дорогу  с  одной  полосой 
 движения  в  каждом  направлении  водитель  обязан 
 уступить  дорогу  участникам  движения  (водителям 
 велосипедов  и  др.),  пересекающим  любую  полосу 
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 движения проезжей части, на которую он поворачивает. 
 159.  Если  водитель  не  может  определить  наличие 

 покрытия  на  дороге,  а  дорожные  знаки  приоритета, 
 дорожные  знаки:  «Пересечение  со  второстепенной 
 дорогой»,  «Примыкание  второстепенной  дороги  справа» 
 или  «Примыкание  второстепенной  дороги  слева» 
 отсутствуют,  водитель  должен  считать,  что  находится  на 
 второстепенной дороге. 

 160.  Запрещается  въезд  на  пересечение  проезжих 
 частей,  если  на  нём  или  за  ним  имеется  препятствие, 
 которое  вынудит  водителя  остановиться  на  перекрёстке  и 
 создать помеху движению других транспортных средств. 

 161.  При  включении  разрешающего  сигнала  светофора 
 водитель  обязан  уступить  дорогу  транспортным 
 средствам,  выезжающим  с  перекрёстка  по  намеченным 
 направлениям  пересечения  проезжих  частей  (если  манёвр 
 был  начат  при  разрешающем  по  их  направлению 
 сигнале),  и  уступить  дорогу  пешеходам,  завершающим 
 переход проезжей части. 

 162.  Водителю,  который  въехал  на  пересечение 
 проезжих  частей  при  разрешающем  сигнале  светофора, 
 разрешается  движение  в  намеченном  направлении 
 независимо  от  сигнала  светофора  на  выезде  с 
 перекрёстка.  Однако  если  на  перекрёстке  перед 
 светофорами,  установленными  по  пути  следования, 
 имеется  дорожный  знак  “Стоп-  линия”  и  (или)  линия 
 “Стоп”,  то  водитель  обязан  следовать  сигналам  каждого 
 светофора. 

 163.  При  движении  в  направлении  стрелки,  включенной 
 в  дополнительной  секции  одновременно  с  желтым  или 
 красным  сигналом  светофора,  водитель  обязан  уступить 
 дорогу  участникам  движения,  движущимся  с  других 
 направлений  по  разрешающему  сигналу  светофора,  кроме 
 случая, указанного в пункте 1631 Правил. 
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 163-1.  Разворачиваясь  на  перекрёстке,  на  котором 
 движение  регулируется  светофором,  водитель  должен 
 уступить  дорогу  участникам  движения,  движущимся  с 
 других  направлений  по  разрешающему  сигналу 
 светофора. 

 164.  Утратил силу с 01-11-2019. 
 165.  При  запрещающем  сигнале  светофора  или 

 регулировщика  водитель  обязан  остановиться  перед 
 дорожным  знаком  «Стоп-линия»  и  /  или  линией  «Стоп»,  а 
 в  случае  их  отсутствия  -  перед  светофором,  пересекаемой 
 или  примыкающей  проезжей  частью,  пешеходным 
 переходом,  велосипедным  переездом  так,  чтобы  не 
 препятствовать движению транспорта и пешеходов. 

 166.  Водителю,  который  при  включении  сигнала 
 светофора  жёлтого  цвета  (или  формы  белой 
 горизонтальной  черты)  или  поднятия  регулировщиком 
 руки  вверх,  мог  бы  остановить  транспортное  средство  в 
 местах,  указанных  в  пункте  165  Правил,  только  прибегнув 
 к  экстренному  торможению,  разрешается  продолжать 
 движение. 

 167.  Если  движение  регулируется  светофором,  то 
 водитель  обязан  руководствоваться  сигналами  светофора 
 независимо  от  того,  какие  установлены  указывающие 
 приоритет  движения  дорожные  знаки.  Если  светофор 
 выключен  или  включён  его  жёлтый  мигающий  сигнал,  то 
 водитель должен руководствоваться дорожными знаками. 

 XIX РАЗДЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 

 168.  Перед  началом  движения  через  железнодорожный 
 переезд  и  при  движении  по  нему  участник  движения 
 обязан  руководствоваться  дорожными  знаками, 
 разметкой,  положением  шлагбаума,  сигналами 
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 светофоров,  звуковыми  сигналами  и  сигналами  дежурного 
 по  железнодорожному  переезду  (регулировщика).  Перед 
 началом  движения  через  железнодорожный  переезд 
 участник  движения  во  всех  случаях  обязан  убедиться,  что 
 к  железнодорожному  переезду  не  приближается 
 рельсовое  транспортное  средство.  Рекомендуется,  чтобы 
 идущих  через  железнодорожный  переезд  детей  в  возрасте 
 до 12 лет сопровождало сопровождающее лицо. 

 169.  На  железнодорожном  переезде  участник  движения 
 обязан  уступить  дорогу  приближающемуся  рельсовому 
 транспортному средству. 

 170.  Пропуская  приближающееся  рельсовое 
 транспортное  средство,  а  также  в  том  случае,  если  проезд 
 через  железнодорожный  переезд  запрещён,  водитель 
 обязан  остановиться  перед  линией  “Стоп”,  дорожным 
 знаком  “Стоп”,  светофором,  шлагбаумом,  а  если  их  нет  – 
 на  расстоянии  не  ближе  10  м  от  первого  рельса.  Водитель 
 обязан  остановиться  перед  линией  “Стоп”,  когда  она 
 используется  с  дорожным  знаком  “Стоп”,  а  если  её  нет  - 
 перед  упомянутым  дорожным  знаком,  даже  при 
 включённом белом сигнале светофора. 

 171.  В  случае  вынужденной  остановки  транспортного 
 средства  на  железнодорожном  переезде  водитель  обязан 
 незамедлительно  высадить  пассажиров,  принять  все  меры 
 по  освобождению  переезда  от  транспортного  средства,  а 
 если  удалить  его  не  удаётся,  -  подавать  сигналы 
 машинисту  приближающегося  рельсового  транспортного 
 средства.  Сигналом  остановки  в  светлое  время  суток 
 является  круговое  вращение  рукой  с  хорошо  видимым 
 ярким  предметом,  в  тёмное  время  -  с  факелом  или 
 фонарём. 

 172.  Транспортным  средствам,  ширина  которых  более  5 
 м  или  высота  от  поверхности  дороги  более  4,5  м  (с  грузом 
 или  без  него),  а  также  тихоходным  машинам  и 
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 механизмам,  скорость  движения  которых  меньше  8  км/ч, 
 движение  через  железнодорожный  переезд  разрешается 
 только  с  разрешения  владельца  инфраструктуры 
 железной дороги. 

 173.  Участнику движения запрещается: 
 173.1.  движение  через  железнодорожные  пути  в 

 непредназначенных для этого местах; 
 173.2.  объезд  других  транспортных  средств,  которые 

 остановились  перед  железнодорожным  переездом  для 
 пропуска рельсовых транспортных средств; 

 173.3.  въезд  или  вход  на  железнодорожный  переезд 
 при  опущенном  или  начинающем  опускаться  шлагбауме, 
 самовольный подъём или объезд (обход) шлагбаума; 

 173.4.  въезд  на  железнодорожный  переезд,  если  за 
 ним  имеется  препятствие,  которое  вынудит  водителя 
 остановиться на переезде; 

 173.5.  провоз  через  железнодорожный  переезд 
 специально  не  подготовленных  сельскохозяйственных, 
 дорожных,  строительных  и  других  машин,  если  это  может 
 повредить оборудование железнодорожного переезда; 

 173.6.  проезд  железнодорожного  переезда  в 
 инвалидной коляске без сопровождающего лица. 

 173.7.  на  железнодорожном  переезде  задерживаться 
 или  стоять,  так  же  находиться  дольше,  чем  это 
 необходимо, чтобы перейти или проехать переезд. 

 XX РАЗДЕЛ. ДВИЖЕНИЕ НА 
 АВТОМАГИСТРАЛЯХ И СКОРОСТНЫХ 

 ДОРОГАХ 

 174.  На  дорогах,  обозначенных  дорожными  знаками 
 “Автомагистраль”  или  “Автомобильная  дорога”, 
 запрещается: 

 174.1.  движение  пешеходов,  повозок,  прогон 
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 животных  или  птиц,  верховая  езда,  езда  на  велосипедах, 
 мопедах,  всех  видах  четырёхколесных  мотоциклов  ,  всех 
 других  транспортных  средствах,  за  исключением 
 автомобилей,  мотоциклов,  трёхколесных  транспортных 
 средств,  мотоциклов  и  автомобилей  с  прицепами,  если 
 максимальная  конструктивная  скорость  этих  транспортных 
 средств  или  скорость  из-за  их  технического  состояния  не 
 менее 60 км/ч; 

 174.2.  остановка  или  стоянка,  за  исключением 
 специально для этого предназначенных площадок; 

 174.3.  разворот  (за  исключением  обозначенных 
 дорожными  знаками  и  разметкой  мест  разворота)  или 
 движение задним ходом; 

 174.4.  выезд  на  автомагистраль  или  скоростную 
 дорогу  или  съезд  с  них  в  непредназначенных  для  этого 
 местах; 

 174.5.  буксировка на гибкой сцепке; 
 174.6.  проведение  спортивных  соревнований, 

 шествий, других мероприятий. 

 XXI РАЗДЕЛ. ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛОЙ ЗОНЕ 

 175.  Пешеходам  разрешается  передвижение  на 
 проезжей  части  всей  жилой  зоны,  однако  они  не  должны 
 создавать  необоснованные  помехи  для  движения 
 транспортных  средств.  В  жилой  зоне  пешеходы  имеют 
 преимущество перед транспортными средствами 

 176.  В жилой зоне запрещается: 
 176.1.  двигаться со скоростью более 20 км/ч; 
 176.2.  стоять  транспортным  средствам  с  работающим 

 двигателем  дольше,  чем  необходимо  для  подготовки 
 транспортного  средства  к  движению  (очистка  от  снега  и 
 т.п.); 

 176.3.  оставлять  на  стоянке  грузовые  автомобили 
 разрешённой  наибольшей  массой  более  3,5  т,  автобусы  с 
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 более  чем  12  местами  для  сидения,  а  также  тракторы, 
 самоходные машины и их прицепы; 

 176.4.  обучать вождению. 
 177.  Водитель  транспортного  средства  при  выезде  из 

 жилой  зоны  на  дорогу  обязан  уступить  дорогу 
 приближающимся по ней транспортным средствам. 

 178.  Требования  этого  раздела  применяются  и  во 
 дворах многоквартирных жилых домов. 

 РАЗДЕЛ XXI1 

 ДВИЖЕНИЕ ПО ВЕЛОСИПЕДНОЙ УЛИЦЕ 

 178.1.  Велосипедная  улица  предназначена  для 
 движения  не  моторных  и  моторных  транспортных 
 средств (смешанного движения). 
 178.2.  На  велосипедной  улице  водителю  велосипеда 
 не  распространяется  требование,  установленное  в  57 
 пункте  Правил,  двигаться  в  один  ряд  и  как  можно 
 ближе к правому краю полосы движения. 
 178.3. На велосипедной улице запрещается: 
 178.3.1. движение со скоростью более 30 км/час; 
 178.3.2. обгонять. 

 XXII РАЗДЕЛ 

 ПРИОРИТЕТ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА И 
 ДВИЖЕНИЕ ПО ПОЛОСАМ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
 МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 179.  В  населённых  пунктах  водители  обязаны  уступать 
 дорогу  маршрутному  транспорту,  начинающему  движение 
 с обозначенной остановки. 
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 180.  Перед  началом  движения  с  остановки  водитель 
 маршрутного  транспорта  должен  убедиться,  что  ему 
 уступают дорогу. 

 181.  На дороге, обозначенной дорожным знаком 
 «Полоса движения для маршрутного транспорта» и 
 буквой  «А»,  по  этой  полосе  движения  запрещается 
 движение не маршрутных транспортных средств. 

 181.1.  На  дороге,  обозначенной  дорожным  знаком 
 «Полоса  движения  для  маршрутного  транспорта»  и 
 символом  в  виде  буквы  «А+»,  по  этой  полосе  движения 
 запрещается  движение  не  маршрутных  транспортных 
 средств, за исключением: 

 181.1.1.  велосипедов,  мопедов  и  лёгких 
 четырёхколёсных мотоциклов; 

 181.1.2.  автомобилей,  обозначенных  опознавательным 
 знаком  „Инвалид“  или  карточкой  стоянки  автомобилей,  в 
 которых  едут  инвалиды  в  /  из  образовательное  / 
 образовательного  учреждение  /  учреждения  или  в 
 дневной  центр  занятности  инвалидов  /  дневного  центра 
 занятости  инвалидов,  если  маршрут  движения  согласован 
 с владельцем дороги в установленном им порядке; 

 181.1.3.  легковых  автомобилей  такси,  если  эта  полоса 
 движения обозначена надписью «ТАКСИ»; 

 181.1.4.  автомобилей,  в  которых  едут  4  и  более 
 участников  движения,  если  эта  полоса  движения 
 обозначена символом «4+»; 

 181.1.5.  электромобилей,  если  эта  полоса  движения 
 обозначена символом электромобиля; 

 181.1.6.  мотоциклов,  если  эта  полоса  движения 
 обозначена символом мотоцикла. 

 181.2.  легковых  автомобилей  такси,  если  эта  полоса 
 движения обозначена буквой “А” и надписью “TAKSI”; 

 181.3.  автомобилей,  в  которых  едет  4  и  более 
 участников  движения,  если  эта  полоса  движения 
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 обозначена буквой “А” и символом “4+”; 
 181.4.  электромобилей,  если  эта  полоса  движения 

 обозначена буквой “А” и символом электромобиля. 
 182.  Если  полоса  движения,  предназначенная  для 

 движения  маршрутного  транспорта  в  попутном 
 направлении,  находится  у  правого  края  проезжей  части  и 
 не  отделена  сплошной  линией  горизонтальной  разметки, 
 то  водители,  которые  поворачивают  направо,  обязаны,  а 
 те,  кто  объезжает  транспортное  средство,  остановившееся 
 для  поворота  налево,  могут  перестроиться  на  эту  полосу 
 движения. 

 XXIII РАЗДЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
 СРЕДСТВ ИНВАЛИДОВ 

 183.  Водителю,  управляющему  транспортным 
 средством,  которое  отмечено  опознавательным  знаком 
 «Инвалид»  или  карточкой  парковки  автомобилей  для 
 инвалидов,  разрешается  въезд  в  зону,  обозначенную 
 дорожными  знаками  «Движение  запрещено»  и  «Движение 
 моторных транспортных средств запрещено». 

 184.  Водителю,  транспортное  средство  которое 
 отмечено  опознавательным  знаком  “Инвалид”  или 
 карточкой стоянки автомобилей инвалидов, разрешается: 

 184.1.  не  соблюдать  требования  дорожных  знаков 
 “Место  стоянки  с  ограничением  времени”  и  “Стоянка  в 
 указанное время”; 

 184.2.  останавливаться  и  стоять  в  зоне  действия 
 дорожных  знаков  “Остановка  запрещена”,  “Стоянка 
 запрещена”  и  (или)  вдоль  линий  горизонтальной  разметки 
 1.4 или 1.9 по краю проезжей части. 

 185.  Инвалидам  разрешается  движение  в  инвалидных 
 колясках  по  правому  краю  проезжей  части  (независимо  от 
 наличия  обочины,  тротуара,  пешеходной  дорожки, 
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 пешеходно  велосипедной  дорожки),  а  в  случае 
 возможности  рекомендуется  пользоваться 
 инфраструктурой  для  пешеходов.  При  движении 
 инвалидами  по  правому  краю  проезжей  части  в  тёмное 
 время  суток  или  в  условиях  недостаточной  видимости 
 коляска  для  инвалидов  должна  быть  оснащена 
 отражателями:  спереди  с  левой  стороны  коляски  -  белого, 
 сзади - красного цвета. 

 XXIV РАЗДЕЛ. ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 186.  Водители  специальных  транспортных  средств, 
 имеющие  разрешения  на  использование  синих  и  красных 
 маячков  и  специальных  звуковых  сигналов,  могут 
 пользоваться  синими  и  красными  (или  только  синими) 
 маячками  и  специальными  звуковыми  сигналами  только  в 
 том  случае,  если  это  необходимо  для  спасения  жизни, 
 здоровья  людей  или  имущества,  при  обеспечении 
 общественного  порядка  и  безопасности  движения,  при 
 задержании  лиц,  подозреваемых  в  совершении 
 правонарушений,  при  экскортировании  и  сопровождении 
 охраняемых  лиц,  указанных  в  Законе  Литовской 
 Республики  об  охране  руководства.  Водители 
 специальных  транспортных  средств  во  время  движения  по 
 дороге  с  включёнными  синими  и  красными  (или  только 
 синими)  маячками  (которые  должны  быть  видимы  под 
 углом  360°)  и  специальными  звуковыми  сигналами,  могут 
 не  соблюдать  требования  разделов  V,  X,  XIII,  XIV,  XV,  XVI, 
 XVII,  XVIII,  XIX,  XXI,  XXI1,  XXII  и  приложений  1-3  к 
 Правилам  и  использовать  преимущество  только  в  том 
 случае,  если  это  не  ставит  под  угрозу  безопасность 
 дорожного  движения,  и  только  убедившись,  что  им 
 уступают  дорогу.  Этим  же  правом  пользуются  также 
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 водители  транспортных  средств,  сопровождаемых 
 специальными транспортными средствами. 

 187.  Для  предупреждения  участников  движения  об 
 опасности  для  безопасного  движения  на  стоящих 
 специальных  транспортных  средствах  могут  быть 
 включены  синие  и  красные  (или  только  синие)  маячки  без 
 специальных  звуковых  сигналов.  Мимо  стоящего 
 специального  транспортного  средства  с  включёнными 
 синим  и  (или)  красным  (или  только  синим)  маячками 
 водитель  обязан  ехать  с  такой  скоростью,  чтобы  при 
 необходимости  мог  незамедлительно  остановиться,  не 
 создавая опасности другим участникам движения. 

 188.  Оранжевый  маячок  на  транспортном  средстве 
 необходимо  включать,  если  оно  мешает  движению  (из-за 
 больших,  чем  разрешается,  габаритов  с  грузом  или  без 
 него,  при  работе  на  дороге,  остановке  и  стоянке, 
 медленном  движении,  сопровождении  группы 
 велосипедистов,  перевозке  опасных  грузов).  Включённый 
 оранжевый  маячок  не  даёт  преимущества,  а  лишь 
 обращает  внимание  и  предупреждает  других  участников 
 движения  о  возможной  опасности.  Водители  транспортных 
 средств  с  включёнными  оранжевыми  маячками  во  время 
 движения  по  дороге,  остановки  и  (или)  выполнения  работ 
 обеспечивают,  чтобы  их  действия  не  вредили 
 безопасности движения. 

 XXV РАЗДЕЛ. ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ 

 189.  Перевозка  пассажиров  разрешается  только  в 
 предназначенных  для  этого  (или  в  специально  для  этого 
 приспособленных)  транспортных  средствах  и  только  на 
 местах  для  пассажиров,  предусмотренных  конструкцией. 
 Перевозка  пассажиров  в  кузове  грузового  автомобиля 
 запрещена,  кроме  пассажиров,  перевозимых  в  нуждах 
 системы  охраны  края,  с  приспособлением  кузова  для 
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 перевозки пассажиров. 
 190.  Пункт 190 признать утратившим силу. 
 191.  Пункт 191 признать утратившим силу. 
 192.  Пункт 192 признать утратившим силу. 
 193.  Спереди  и  сзади  перевозящего  группы  детей  (до 

 16  лет)  автобуса  должны  быть  опознавательные  знаки, 
 предусмотренные  приложением  4  Правил.  В  салоне 
 перевозящего  детей  школьного  автобуса  и  транспортного 
 средства  с  опознавательными  знаками  перевозки  детей 
 должно  находиться  сопровождающее  лицо.  При  перевозке 
 учащихся  школьным  автобусом  функции 
 сопровождающего лица может выполнять водитель. 

 194.  Водитель  школьного  автобуса  или  транспортного 
 средства  с  опознавательными  знаками  перевозки,  или 
 сопровождающее детей лицо детей должны: 

 194.1.  обеспечить  безопасную  посадку  (высадку) 
 детей в (из) транспортное (-ого) средство (-а); 

 194.2.  по  возможности  сажать  и  высаживать  детей  на 
 остановках; 

 194.3.  переводить  на  другую  сторону  дороги  детей  в 
 возрасте до 10 лет; 

 194.4.  находясь  на  дороге,  носить  яркий  жилет  со 
 светоотражающими элементами. 

 195.  Запрещается: 
 195.1.  перевозить  большее  число  пассажиров,  чем 

 предусмотрено  технической  характеристикой 
 транспортного средства; 

 195.2.  перевозить  пассажиров  так,  что  они  мешали 
 бы вождению и ограничивали водителю видимость; 

 195.3.  перевозить  детей  в  возрасте  до  12  лет 
 мопедами,  мотоциклами  (за  исключением  мотоциклов  с 
 боковым  прицепом),  трёхколесными  транспортными 
 средствами,  всеми  видами  четырёхколесных  транспортных 
 средств; 
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 195.4.  перевозить  пассажиров  в  буксируемом 
 автобусе,  троллейбусе  или  в  кузове  буксируемого 
 грузового  автомобиля.  Если  передняя  или  задняя  часть 
 автомобиля  погружена  на  специальное  опорное 
 устройство,  пассажирам  запрещается  находиться  в  кабине 
 (салоне)  перевозимого  транспортного  средства  или  в 
 кузове; 

 195.5.  перевозить  пассажиров  в  прицепах,  кроме 
 пассажиров,  перевозимых  в  боковых  прицепах 
 мотоциклов  или  в  предназначенных  прицепах  для 
 велосипедов; 

 195.6.  при  обучении  вождению  перевозить  детей 
 моложе 14 лет; 

 195.7.  в  школьном  автобусе  и  транспортном  средстве 
 с  опознавательными  знаками  перевозки  детей  перевозить 
 большее число учащихся, чем оборудовано сидячих мест; 

 195.8.  в  школьном  автобусе  и  транспортном  средстве 
 с  опознавательными  знаками  перевозки  детей  перевозить 
 стоящих учащихся; 

 195.9.  высаживать  (сажать)  пассажиров  автобуса  на 
 (с) проезжую (-ей) часть (-и). 

 XXVI РАЗДЕЛ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ И 
 ДРУГИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ 

 196.  При  движении  на  транспортном  средстве, 
 оборудованном  ремнями  безопасности,  водитель  и 
 пассажиры  обязаны  ими  пристегнуться.  Если  автобус 
 оснащён  ремнями  безопасности,  то  напротив  каждого 
 сиденья,  на  сиденье  или  рядом  с  ним  в  видимом  месте 
 должен  быть  размещен  информационный  знак  «Пристегни 
 ремень  безопасности».  Рекомендуется,  чтобы  пассажиры 
 автобуса  были  проинформированы  о  необходимости 
 пристегиваться  ремнями  безопасности  устно  или  с 
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 помощью аудиовизуальных средств до начала поездки. 
 197.  Ремень  безопасности  должен  проходить  через 

 плечо  и  талию  или  так,  как  предусмотрено  изготовителем 
 транспортного средства. 

 198.  В  населённых  пунктах  водителю  разрешается  не 
 пристёгиваться  ремнями  безопасности  при  движении 
 задним ходом или на стояночных площадках. 

 199.  Дети  ростом  ниже  135  см  перевозятся  на  легковых 
 или  грузовых  автомобилях  только  пристёгнутыми 
 приспособленными  к  их  росту  и  весу  системами 
 пристёгивания  согласно  указанному  изготовителем 
 интервалу  размеров  и  наибольшей  массе  ребёнка,  или 
 следующим группам: 

 199.1.  0  группа  предназначена  для  детей  весом 
 меньше 10 кг; 

 199.2.  0+  группа  предназначена  для  детей  весом 
 меньше 13 кг; 

 199.3.  I  группа  предназначена  для  детей  весом  от  9 
 до 18 кг; 

 199.4.  II  группа  предназначена  для  детей  весом  от  15 
 до 25 кг; 

 199.5.  III  группа  предназначена  для  детей  весом  от 
 22 до 36 кг. 

 200.  Водители  обязаны  использовать  отвечающие 
 стандартам  безопасности  системы  пристёгивания  детей, 
 которые  изготовители  систем  пристёгивания  детей 
 сертифицировали  и  которые  должны  утверждены  по 
 правилам  №  44/03  или  №  129,  утверждённым 
 Европейской  экономической  комиссией  Объединённых 
 Наций,  или  директиве  Совета  №  77/541/EEB  от  23  июня 
 1977  г.  о  согласовании  правовых  актов 
 государств-членов,  регламентирующих  ремни 
 безопасности  и  системы  пристёгивания  моторных 
 транспортных  средств  (OL  2004  г.,  специальное  издание, 
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 раздел  13,  том  4,  п.235),  или  по  требованиям  их  более 
 поздних версий. 

 201.  Запрещается  перевозка  детей  на  переднем  сидении 
 моторного  транспортного  средства  в  специальном  по  их 
 росту  и  массе  сидении,  которое  повёрнуто  в  направлении, 
 противоположном  привычному  направлению  движения 
 моторного  транспортного  средства,  если  переднее  сиденье 
 защищено  подушкой  безопасности.  Это  положение  не 
 применяется,  если  механизм  подушки  безопасности 
 переднего сиденья выключен. 

 202.  Пассажиры  автобуса  в  возрасте  старше  3  лет 
 обязаны  использовать  установленные  системы 
 пристёгивания. 

 203.  Водитель  обязан  обеспечить,  чтобы  перевозимые  на 
 моторном  транспортном  средстве  дети  использовали 
 установленные  и  приспособленные  для  них  системы 
 пристёгивания. 

 204.  Водитель  и  пассажиры  при  езде  на  мопеде, 
 мотоцикле,  трёхколесном  транспортном  средстве,  всех 
 видах  четырёхколесных  транспортных  средств  обязаны 
 использовать  защитные  средства  мотоциклистов  (шлемы 
 мотоциклистов,  средства  защиты  глаз  от  ранения). 
 Разрешается  ехать  без  такой  защиты,  если  мопед, 
 мотоцикл,  трёхколесное  транспортное  средство, 
 четырёхколесное  транспортное  средство  любого  вида 
 имеет  кузов  (кабину)  или  встроенные  крышевые  дуги 
 безопасности,  назначение  которых  защитить  водителя, 
 пассажира от ударов, и оборудованы ремни безопасности. 

 205.  Лицу,  которому  компетентными  органами  по 
 серьёзным  медицинским  основаниям  выдано  специальное 
 удостоверение,  разрешается  не  пристёгиваться  ремнями 
 безопасности.  В  этом  удостоверении  должен  указываться 
 срок его действия. 

 206.  Водитель  обязан  позаботиться  о  безопасности 
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 находящихся  в  стоящем  транспортном  средстве  животных 
 и  обеспечить  перевозку  животных  таким  образом,  чтобы 
 они  не  мешали  вождению,  не  поранились  и  не  поранили 
 находящихся  в  транспортном  средстве  участников 
 движения в случае резкого торможения. 

 XXVII РАЗДЕЛ. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

 207.  Масса  перевозимого  груза  (пассажиров)  и 
 нагрузка(-и)  на  ось(-и)  не  должны  превышать 
 установленных  Министерством  сообщения  Литовской 
 Республики  и  производителем  для  данного  транспортного 
 средства.  Масса  буксируемого  прицепа  (с  грузом  или  без 
 него)  не  должна  превышать  максимально  разрешённую 
 массу,  установленную  Министерством  сообщения 
 Литовской  Республики  и  производителем.  Запрещается 
 буксировка  прицепов  не  моторных  транспортных  средств 
 моторными  транспортными  средствами,  а  также 
 буксировка  прицепов  моторных  транспортных  средств  не 
 моторными транспортными средствами. 

 208.  Груз  в  транспортных  средствах  категории  N  и  О 
 должен  быть  размещен  и  /  или  закреплён,  в  соответствии 
 с  требованиями  к  размещению  и  креплению  грузов  в 
 транспортных  средствах  категории  N  и  О,  установленными 
 директором  Администрации  транспортной  безопасности 
 Литвы.  Груз  во  всех  категориях  транспортных  средств 
 должен  быть  размещен  и,  при  необходимости,  закреплен 
 и накрыт таким образом, чтобы: 

 208.1.  не ограничивал водителю обзорность; 
 208.2.  не  нарушал  устойчивость  транспортного 

 средства и не мешал управлению им; 
 208.3.  не  закрывал  внешние  световые  приборы, 

 светоотражатели,  государственные  номерные, 
 опознавательные знаки и подаваемые сигналы; 

 208.4.  не  выпадал,  не  волочился,  не  создавал  шума, 
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 не загрязнял дорогу и окружающую среду; 
 208.5.  не  создавал  опасность  для  людей  или 

 материальных  ценностей,  не  повреждал  дорожные 
 сооружения  и  технические  средства  регулирования 
 движения. 

 209.  Водитель  обязан  немедленно  устранить  нарушения 
 расположения  и  /  или  крепления  груза,  а  если  это  сделать 
 невозможно - прекратить движение. 

 210.  Если  груз  спереди  или  сзади  выступает  за  габариты 
 транспортного  средства  более  чем  на  1  м  или  его  боковой 
 край  сколько-нибудь  выступает  за  боковые  габариты 
 транспортного  средства,  то  он  должен  быть  обозначен 
 так, как предусмотрено в  приложении 4 Правил. 

 211.  Утратил силу с 01-11-2019  . 
 212.  При  перевозке  опасных  грузов  необходимо 

 соблюдать  требования  Закона  Литовской  Республики  о 
 перевозке  опасных  грузов  автомобилями,  по  железной 
 дороге  и  внутренним  водным  путям,  правовыми 
 подзаконными  актами  этого  закона,  европейского 
 Договора  о  перевозке  опасных  грузов  по  международным 
 дорогам  (ADR)  и  требований  его  технических  приложений 
 А, В. 

 213.  Запрещается  дальнейшее  движение  транспортного 
 средства  до  тех  пор,  пока  не  будут  устранены  нарушения 
 требований  перевозки  крупнотоннажных  и  (или) 
 длинномерных  грузов,  опасных  грузов,  которые  создают 
 опасность для людей и окружающей среды. 

 XXVIII РАЗДЕЛ. БУКСИРОВКА И ПЕРЕВОЗКА 
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 214.  Управлять  буксируемым  на  жёсткой  или  гибкой 
 сцепке  транспортным  средством  разрешается  водителю, 
 имеющему  право  на  управление  им.  Транспортное 
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 средство  с  недействующим  рулевым  механизмом 
 перевозится  путём  погрузки  его  на  платформу  тягача  или 
 погрузки  его  передней  или  задней  части  на  специальное 
 опорное устройство. 

 215.  Длина  гибкой  сцепки  должна  быть  от  4  до  6  м,  она 
 должна  быть  обозначена  яркими  флажками  (щитками)  или 
 быть  яркого  цвета  и  не  уже  50  мм.  Жёсткая  сцепка  не 
 должна быть длиннее 4 м. 

 216.  Буксируемое  или  перевозимое  на  специальном 
 опорном  устройстве  путём  погрузки  его  передней  или 
 задней  части  транспортное  средство  в  любое  время  суток 
 должно  быть  с  включённой  аварийной  световой 
 сигнализацией.  Если  аварийная  световая  сигнализация 
 отсутствует  или  она  неисправна,  то  сзади  буксируемого 
 транспортного  средства  или  на  части  перевозимого 
 транспортного  средства,  обращенной  против  движения 
 транспортного  средства,  в  видимом  другим  участникам 
 дорожного  движения  месте  должен  быть  прикреплен  знак 
 аварийной остановки. 

 217.  Буксировка  или  перевозка  транспортных  средств 
 запрещается: 

 217.1.  как  на  жёсткой,  так  и  на  гибкой  сцепке 
 транспортного  средства  с  недействующим  рулевым 
 механизмом; 

 217.2.  на  гибкой  сцепке  транспортного  средства,  если 
 хотя  бы  часть  проезжей  части,  по  которой  осуществляется 
 движение,  покрыта  снегом  или  льдом,  а  также 
 транспортного  средства  с  недействующими  основными 
 тормозами; 

 217.3.  как  на  жёсткой,  так  и  на  гибкой  сцепке 
 транспортного  средства  без  водителя  буксируемого 
 транспортного средства; 

 217.4.  путём  частичной  погрузки  транспортного 
 средства  на  специальное  опорное  устройство,  если  масса 
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 перевозимого  транспортного  средства  с  грузом  превышает 
 половину  массы  перевозящего  транспортного  средства  с 
 грузом,  за  исключением  случаев,  когда  изготовитель 
 транспортного средства предусмотрел иное; 

 217.5.  на  жёсткой  сцепке  транспортного  средства  с 
 недействующими  основными  тормозами  и  массой 
 транспортного  средства  с  грузом,  превышающей  половину 
 массы буксирующего транспортного средства с грузом; 

 217.6.  буксировка  более  одного  моторного 
 транспортного средства, трактора, самоходной машины; 

 217.7.  буксировка  мотоциклами  без  прицепа  и  таких 
 мотоциклов; 

 217.8.  буксировка мопедами и мопедов; 
 217.9.  на  гибкой  сцепке  по  дорогам,  обозначенным 

 дорожными  знаками  “Автомагистраль”  или 
 “Автомобильная дорога”; 

 217.10.  путем  частичной  погрузки  перевозимого 
 транспортного средства на тележку. 

 218.  Водитель  буксирующего  транспортного  средства 
 отвечает за соблюдение требований этого раздела. 

 XXIX РАЗДЕЛ. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 ДВИЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ ДОРОЖНОГО 

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

 219.  В  случае  дорожного  происшествия  каждый 
 связанный  с  ним  водитель  или  другой  участник  движения 
 обязан: 

 219.1.  незамедлительно  остановиться,  не  создавая 
 дополнительной  опасности  для  движения,  и  обозначить 
 место  дорожного  происшествия  в  установленном 
 подпунктом 91.2. и пунктом 92 Правил порядке; 

 219.2.  принять  по  возможности  все  необходимые  меры 
 обеспечения  безопасности  на  месте  дорожного 

 Tест ПДД:  KETBILIETAI  Вернуться к содержанию  66 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ketbilietai-rusu-kalba/


 Правила дорожного движения 

 происшествия,  а  в  тех  случаях,  когда  на  место 
 происшествия  вызывается  полиция,  не  допускать 
 (насколько  это  не  создаёт  опасность  движению),  чтобы 
 изменились  обстоятельства  происшествия,  а  также 
 сохранять следы дорожного происшествия; 

 219.3.  предъявить  удостоверяющий  личность 
 документ  или  действующее  водительское  удостоверение, 
 сообщить  обязательную  информацию  для  установления 
 предприятия,  застраховавшего  гражданскую 
 ответственность владельца ТС; 

 219.4.  если  во  время  дорожного  происшествия  погиб 
 или  был  ранен  человек,  то  сообщить  о  дорожном 
 происшествии  в  полицию  и  оставаться  на  месте 
 происшествия,  или,  сообщив  в  полицию,  вернуться  на 
 место  происшествия  и  ожидать  прибытия  полиции,  за 
 исключением  тех  случаев,  когда  полиция  разрешила 
 покинуть  место  происшествия  или  должна  быть  оказана 
 первая помощь пострадавшему лицу или ему самому; 

 219.5.  принять  все  необходимые  меры  по  оказанию 
 пострадавшим  первой  медицинской  помощи,  вызвать 
 скорую  медицинскую  помощь,  а  если  вызвать  скорую 
 медицинскую  помощь  или  доставить  пострадавшего  в 
 лечебное  учреждение  другим  транспортом  невозможно,  то 
 доставить  его  в  ближайшее  лечебное  учреждение  на 
 своём  транспортном  средстве,  за  исключением  тех 
 случаев,  когда  это  создало  бы  опасность  для  жизни  или 
 здоровья пострадавшего. 

 220.  Если  во  время  дорожного  происшествия 
 пострадавшего  или  погибшего  нет,  а  связанные  с 
 происшествием  участники  движения  договорились  об 
 обстоятельствах  происшествия  и  не  вызывают  полицию  на 
 место  происшествия,  то  связанные  с  ним  участники 
 движения  обязаны  в  декларации  дорожного  происшествия 
 начертить  схему  происшествия,  описать  обстоятельства 
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 дорожного  происшествия  и  дать  её  подписать  всем 
 участникам  движения,  связанным  с  этим  происшествием. 
 Если  ни  один  из  связанных  с  происшествием  участников 
 движения  не  имеет  декларации  дорожного  происшествия, 
 то  обстоятельства  происшествия  могут  быть  описаны  и 
 схема  дорожного  происшествия  начерчена  на  чистом 
 листе  бумаги,  на  котором  указываются  связанные  с 
 происшествием  участники  движения,  транспортные 
 средства,  свидетели  происшествия;  предоставляемая 
 информация  и  обстоятельства  происшествия 
 подтверждаются  подписями  участников  движения, 
 связанными  с  этим  происшествием.  Если  об 
 обстоятельствах  дорожного  происшествия  договорённость 
 не  достигнута,  то  связанные  с  ним  участники  движения 
 вызывают полицию на место дорожного происшествия. 

 221.  Связанные  с  дорожным  происшествием  участники 
 движения  сразу  после  происшествия  обязаны  не 
 употреблять  влияющие  на  психику  препараты  (алкоголь, 
 наркотические  средства,  психотропные  и  иные 
 опьяняющие  вещества),  пока  не  будет  проведена 
 проверка  трезвости  или  опьянения,  или  отказано  в  их 
 проведении. 

 222.  Если  во  время  дорожного  происшествия  нанесён 
 только  материальный  ущерб  и  пострадавшего  на  месте 
 происшествия  нет,  то  связанный  с  дорожным 
 происшествием  участник  движения  обязан 
 незамедлительно  сообщить  о  дорожном  происшествии 
 пострадавшему,  а  если  это  сделать  невозможно  -  в 
 полицию. 

 XXX РАЗДЕЛ. ТРЕБОВАНИЯ К 
 ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ 

 223.  Участвующее  в  движении  транспортное  средство 
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 должно  соответствовать  установленным  техническим 
 требованиям,  которые  предъявляются  в  Литовской 
 Республике  при  проведении  обязательного  технического 
 осмотра. 

 224.  В  Литовской  Республике  разрешается  участвовать  в 
 общественном  движении  только  технически  исправным 
 моторным  транспортным  средствам,  прицепам,  за 
 исключением  указанных  в  Правилах  случаев. 
 Однодневное  участие  в  общественном  движении  в 
 установленном  порядке  и  только  на  территории  Литовской 
 Республики  разрешается  обозначенным  временными 
 государственными  номерными  знаками  моторным 
 транспортным  средствам,  прицепам,  собственники 
 (управляющие)  которых  застрахованы  обязательным 
 страхованием  и  уплатили  установленные  государством 
 налоги,  связанные  с  транспортными  средствами  или  с  их 
 участием в общественном дорожном движении. 

 225.  Каждое  моторное  транспортное  средство,  трактор, 
 самоходная  машина,  прицеп  должны  быть  с 
 установленными  в  соответствующем  месте  в  вертикальной 
 плоскости  государственными  номерными  знаками, 
 закреплёнными за ними при регистрации. 

 226.  Участвовать  в  общественном  дорожном  движении  в 
 Литовской  Республике  разрешается  зарегистрированным  в 
 установленном  порядке  моторным  транспортным 
 средствам,  прицепам,  для  которых  проведен  и 
 действителен  обязательный  технический  осмотр  (включая 
 транспортные  средства,  имеющие  разрешение  следовать 
 на  предприятие  технического  осмотра  для  проведения 
 обязательного  технического  осмотра)  и  владельцы 
 которых  застрахованы  обязательным  страхованием  и 
 уплатили  установленные  государством  налоги,  связанные 
 с  транспортным  средством  или  с  его  участием  в 
 общественном дорожном движении. 
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 227.  Должное  техническое  состояние  моторного 
 транспортного  средства,  прицепа,  участвующих  в 
 дорожном  движении,  регистрацию  и  обязательное 
 страхование  обеспечивает  владелец  транспортного 
 средства. 

 228.  Запрещается  езда  по  дорогам,  покрытым  асфальтом 
 или  бетоном,  транспортным  средствам  с  гусеничной 
 ходовой  частью,  за  исключением  транспортных  средств, 
 на  гусеницы  которых  надеты  защитные  подушки,  или  у 
 которых  гусеницы  резиновые  и  не  нарушают  асфальтовое 
 или бетонное покрытие. 

 229.  С  10  апреля  до  31  октября  запрещается 
 эксплуатация  транспортных  средств  с  шипованными 
 покрышками.  В  тёплое  время  года  рекомендуется 
 эксплуатация  транспортных  средств  с  летними 
 покрышками.  В  случае  затянувшихся  зимних  условий 
 использование  шипованных  покрышек  может  быть 
 продлено  приказом  министра  сообщения  Литовской 
 Республики. 

 230.  С  10  ноября  до  31  марта  запрещается  эксплуатация 
 моторных  транспортных  средств  с  летними  покрышками, 
 за  исключением  мопедов,  мотоциклов,  трёхколёсных 
 транспортных  средств,  всех  видов  четырёхколёсных 
 транспортных  средств  и  прицепов.  Запрещается 
 эксплуатация  мопедов,  мотоциклов,  трёхколёсных 
 транспортных  средств,  всех  видов  четырёхколёсных 
 транспортных  средств  с  летними  покрышками  в 
 декабре-феврале,  а  также  в  марте-ноябре,  если  хотя  бы 
 часть  проезжей  части,  по  которой  осуществляется 
 движение, покрыта снегом или льдом. 

 231.  На  участвующем  в  дорожном  движении  моторном 
 транспортном  средстве  (за  исключением  мопеда, 
 мотоцикла  без  прицепа),  тракторе,  самоходной  машине 
 должны  быть  знак  аварийной  остановки,  а  также  столько 
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 огнетушителей  и  наборов  по  оказанию  первой  помощи, 
 сколько  устанавливают  технические  требования  к 
 моторному  транспортному  средству  и  их  прицепу.  В 
 каждом  участвующем  в  дорожном  движении  моторном 
 транспортном  средстве,  тракторе,  самоходной  машине 
 должен  быть  яркий  жилет  со  светоотражающими 
 элементами. 

 232.  Каждое  участвующее  в  дорожном  движении 
 транспортное  средство,  в  конструкции  которого 
 предусмотрены  ремни  безопасности  (имеются  места  их 
 крепления), должно быть с ремнями безопасности. 

 233.  Запрещается  в  транспортном  средстве  оборудовать 
 средства  и  предметы,  мешающие  измерению  скорости. 

 234.  Движение  моторных  транспортных  средств, 
 тракторов, самоходных машин запрещается, если: 

 234.1.  не  действует  основной  тормоз  (водитель  не 
 может им остановить транспортное средство); 

 234.2.  не  действует  рулевой  механизм  (водитель  не 
 может им управлять транспортным средством); 

 234.3.  неисправно  устройство  сцепки  транспортного 
 средства и прицепа; 

 234.4.  при  дожде,  снегопаде  или  тумане  на  стороне 
 водителя не работает стеклоочиститель; 

 234.5.  в  тёмное  время  суток  или  при  плохой 
 видимости  не  горит  ни  одна  передняя  левая  фара 
 (ближнего  света,  противотуманная),  а  при  неисправном 
 хотя  бы  одном  заднем  габаритном  фонаре  не  работает  (не 
 включена)  аварийная  световая  сигнализация  или  сзади 
 транспортного  средства  не  прикреплён  знак  аварийной 
 остановки. 

 235.  Водители  моторных  транспортных  средств, 
 тракторов,  самоходных  машин  обязаны  обеспечить,  чтобы 
 их  транспортное  средство  не  превышало  установленного 
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 правовыми актами уровня шума. 

 XXXI РАЗДЕЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
 ПОЛОЖЕНИЯ 

 236.  Лица,  нарушившие  требования  Правил,  несут 
 ответственность в установленном законом порядке. 

 Приложение 1 к Правилам дорожного движения 

 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

 I РАЗДЕЛ. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

 1.  К  дорожным  знакам,  предупреждающим  водителя 
 о  будущем  опасном  участке  дороги,  проезжая  по 
 которому  необходимо  принимать  соответствующие  меры 
 предосторожности, относятся следующие  : 

 №  Название  Пример  Объяснение 

 101  Переезд со 
 шлагбаумом 

 Железнодорожный переезд со 
 шлагбаумом 

 102  Переезд без 
 шлагбаума 

 Железнодорожный переезд 
 без шлагбаума 

 Tест ПДД:  KETBILIETAI  Вернуться к содержанию  72 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ketbilietai-rusu-kalba/


 Правила дорожного движения 

 103  Разводной мост  Предупреждает о 
 приближении к разводному 
 мосту 

 104  Набережная  Въезд на набережную или 
 берег 

 105  Дети  Участок дороги, на проезжей 
 части которого могут 
 находиться дети (рядом с 
 детскими садами, школами, 
 игровыми площадками и т.п.) 

 106  Работы на 
 дороге 

 Участок дороги, на котором 
 проводятся работы 

 107  Перекрёсток 
 равнозначных 
 дорог 

 108  Перекрёсток со 
 второстепенной 
 дорогой 

 Главную дорогу пересекает 
 второстепенная дорога 

 109  Второстепенна 
 я дорога 
 справа 

 К главной дороге с правой 
 стороны примыкает 
 второстепенная дорога 
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 110  Второстепенна 
 я дорога слева 

 К главной дороге с левой 
 стороны примыкает 
 второстепенная дорога 

 111  Перекрёсток с 
 круговым 
 движением 

 Перекрёсток, где следует 
 ехать по круг 

 112  Светофор  Перекрёсток, пешеходный 
 переход или участок дороги, 
 движение на котором 
 регулируется светофорами 

 113  Поворот 
 направо 

 Изгиб дороги малого радиуса 
 или ограниченной видимости 
 в правую сторону 

 114  Поворот налево  Изгиб дороги малого радиуса 
 или ограниченной видимости 
 в левую сторону 

 115  Повороты  Участок дороги с изгибами 
 малого радиуса или 
 ограниченной видимостью. 
 Первый поворот направо 
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 116  Повороты  Участок дороги с 
 закруглением малого радиуса 
 или ограниченной 
 видимостью. Первый поворот 
 налево 

 117  Крутой спуск 

 118  Крутой подъём 

 119  Скользкая 
 дорога 

 Участок дороги с более 
 скользкой, чем на 
 предыдущем участке, 
 проезжей частью 

 120  Неровная 
 дорога 

 Участок дороги с 
 неровностями на проезжей 
 части (волнистость, 
 выпуклости, выбоины, 
 неплавные сопряжения с 
 мостами и др.) 

 121  Гравий  Участок дороги с улучшенным 
 покрытием, на котором 
 возможен выброс из-под 
 колёс гравия, щебня и т.п. 

 122  Опасная 
 обочина 

 Участок дороги с непрочной, 
 ухабистой обочиной 
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 123  Сужение  Сужение проезжей части 
 дороги с обеих сторон 

 124  Сужение 
 справа 

 Сужение проезжей части 
 дороги с правой стороны 

 125  Сужение слева  Сужение проезжей части 
 дороги с левой стороны 

 126  Двустороннее 
 движение 

 Начало участка проезжей 
 части со встречным 
 движением 

 127  Пешеходный 
 переход 

 Пешеходный переход, 
 обозначенный указательными 
 дорожными знаками 
 “Пешеходный переход” и 
 разметкой 1.13.1-1.13.3 или 
 только указательными 
 дорожными знаками 
 “Пешеходный переход" 

 128  Пешеходы  Участок дороги, вдоль или 
 поперёк проезжей части 
 (обочины) которой 
 передвигаются пешеходы 

 129  Велосипедисты  Предупреждает об участке 
 дороги, на который часто 
 выезжают или его пересекают 
 велосипедисты 

 130  Перегон скота 

 131  Дикие 
 животные 

 Участок дороги, на котором 
 имеется большая вероятность, 
 что через дорогу могут 
 двигаться дикие животные 

 Tест ПДД:  KETBILIETAI  Вернуться к содержанию  76 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ketbilietai-rusu-kalba/


 Правила дорожного движения 

 132  Падение 
 камней 

 Участок дороги, на котором 
 возможны обвалы, оползни, 
 падение камней 

 133  Боковой ветер 

 134  Самолёты  Участок дороги, над которым 
 взлетают или идут на посадку 
 самолёты 

 135  Транспортный 
 затор 

 Участок дороги, проезд по 
 которому затруднён из-за 
 транспортных заторов 

 136  Много 
 дорожных 
 происшествий 

 Участок дороги, на котором 
 происходит много дорожных 
 происшествий 

 137  Прочие 
 опасности 

 Участок дороги, на котором 
 имеются опасности, не 
 предусмотренные другими 
 дорожными знаками 

 138  Однопутная 
 железная 
 дорога 

 Железнодорожный переезд 
 без шлагбаума через 
 однопутную железную дорогу 

 139  Многопутная 
 железная 
 дорога 

 Железнодорожный переезд 
 без шлагбаума через 
 железную дорогу с двумя и 
 более путями 

 140  Приближение к 
 переезду 

 Предупреждает о 
 приближении к 
 железнодорожному переезду 
 вне населённого пункта. Знак 
 устанавливается на самом 
 дальнем расстоянии от 
 железнодорожного переезда, 
 на правой стороне дороги 
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 141  Приближение к 
 переезду 

 Предупреждает о 
 приближении к 
 железнодорожному переезду 
 вне населённого пункта. Знак 
 устанавливается на правой 
 стороне дороги 

 142  Приближение к 
 переезду 

 Предупреждает о 
 приближении к 
 железнодорожному переезду 
 вне населённого пункта. Знак 
 устанавливается на самом 
 ближнем расстоянии от 
 железнодорожного переезда, 
 на правой стороне дороги 

 143  Приближение к 
 переезду 

 Предупреждает о 
 приближении к 
 железнодорожному переезду 
 вне населённого пункта. Знак 
 устанавливается на самом 
 дальнем расстоянии от 
 железнодорожного переезда, 
 на левой стороне дороги 

 144  Приближение к 
 переезду 

 Предупреждает о 
 приближении к 
 железнодорожному переезду 
 вне населённого пункта. Знак 
 устанавливается на левой 
 стороне дороги 

 145  Приближение к 
 переезду 

 Предупреждает о 
 приближении к 
 железнодорожному переезду 
 вне населённого пункта. Знак 
 устанавливается на самом 
 ближнем расстоянии от 
 железнодорожного переезда, 
 на левой стороне дороги 

 146  Направление 
 поворота 
 направо 

 Направление движения на 
 изгибе дороги с ограниченной 
 видимостью, малого радиуса, 
 на сужении дороги или на 
 месте проведения ремонтных, 
 строительных работ 

 147  Направление 
 поворота 
 налево 

 Направление движения на 
 изгибе дороги с ограниченной 
 видимостью, малого радиуса, 
 на сужении дороги или на 
 месте проведения ремонтных, 
 строительных работ 
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 148  Разветвление 
 направлений 
 движения 

 Направления движения на 
 Т-образном перекрёстке, 
 разветвлении дорог или на 
 месте ремонтных или 
 строительных работ 

 149  Направляющий 
 указатель 

 В местах проведения 
 дорожных работ обозначает 
 границы полос и траекторию 
 движения 

 150  Колея  Участок дороги, на котором 
 имеются продольные 
 неровности 

 151  Средство 
 уменьшения 
 скорости 

 Предупреждает об 
 установленном на дороге 
 средстве уменьшения 
 скорости (горке и др.) 

 2.  Если  предупреждающие  знаки  устанавливаются  вместе 
 с  дополнительной  табличкой  “Расстояние  до  объекта”,  эта 
 табличка  указывает,  какой  длины  опасный  участок,  который 
 начинается  за  150-300  м  (вне  населённых  пунктов)  или  за 
 50-100  м  (в  населённых  пунктах)  от  места  установки 
 предупреждающего дорожного знака. 
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 II РАЗДЕЛ. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА 

 3.  К  дорожным  знакам  приоритета,  указывающим 
 водителям  на  приоритет  при  проезде  нерегулируемых 
 перекрёстков,  пересечений  проезжих  частей  или  узких 
 участков дорог, относятся  следующие  : 

 №  Название  Пример  Объяснение 

 201  Главная 
 дорога 

 Дорога, на которой 
 предоставляется право 
 преимущественного 
 проезда 
 нерегулируемых 
 перекрёстков 

 202  Конец главной 
 дороги 

 Конец дороги, 
 обозначенной знаком 
 “Главная дорога” 

 203  Уступите 
 дорогу 

 Водитель обязан 
 уступить дорогу 
 транспортным 
 средствам, 
 движущимся по 
 пересекаемой или 
 примыкающей дороге, 
 а при наличии 
 таблички “Направление 
 главной дороги” - 
 едущим по главной 
 дороге 

 204  Стоп  Запрещается движение 
 без остановки перед 
 линией “Стоп”, а если 
 её нет - перед 
 дорожным знаком. 
 Водитель обязан 
 уступить дорогу 
 транспортным 
 средствам, 
 движущимся по 
 пересекаемой дороге, а 
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 при наличии 
 дополнительной 
 таблички №843 
 “Направление главной 
 дороги” - едущим по 
 главной дороге 

 205  Преимущество 
 встречного 
 движения 

 Запрещается выезд на 
 узкий участок дороги, 
 если это затруднит 
 встречное движение. 
 Водитель обязан 
 уступить дорогу 
 транспортным 
 средствам, 
 находящимся на узком 
 участке дороги или 
 приближающимся к 
 нему с другой стороны 

 206  Преимущество 
 перед 
 встречным 
 движением 

 Узкий участок дороги, 
 при движении по 
 которому водитель 
 имеет преимущество 
 перед 
 приближающимся 
 встречным транспортом 

 Tест ПДД:  KETBILIETAI  Вернуться к содержанию  81 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ketbilietai-rusu-kalba/


 Правила дорожного движения 

 III РАЗДЕЛ. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ДОРОЖНЫЕ 
 ЗНАКИ 

 4.  К  дорожным  знакам,  что-либо  запрещающими 
 или отменяющими эти запреты,  относятся следующие: 

 №  Название  Пример  Объяснение 

 301  Въезд запрещён  Запрещается въезд 
 всех транспортных 
 средств, за 
 исключением 
 маршрутного 
 транспорта 

 302  Движение 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение 
 транспортных 
 средств, за 
 исключением 
 маршрутного 
 транспорта и 
 транспортных средств 
 с опознавательным 
 знаком «Инвалид» 
 или транспортных 
 средств, 
 обозначенных 
 карточкой парковки 
 автомобилей 
 инвалидов. 

 303  Движение 
 моторных 
 транспортных 
 средств 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение моторных 
 транспортных 
 средств, тракторов и 
 самоходных машин, 
 за исключением 
 мопедов, мотоциклов 
 без прицепов, 
 маршрутного, 
 обслуживающего 
 транспорта и 
 транспортных 
 средств, 
 обозначенных 
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 опознавательным 
 знаком «Инвалид» 
 или транспортных 
 средств, 
 обозначенных 
 карточкой парковки 
 автомобилей 
 инвалидов. 

 304  Движение 
 грузовых 
 автомобилей 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение грузовых 
 автомобилей и 
 составов 
 транспортных 
 средств, разрешённая 
 наибольшая масса 
 которых более 3,5 т 
 или более указанной 
 на дорожном знаке, а 
 также тракторов и 
 самоходных машин, 
 за исключением 
 обслуживающего 
 транспорта 

 305  Движение 
 мотоциклов 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение 
 мотоциклов, за 
 исключением 
 обслуживающего 
 транспорта. 
 Требования этого 
 знака 
 распространяются на 
 трёхколёсные, 
 четырёхколёсные и 
 мощные 
 четырёхколёсные 
 транспортные 
 средства 

 306  Движение 
 тракторов 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение тракторов и 
 самоходных машин, 
 за исключением 
 обслуживающего 
 транспорта 

 307  Движение с 
 прицепами 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение 
 автомобилей, 
 тракторов и 
 самоходных машин с 

 Tест ПДД:  KETBILIETAI  Вернуться к содержанию  83 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ketbilietai-rusu-kalba/


 Правила дорожного движения 

 прицепами 
 308  Движение 

 гужевых повозок 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение гужевых 
 повозок (саней), 
 верховых животных, 
 прогон животных 

 309  Движение на 
 велосипедах 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение на 
 велосипедах 

 310  Движение 
 пешеходов 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение пешеходов 
 на той стороне 
 дороги, где 
 установлен этот знак 

 311  Запрещено 
 движение 
 транспортных 
 средств, 
 перевозящих 
 опасные грузы, 
 для которых 
 установлено 
 специальное 
 обозначение 

 Запрещается 
 движение 
 транспортных 
 средств, перевозящих 
 опасные грузы, для 
 которых 
 предусмотрено 
 специальное 
 обозначение 
 оранжевыми 
 табличками 

 312  Движение 
 указанного 
 транспорта 
 запрещено 

 Дорожный знак 
 заменяет несколько 
 установленных вместе 
 запрещающих 
 дорожных знаков и 
 запрещает движение 
 тех транспортных 
 средств, движение 
 которых запрещают 
 соответствующие 
 дорожные знаки 

 313  Движение 
 указанного 
 транспорта 
 запрещено 

 Дорожный знак 
 заменяет несколько 
 установленных вместе 
 запрещающих 
 дорожных знаков и 
 запрещает движение 
 тех транспортных 
 средств, движение 
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 которых запрещают 
 соответствующие 
 дорожные знаки 

 314  Ограничение 
 массы 

 Запрещается 
 движение 
 транспортных 
 средств, а также 
 составов 
 транспортных 
 средств, масса 
 которых с грузом или 
 без него больше 
 указанной на 
 дорожном знаке 

 315  Ограничение 
 нагрузки на ось 

 Запрещается 
 движение 
 транспортных 
 средств, у которых 
 нагрузка хотя бы на 
 одну ось больше 
 указанной на 
 дорожном знаке 

 316  Ограничение 
 высоты 

 Запрещается 
 движение 
 транспортных 
 средств, высота 
 которых (с грузом или 
 без груза) больше 
 указанной на 
 дорожном знаке 

 317  Ограничение 
 ширины 

 Запрещается 
 движение 
 транспортных 
 средств, ширина 
 которых (с грузом или 
 без груза) больше 
 указанной на 
 дорожном знаке 

 318  Ограничение 
 длины 

 Запрещается 
 движение 
 транспортных 
 средств, а также 
 составов 
 транспортных 
 средств, длина 
 которых (с грузом или 
 без груза) больше 
 указанной на знаке 
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 319  Ограничение 
 расстояния 

 Запрещается 
 движение вслед за 
 другим транспортным 
 средством, 
 придерживаясь 
 меньшего расстояния, 
 чем указано на 
 дорожном знаке 

 320  Таможня  Запрещается проезд 
 без остановки перед 
 дорожным знаком. 
 Дальнейшее 
 движение - только с 
 разрешения 
 должностного лица 

 321  Контроль  Запрещается проезд 
 без остановки перед 
 дорожным знаком. 
 Дальнейшее 
 движение - только с 
 разрешения 
 проверяющего 
 должностного лица 

 322  Поворот направо 
 запрещён 

 Действует на том 
 пересечении 
 проезжих частей, 
 перед которыми он 
 установлен. Не 
 распространяется на 
 маршрутный 
 транспорт 

 323  Поворот налево 
 запрещён 

 Действует на том 
 пересечении 
 проезжих частей, 
 перед которыми он 
 установлен. Не 
 распространяется на 
 маршрутный 
 транспорт и не 
 запрещает разворот 

 324  Разворот 
 запрещён 

 Знак не 
 распространяется на 
 маршрутный 
 транспорт и не 
 запрещает поворот 
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 налево 
 325  Обгон запрещён  Запрещается обгон 

 транспортных 
 средств, за 
 исключением 
 одиночных 
 (одиночных составов 
 транспортных 
 средств), едущих со 
 скоростью менее 30 
 км/ч 

 326  Конец запрещения 
 обгона 

 327  Обгон грузовыми 
 автомобилями 
 запрещён 

 Грузовым 
 автомобилям 
 разрешённой 
 наибольшей массой 
 более 3,5 т 
 запрещается обгон 
 транспортных 
 средств, за 
 исключением 
 одиночных 
 (одиночных составов 
 транспортных 
 средств), едущих со 
 скоростью менее 30 
 км/ч. Требования 
 этого знака 
 распространяются на 
 тракторы и 
 самоходные машины 

 328  Конец запрещения 
 обгона грузовыми 
 автомобилями 

 329  Ограничение 
 скорости 

 Запрещается 
 движение быстрее 
 (км/ч), чем указано 
 на дорожном знаке 
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 330  Конец 
 ограничения 
 скорости 

 331  Использовать 
 звуковой сигнал 
 запрещено 

 Запрещается 
 пользоваться 
 звуковыми сигналами, 
 за исключением тех 
 случаев, когда 
 стремятся 
 предотвратить 
 дорожное 
 происшествие 

 332  Остановка 
 запрещена 

 Draudžiama transporto 
 priemonėms sustoti 
 arba stovėti toje kelio 
 pusėje, kurioje yra 
 kelio ženklas, išskyrus 
 sustojimą 
 maršrutiniam 
 transportui skirtose 
 stotelėse. Negalioja 
 skiriamuoju ženklu 
 „Neįgalusis“ arba 
 neįgalių asmenų 
 automobilių statymo 
 kortele pažymėtoms 
 transporto 
 priemonėms. Jeigu 
 naudojamas kartu su 
 1.4 ženklinimo linija, 
 galioja iki šios linijos 
 pabaigos. / 
 Запрещается 
 остановка или 
 стоянка транспортных 
 средств на той 
 стороне дороги, на 
 которой установлен 
 дорожный знак, за 
 исключением 
 остановки на 
 остановках, 
 предназначенных для 
 маршрутного 
 транспорта. Не 
 распространяется на 
 транспортные 
 средства, 
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 обозначенные 
 опознавательным 
 знаком «Инвалид» 
 или транспортные 
 средства, 
 обозначенных 
 карточкой парковки 
 автомобилей 
 инвалидов. Если знак 
 применяется 
 совместно с линией 
 разметки 1.4, то 
 действует до конца 
 этой линии. 

 333  Стоянка 
 запрещена 

 Запрещается стоянка 
 транспортных средств 
 на той стороне 
 дороги, на которой 
 установлен знак. Не 
 распространяется на 
 транспортные 
 средства, отмеченные 
 опознавательным 
 знаком "Инвалид” или 
 карточкой постановки 
 автомобилей 
 инвалидов. Если знак 
 применяется с линией 
 разметки 1.9, то 
 действует до конца 
 этой линии 

 334  Стоянка 
 запрещена по 
 нечётным дням 

 Запрещается стоянка 
 по нечётным дням 
 месяца на той стороне 
 дороги, на которой 
 установлен дорожный 
 знак. Если дорожные 
 знаки №334 и 335 
 устанавливаются на 
 разных сторонах 
 дороги, транспортные 
 средства должна 
 переставляться с 
 одной стороны дороги 
 на другую между 19 и 
 21 часами 
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 335  Стоянка 
 запрещена по 
 чётным дням 

 Запрещается стоянка 
 по нечётным или 
 чётным дням месяца 
 на той стороне 
 дороги, на которой 
 установлен знак. Если 
 знаки 
 устанавливаются на 
 разных сторонах 
 дороги, то 
 транспортные 
 средства должна 
 переставляться с 
 одной стороны дороги 
 на другую между 19 и 
 21 часами 

 336  Конец 
 ограничений 

 Обозначает место, с 
 которого 
 прекращается зона 
 действия знаков № 
 319, 325, 327, 329 и 
 331-335 

 337  Движение 
 мопедов 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение мопедов, за 
 исключением 
 обслуживающего 
 транспорта. 
 Требования этого 
 знака 
 распространяются и 
 на лёгкие 
 четырёхколёсные 
 транспортные 
 средства 

 338  Запрещено 
 движение 
 транспортных 
 средств, 
 перевозящих 
 взрывчатые или 
 легковоспламеня 
 ющиеся вещества 
 свыше 
 установленного 
 количества 

 Запрещается 
 движение 
 транспортных 
 средств, перевозящих 
 опасные материалы, 
 на которых 
 перевозятся 
 взрывчатые вещества 
 и изделия или 
 легковоспламеняющи 
 еся вещества свыше 
 установленного 
 количества и для 
 которых из-за этого 
 предусмотрено 
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 специальное 
 обозначение 
 оранжевыми 
 табличками 

 339  Запрещено 
 движение 
 транспортных 
 средств, 
 перевозящих 
 вещества, 
 способные 
 загрязнять воду, 
 свыше 
 установленного 
 количества 

 Запрещается 
 движение 
 перевозящих опасные 
 грузы транспортных 
 средств, на которых 
 перевозятся опасные 
 для окружающей 
 среды (водной среды) 
 материалы в 
 количестве свыше 
 установленного, и для 
 которых из-за этого 
 предусмотрено 
 специальное 
 обозначение 
 оранжевыми 
 табличками и (или) 
 знаком вещества, 
 опасного для 
 окружающей среде 

 340  Движение 
 моторных 
 велосипедов 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение на 
 моторных 
 велосипедах 

 341  Движение 
 автодомов 
 запрещено 

 Запрещается 
 движение  автодомов 
 или 
 автодомов-прицепов 
 (далее – автодома). 

 5.  Требования  запрещающих  дорожных  знаков  №  319, 
 325,  327,  329  и  331-335,  имеющих  зону  действия, 
 распространяются  от  запрещающего  дорожного  знака  до 
 ближайшего  перекрёстка  (включая  площадь 
 перекрёстка)  или  пересечения  проезжих  частей 
 (включая  площадь  пересечения  проезжей  части)  за 
 запрещающим  дорожным  знаком,  которые  обозначены 
 дорожными  знаками  приоритета,  дорожными  знаками 
 «Перекрёсток  равнозначных  дорог»,  «Перекрёсток  с 
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 второстепенной  дорогой»,  «Второстепенная  дорога 
 справа»,  «Второстепенная  дорога  слева»  или 
 «Движение  по  кругу»,  а  в  населённых  пунктах,  если  нет 
 указанного  перекрёстка  или  пересечения  проезжих 
 частей,  -  до  конца  населённого  пункта,  обозначенного 
 указательным  дорожным  знаком  «Конец  населённого 
 пункта». 

 5-1.  Зона  действия  запрещающих  дорожных  знаков 
 №  332  –  335  действует  от  запрещающего  дорожного 
 знака  до  других  запрещающих  дорожных  знаков  №  332 
 – 335 или указательных дорожных знаков № 528 – 532. 

 6.  Действие  запрещающего  дорожного  знака 
 “Ограничение  скорости”,  установленного  перед 
 населённым  пунктом,  обозначенным  указательным 
 знаком  “Начало  населённого  пункта”,  распространяется 
 до  этого  указательного  дорожного  знака,  однако  зона 
 действия  запрещающего  дорожного  знака  может  быть 
 уменьшена  путём  установки  запрещающего  знака 
 “Ограничение  скорости”  с  иной  разрешаемой  скоростью 
 движения. 
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 IV РАЗДЕЛ. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ 
 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

 7.  К  предписывающим  дорожным  знакам  относятся 
 следующие: 

 №  Название  Пример  Объяснение 

 401  Движение 
 прямо 

 Разрешается движение только 
 прямо. Дорожный знак, 
 установленный в начале 
 участка дороги, действует до 
 ближайшего перекрёстка, не 
 запрещает поворот направо на 
 прилегающие к дороге 
 территории. Дорожный знак, 
 установленный перед 
 перекрёстком, действует только 
 на том пересечении проезжих 
 частей, перед которым он 
 установлен. Требования 
 дорожного знака не 
 применяются к маршрутному 
 транспорту 

 402  Движение 
 направо 

 Разрешается движение только 
 по направлению стрелки. 
 Дорожный знак действует 
 только на том пересечении 
 проезжих частей, перед 
 которым он установлен. 
 Требования дорожного знака не 
 применяются к маршрутному 
 транспорту 

 403  Движение 
 налево 

 Разрешается движение только 
 по направлению стрелки и 
 разворот. Дорожный знак 
 действует только на том 
 пересечении проезжих частей, 
 перед которым он установлен. 
 Требования дорожного знака не 
 применяются к маршрутному 
 транспорту 
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 404  Движение 
 прямо или 
 направо 

 Разрешается движение только 
 по направлениям стрелки. 
 Дорожный знак действует 
 только на том пересечении 
 проезжих частей, перед 
 которым он установлен. 
 Требования дорожного знака не 
 применяются к маршрутному 
 транспорту 

 405  Движение 
 прямо или 
 налево 

 Разрешается движение только 
 по направлениям стрелки и 
 разворот. Дорожный знак 
 действует только на том 
 пересечении проезжих частей, 
 перед которым он установлен. 
 Требования дорожного знака не 
 применяются к маршрутному 
 транспорту 

 406  Движение 
 направо или 
 налево 

 Разрешается движение только 
 по направлениям стрелок и 
 разворот. Дорожный знак 
 действует только на том 
 пересечении проезжих частей, 
 перед которым он установлен. 
 Требования дорожного знака не 
 применяются к маршрутному 
 транспорту 

 407  Объезд 
 справа 

 Объезд препятствия разрешён 
 только с правой стороны 

 408  Объезд 
 слева 

 Объезд препятствия разрешён 
 только с левой стороны 

 409  Объезд 
 справа или 
 слева 

 Объезд препятствия разрешён с 
 правой и левой сторон 

 410  Круговое 
 движение 

 Разрешается движение только в 
 указанном стрелками 
 направлении 
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 411  Велосипедна 
 я дорожка 

 Разрешается движение только 
 на велосипедах 

 412  Пешеходная 
 дорожка 

 Дорожка предназначена только 
 для пешеходов. Если дорожка 
 проходит вдоль дороги, то 
 пешеходы обязаны 
 передвигаться только по ней 

 413  Пешеходно-в 
 елосипедная 
 дорожка 

 Разрешается движение только 
 пешком и на велосипедах. Если 
 символы велосипеда и 
 пешехода находятся на знаке не 
 один под другим, а рядом, и 
 разделены вертикальной белой 
 линией, то участники движения 
 обязаны пользоваться той 
 стороной дорожки, которая для 
 них предназначена (указана на 
 дорожном знаке) 

 414  Ограничение 
 минимально 
 й скорости 

 Разрешается движение только с 
 указанной или большей 
 скоростью (км/ч) 

 415  Конец 
 ограничения 
 минимально 
 й скорости 

 416  Направление 
 движения 
 транспортны 
 х средств, 
 перевозящих 
 опасные 
 грузы 

 Транспортным средствам, 
 перевозящим опасные грузы, 
 для которых предусмотрено 
 обозначение специальными 
 оранжевыми табличками, 
 разрешается движение только в 
 указанном направлении 

 V РАЗДЕЛ. УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
 ЗНАКИ 
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 8.  К  указательным  дорожным  знакам, 
 устанавливающим  или  отменяющим  определённый 
 порядок движения, относятся следующие: 

 8-1.  Требования  к  порядку  стоянки 
 устанавливающих  указательных  дорожных  знаков  № 
 528  –  532,  имеющих  зону  действия,  распространяются 
 от  указательного  дорожного  знака  до  ближайшего 
 перекрёстка  или  пересечения  проезжих  частей  за 
 указательным  дорожным  знаком,  которые  обозначены 
 дорожными  знаками  приоритета,  дорожными  знаками 
 «Перекрёсток  равнозначных  дорог»,  «Перекрёсток  с 
 второстепенной  дорогой»,  «Второстепенная  дорога 
 справа»,  «Второстепенная  дорога  слева»  или 
 «Движение  по  кругу»,  а  в  населённых  пунктах,  если  нет 
 указанного  перекрёстка  или  пересечения  проезжих 
 частей,  -  до  конца  населённого  пункта,  обозначенного 
 указательным  дорожным  знаком  «Конец  населённого 
 пункта». 

 8-2.  Требования  к  порядку  стоянки 
 устанавливающих  указательных  дорожных  знаков  № 
 528  –  532,  имеющих  зону  действия,  распространяются 
 от  указательного  дорожного  знака  до  других 
 указательных  дорожных  знаков  №  528  –  532  или  до 
 запрещающих дорожных знаков № 332 – 335. 

 №  Название  Пример  Объяснение 

 501  Автомагистраль  Начало дороги, на 
 которой действует 
 установленный для 
 автомагистралей 
 порядок движения 
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 502  Конец 
 автомагистрали 

 Конец дороги, на 
 которой действует 
 установленный для 
 автомагистралей 
 порядок движения 

 503  Одностороннее 
 движение 

 Дорога или 
 проезжая часть, на 
 которой движение 
 транспортных 
 средств по всей 
 ширине 
 осуществляется в 
 одном направлении 

 504  Конец 
 одностороннего 
 движения 

 505  Выезд на дорогу 
 с 
 односторонним 
 движением 

 Указывает выезд на 
 дорогу или 
 проезжую часть с 
 односторонним 
 движением 

 506  Выезд на дорогу 
 с 
 односторонним 
 движением 

 Указывают выезд 
 на дорогу или 
 проезжую часть с 
 односторонним 
 движением 

 507  Направления 
 движения на 
 перекрёстке 

 Указывает 
 количество полос и 
 направления, по 
 которым 
 разрешается ехать 
 по каждой полосе 
 движения. Когда 
 разрешается 
 поворот налево, то 
 из крайней левой 
 полосы 
 разрешается и 
 разворот 
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 508  Направление 
 движения на 
 перекрёстке 
 прямо 

 На перекрёстке 
 указывает 
 направление 
 движения, по 
 которому 
 разрешается 
 движение по этой 
 полосе движения 

 509  Направление 
 движения на 
 перекрёстке 
 направо 

 На перекрёстке 
 указывает 
 направление 
 движения, по 
 которому 
 разрешается 
 движение по этой 
 полосе движения 

 510  Направление 
 движения на 
 перекрёстке 
 налево 

 На перекрёстке 
 указывает 
 направление 
 движения, по 
 которому 
 разрешается 
 движение по этой 
 полосе движения. 
 Когда разрешается 
 поворот налево, то 
 из крайней левой 
 полосы 
 разрешается и 
 разворот 

 511  Направление 
 движения на 
 перекрёстке 
 прямо и направо 

 На перекрёстке 
 указывает 
 направление 
 движения, по 
 которому 
 разрешается 
 движение по этой 
 полосе движения 

 512  Направление 
 движения на 
 перекрёстке 
 прямо и налево 

 На перекрёстке 
 указывает 
 направление 
 движения, по 
 которому 
 разрешается 
 движение по этой 
 полосе движения. 
 Когда разрешается 
 поворот налево, то 
 из крайней левой 
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 полосы 
 разрешается и 
 разворот 

 513  Начало полосы 
 движения 
 справа 

 Дополнительная 
 полоса движения 
 или начало полосы 
 торможения, 
 Сворачивающие с 
 дороги 
 транспортные 
 средства обязаны 
 перестроиться на 
 полосу торможения, 
 едущие на подъём 
 транспортные 
 средства, которые 
 двигаются с 
 меньшей 
 скоростью, чем 
 следующие за 
 ними, обязаны 
 перестроиться на 
 дополнительную 
 полосу движения 

 514  Начало полосы 
 движения слева 

 Начало 
 дополнительной 
 полосы на 
 проезжей части 
 дороги с левой 
 стороны и 
 количество полос 
 для движения в 
 этом направлении 

 515  Конец полосы 
 движения 
 справа 

 Конец 
 дополнительной 
 полосы движения 
 или полосы разгона 

 516  Конец полосы 
 движения слева 

 Конец полосы 
 движения с левой 
 стороны проезжей 
 части 

 517  Направления 
 движения по 
 полосам 
 движения 

 Указывает 
 направления 
 движения по 
 полосам движения 
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 518  Направления 
 движения по 
 полосам 
 движения 

 Указывает 
 направления 
 движения по 
 полосам движения 

 519  Направления 
 движения по 
 полосам 
 движения 

 Указывает 
 направления 
 движения по 
 полосам движения 
 и траекторию 
 движения 

 520  Направления 
 движения и 
 ограничения 

 Требования 
 изображённого на 
 этом знаке 
 запрещающего или 
 предписывающего 
 дорожного знака 
 распространяется 
 на транспортные 
 средства, 
 движущиеся по 
 этой полосе 
 движения на 
 участке до 
 ближайшего 
 перекрёстка 

 521  Начало полосы 
 движения и 
 ограничения 

 Транспортные 
 средства, на 
 которые 
 распространяются 
 указанные на знаке 
 ограничения, 
 обязаны 
 перестроиться на 
 начинающуюся 
 полосу движения 

 522  Движение по 
 полосам 

 Указывает, что 
 крайняя полоса 
 движения на 
 перекрёстке 
 предназначена для 
 въезжающих на 
 дорогу 
 транспортных 
 средств. Другим 
 водителям въезд на 
 неё разрешается 
 только за 
 перекрёстком. 
 Первый дорожный 
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 знак используется 
 на главной дороге, 
 второй – 
 присоединяющейся 
 второстепенной 
 дороге. 

 523  Полоса 
 движения для 
 маршрутного 
 транспорта 

 Указывает полосу 
 движения для 
 маршрутного 
 транспорта, 
 движущегося в том 
 же направлении, 
 что и весь поток 
 транспортных 
 средств. Когда 
 дорожный знак 
 применяется с 
 указывающими 
 время действия 
 дополнительными 
 табличками, он 
 указывает, что 
 выделенная для 
 маршрутного 
 транспорта полоса 
 движения 
 действует в 
 указанное время 

 524  Дорога с 
 полосой 
 движения для 
 маршрутного 
 транспорта 

 Дорога, на которой 
 маршрутный 
 транспорт движется 
 по специально 
 выделенной полосе 
 движения против 
 потока 
 транспортных 
 средств. Когда 
 дорожный знак 
 применяется с 
 указывающими 
 время действия 
 дополнительными 
 табличками, он 
 указывает, что 
 выделенная для 
 маршрутного 
 транспорта полоса 
 движения 
 действует в 
 указанное время 
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 525  Выезд на дорогу 
 с полосой 
 движения для 
 маршрутного 
 транспорта 

 Указывает выезд на 
 дорогу, 
 обозначенную 
 дорожным знаком 
 “Дорога с полосой 
 движения для 
 маршрутного 
 транспорта 

 526  Выезд на дорогу 
 с полосой 
 движения для 
 маршрутного 
 транспорта 

 Указывает выезд на 
 дорогу, 
 обозначенную 
 дорожным знаком 
 “Дорога с полосой 
 движения для 
 маршрутного 
 транспорта 

 527  Место разворота  Место разворота 
 вне перекрёстка 

 528  Место стоянки  Место стоянки 
 транспортных 
 средств 

 529  Место стоянки с 
 ограничением 
 времени 

 Место стоянки, на 
 котором 
 транспортным 
 средствам 
 разрешается стоять 
 не дольше, чем 
 указано. 

 530  Место стоянки в 
 указанное 
 время 

 Место стоянки, на 
 котором стоянка 
 транспортных 
 средств 
 разрешается только 
 в указанное время, 
 за исключением 
 транспортных 
 средств, 
 отмеченных 
 опознавательным 
 знаком “Инвалид” 
 или карточкой 
 стоянки 
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 автомобилей 
 инвалидов 

 531  Зарезервирован 
 ное место 
 стоянки 

 Место стоянки, на 
 котором 
 транспортным 
 средствам 
 разрешается стоять 
 только со 
 специальными 
 разрешениями. Не 
 электронные 
 разрешения 
 прикрепляются за 
 ветровым стеклом. 

 532  Место стоянки и 
 маршрутный 
 транспорт 

 Место стоянки 
 рядом с остановкой 
 маршрутного 
 транспорта. 
 Поставив на 
 стоянку 
 транспортное 
 средство, далее 
 можно ехать 
 маршрутным 
 транспортом 

 533  Пешеходный 
 переход 

 Место перехода 
 через дорогу 

 534  Пешеходный 
 переход 

 Место перехода 
 через дорогу 

 535  Подземный 
 пешеходный 
 переход 

 536  Подземный 
 пешеходный 
 переход 
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 537  Подземный 
 пешеходный 
 переход 

 538  Подземный 
 пешеходный 
 переход 

 539  Рекомендуемая 
 скорость 

 Скорость, с которой 
 рекомендуется 
 движение на 
 данном участке 
 дороги до 
 ближайшего 
 перекрёстка. Когда 
 знак установлен 
 вместе с 
 предупреждающим 
 дорожным знаком, 
 рекомендация 
 действует на 
 опасном участке 

 540  Зона запрета 
 стоянки 

 В  указанное время, 
 а если оно не 
 указано - круглые 
 сутки, запрещается 
 стоянка 
 транспортных 
 средств на всех 
 дорогах на 
 территории за 
 знаком, за 
 исключением 
 специально 
 предназначенных 
 для стоянки мест, 
 обозначенных 
 соответствующими 
 дорожными 
 знаками и (или) 
 горизонтальной 
 разметкой 
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 541  Зона стоянки  Стоянка 
 транспортных 
 средств 
 разрешается на 
 всех дорогах на 
 территории за 
 дорожным знаком. 
 Когда указано 
 время, знак 
 действует только в 
 это время 

 542  Зона 
 ограничения 
 скорости 

 На всех дорогах на 
 территории за 
 знаком 
 запрещается 
 движение со 
 скоростью (км/ч) 
 больше указанной 
 на знаке. Если 
 указано время, то 
 знак действует 
 только в указанное 
 время 

 543  Конец зоны 
 запрета стоянки 

 Указывает место, с 
 которого не 
 действуют 
 требования 
 дорожного знака 
 “Зона запрета 
 стоянки" 

 544  Конец зоны 
 стоянки 

 Указывает место, с 
 которого не 
 действуют 
 требования 
 дорожного знака 
 “Зона стоянки" 

 545  Конец зоны 
 ограничения 
 скорости 

 Указывает место, с 
 которого не 
 действуют 
 требования 
 дорожного знака 
 “Зона ограничения 
 скорости” 
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 546  Туннель  В туннеле 
 запрещается 
 движение задним 
 ходом, разворот, 
 остановка или 
 стоянка. В случае 
 остановки 
 движения, водитель 
 обязан выключить 
 двигатель. 

 547  Конец туннеля  Место, с которого 
 не действуют 
 требования 
 дорожного знака 
 “Туннель” 

 548  Остановка  Место остановки 
 маршрутного 
 транспорта 

 549  Стоянка такси  Место стоянки 
 легковых 
 автомобилей такси 

 550  Начало 
 населённого 
 пункта 

 Начало 
 населённого 
 пункта, в котором 
 действуют 
 требования Правил 
 дорожного 
 движения (далее – 
 Правил), 
 устанавливающие 
 порядок движения 
 в населённых 
 пунктах 
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 551  Конец 
 населённого 
 пункта 

 Место, с которого 
 не действуют 
 требования Правил, 
 устанавливающие 
 порядок движения 
 в населённых 
 пунктах 

 552  Жилая зона  На территории за 
 дорожным знаком 
 действуют 
 требования Правил, 
 устанавливающие 
 порядок движения 
 в жилой зоне 

 553  Конец жилой 
 зоны 

 Место, с которого 
 утрачивают силу 
 требования Правил, 
 устанавливающие 
 порядок движения 
 в жилой зоне 

 554  Стоп-линия  Указывает место 
 обязательной 
 остановки 
 транспортных 
 средств при 
 запрещающем 
 сигнале светофора 
 (регулировщика) 

 555  Автомобильная 
 дорога 

 Начало дороги, на 
 которой действует 
 установленный для 
 скоростных дорог 
 порядок движения 

 556  Конец 
 автомобильной 
 дороги 

 Конец дороги, на 
 которой действует 
 установленный для 
 скоростных дорог 
 порядок движения 
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 557  Возвышающийс 
 я островок 
 безопасности 

 Оборудованный на 
 дороге 
 возвышающийся 
 островок 
 безопасности 

 558  Место 
 вынужденной 
 (аварийной) 
 остановки 

 Место вынужденной 
 (аварийной) 
 остановки 
 транспортного 
 средства 

 559  Велосипедная 
 улица 

 На дорогу за 
 дорожным знаком 
 распространяются 
 требования Правил, 
 устанавливающих 
 порядок движения 
 по Велосипедной 
 улице. 

 560  Конец 
 велосипедной 
 улицы 

 Место, с которого 
 не 
 распространяются 
 требования Правил, 
 устанавливающих 
 порядок движения 
 на велосипедной 
 улице. 
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 VI РАЗДЕЛ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
 ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

 9.  К  информационным  дорожным  знакам  относятся 
 следующие: 

 №  Название  Пример  Объяснение 

 601  Предварительн 
 ый указатель 
 направлений 

 Направления 
 движения к 
 указанным на 
 дорожном знаке 
 населённым 
 пунктам. Внизу 
 знака указывается 
 расстояние до 
 перекрёстка 

 602  Предварительн 
 ый указатель 
 направлений 

 Направления 
 движения к 
 указанным на 
 дорожном знаке 
 населённым 
 пунктам. Внизу 
 знака указывается 
 расстояние до 
 перекрёстка 

 603  Предварительн 
 ый указатель 
 направлений 

 Направления 
 движения к 
 указанным на 
 дорожном знаке 
 населённым 
 пунктам или их 
 частям. Внизу 
 знака указывается 
 расстояние до 
 перекрёстка 

 604  Предварительн 
 ый указатель 
 направлений 

 Указывает 
 направления 
 движения к 
 указанным на 
 знаках 
 населённым 
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 пунктам 
 605  Указатель 

 направления 
 Направления 
 движения к 
 населённым 
 пунктам 
 и расстояние до 
 них 

 606  Указатель 
 направления 

 Направления 
 движения к 
 населённым 
 пунктам 
 и расстояние до 
 них 

 607  Указатель 
 направления 

 Направления 
 движения к 
 населённым 
 пунктам 
 или к их частям и 
 расстояние до них 

 608  Указатель 
 направлений 

 Указывает 
 несколько 
 направлений и 
 расстояний 

 609  Схема 
 движения 

 Маршрут 
 движения при 
 запрещении 
 манёвров на 
 перекрёстке либо 
 направление 
 движения на 
 сложном 
 перекрёстке 

 610  Направление 
 движения 

 Рекомендуемое 
 направление 
 движения 
 грузовых 
 автомобилей, 
 тракторов и 
 самоходных 
 машин при 
 запрете движения 
 по одному из 
 возможных 
 направлений 
 движения на 
 перекрёстке 
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 611  Тупик  Дорога, не 
 имеющая 
 сквозного проезда 

 612  Начало 
 населённого 
 пункта 

 Начало и 
 наименование 
 населённого 
 пункта, в котором 
 не действуют 
 требования 
 Правил, 
 устанавливающие 
 порядок движения 
 в населённых 
 пунктах 

 613  Конец 
 населённого 
 пункта 

 Конец 
 населённого 
 пункта, 
 обозначенного 
 дорожным знаком 
 “Начало 
 населённого 
 пункта”, 
 наименование 
 следующего 
 населённого 
 пункта и 
 расстояние до 
 него 

 614  Наименование 
 водоёма 

 Наименование 
 реки, озера или 
 какого-либо 
 другого водоёма 

 615  Наименование 
 объекта 

 Наименование и 
 граница округа, 
 района 
 (самоуправления) 

 616  Наименование 
 улицы 

 Дорожный знак, 
 установленный 
 перед 
 перекрёстком, 
 указывает 
 наименование 
 пересекаемой 
 улицы 
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 617  Наименование 
 улицы 

 Указывает 
 наименование 
 улицы 

 618  Указатель 
 расстояния 

 Расстояния (км) 
 до указанных 
 населённых 
 пунктов (городов) 

 619  Указатель 
 ограничения 
 скорости и 
 другой 
 информации 

 Информирует об 
 ограничениях 
 скорости и других 
 требованиях 

 620  Километровый 
 знак 

 Расстояние от 
 начала или конца 
 дороги 

 621  Километровый 
 знак 

 Расстояние от 
 начала или конца 
 дороги 

 622  Номер дороги 
 или 
 велосипедной 
 трассы 

 Номер, 
 присвоенный 
 дороге 
 (маршруту) или 
 велосипедной 
 трассе. Знак 
 зелёного цвета 
 указывает номер 
 международной 
 дороги, красный - 
 магистральной, 
 жёлтый - 
 окружной, а синий 
 - районной. 
 Дорожный знак со 
 штриховой каймой 
 указывает 
 направление 
 движения на 
 дорогу с 
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 указанным 
 номером. 
 Дорожный знак 
 красного цвета, 
 который 
 используется 
 вместе с 
 дорожным знаком, 
 обозначающим 
 велосипедную 
 трассу, указывает 
 номер 
 национальной 
 велосипедной 
 трассы, а 
 дорожный знак с 
 символом флага 
 Европейского 
 Союза - 
 международной 

 623  Номер и 
 направление 
 дороги или 
 велосипедной 
 трассы 

 Номер и 
 направление, 
 присвоенный 
 дороге 
 (маршруту) или 
 велосипедной 
 трассе. Дорожный 
 знак со штриховой 
 каймой указывает 
 направление 
 движения на 
 дорогу с 
 указанным 
 номером 

 624  Схема объезда  Указывает 
 временно 
 закрытый участок 
 дороги и маршрут 
 его объезда 

 625  Направление 
 объезда 

 Указывает 
 направление 
 объезда участка 
 дороги, временно 
 закрытого для 
 движения, и 
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 информирует 
 водителей о 
 начале объезда. 
 Символ дорожного 
 знака “Тупик” 
 уточняет, какая из 
 дорог закрыта. 
 При дальнейшем 
 следовании по 
 маршруту можно 
 руководствоваться 
 знаком № 626. 

 626  Направление 
 объезда 

 Указывает 
 направление 
 движения 
 транспортных 
 средств, 
 объезжающих 
 закрытый знаком 
 № 625 участок 
 дороги. Водители, 
 которые не 
 проезжали мимо 
 знака № 625, 
 информируются о 
 том, что они 
 попали на 
 маршрут 
 движения других 
 транспортных 
 средств 

 627  Указатель 
 перестроения 

 Указывает 
 направление 
 движения на 
 дорогах, где 
 ведутся дорожные 
 работы 

 628  Указатель 
 направления к 
 достопримечат 
 ельностям 

 Указывает 
 направление 
 движения и 
 расстояние до 
 достопримечатель 
 ностей 
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 629  Наименование 
 достопримечат 
 ельности 

 Наименование 
 достопримечатель 
 ностей 

 630  не действует с 
 01.01.2020 

 631  не действует с 
 01.01.2020 

 632  не действует с 
 01.01.2020 

 633  не действует с 
 01.01.2020 

 634  не действует с 
 01.01.2020 

 635  Литовская 
 Республика 

 Дорожный знак 
 обозначает пункт 
 перехода 
 государственной 
 границы 

 636  Автоматически 
 й контроль 
 движения 

 Участок дороги, 
 на которой 
 установлены 
 стационарные 
 (непередвижные) 
 автоматические 
 средства 
 фиксации 
 нарушений 
 установленного 
 режима скорости 
 или других 
 нарушений. 
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 VII РАЗДЕЛ. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ СЕРВИСА 

 10.  К  дорожным  знакам  сервиса  относятся 
 следующие: 

 №  Название  Пример  Объяснение 

 701  Медицинская 
 помощь 

 Место оказания первой 
 медицинской помощи 

 702  Больница 

 703  Автозаправоч 
 ная станция 

 704  Мастерская  Мастерская по ремонту 
 транспортных средств 

 705  Мойка 
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 706  Телефон 

 707  Столовая  Столовая или ресторан 

 708  Кафе  Кафе или буфет 

 709  Гостиница 

 710  Место лагеря 

 711  Место 
 стоянки 
 жилых 
 транспортных 
 средств 

 712  Лагерь с 
 местом 
 стоянки 
 жилых 
 транспортных 
 средств 
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 713  Место отдыха 

 714  Полиция 

 715  Туалет 

 716  Место 
 купания 

 717  не действует с 01.06.2022 

 718  Питьевая 
 вода 

 719  Таможня  Таможенное учреждение вне 
 границы 
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 720  Аэропорт 

 721  не действует с 01.06.2022 

 722  Информацио 
 нный центр 

 Центр предоставления 
 информации о туризме, 
 путешествиях и др 

 723  Дом для 
 ночлега 

 724  Усадьба 
 сельского 
 туризма 

 725  Достопримеч 
 ательность 

 Подготовленный для публичного 
 посещения объект культурного 
 наследия, природного и иного 
 назначения 

 726  Место 
 рыбной 
 ловли 
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 727  Площадка 
 для гольфа 

 728  Конный спорт 

 729  Подъёмник 
 для 
 лыжников 

 730  Автобусная 
 станция 

 Место, предназначенное для 
 обслуживания пассажиров, 
 следующих по регулярным 
 маршрутам местного, дальнего и 
 международного сообщений 

 731  Железнодоро 
 жная станция 

 Место, предназначенное для 
 приёмки, распределения, 
 формирования, пропуска и 
 отправления поездов, 
 обслуживания пассажиров, 
 отправителей (получателей) 
 багажа и грузов 

 732  Паром для 
 транспортных 
 средств, порт 
 или пристань 

 Плавучий мост или судно для 
 переправы транспортных 
 средств по морю, озёрам, рекам 
 или иным водоёмам 
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 733  Регистр 
 транспортных 
 средств и 
 водителей 

 Место регистрации моторных 
 транспортных средств, 
 проведения экзаменов 
 водителей или выдачи 
 водительских удостоверений 

 734  Станция 
 обязательног 
 о 
 технического 
 осмотра 

 Место, предназначенное для 
 проведения обязательного 
 технического осмотра 

 735  Место 
 зарядки 
 электромоби 
 лей 

 Место, предназначенное для 
 зарядки электромобилей. 

 736  Промышленн 
 ая зона 

 Место расположения заводов 
 или иных промышленных 
 объектов 
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 VIII РАЗДЕЛ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

 11.  К  дополнительным  табличкам  (далее  – 
 табличкам),  уточняющим  или  ограничивающим  действие 
 дорожных  знаков,  с  которыми  они  применяются, 
 относятся следующие: 

 №  Название  Пример  Объяснение 

 801  Расстояние до 
 объекта 

 Указывает 
 направление и 
 расстояние до 
 объекта или начала 
 опасного участка 
 дороги. Указанный 
 на табличке объект 
 (участок) находится 
 прямо 

 802  Расстояние до 
 объекта 

 Указывает 
 направление 
 направо и 
 расстояние до 
 объекта или начала 
 опасного участка 
 дороги 

 803  Расстояние до 
 объекта 

 Указывает 
 направление налево 
 и расстояние до 
 объекта или начала 
 опасного участка 
 дороги 

 804  Расстояние до 
 перекрёстка 

 Указывает 
 расстояние до 
 перекрёстка, перед 
 которым установлен 
 дорожный знак 
 “Стоп” 

 805  Зона действия 
 вперёд 

 Указывает 
 протяжённость 
 опасного участка 
 дороги или зоны 
 действия других 
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 дорожных знаков, с 
 которыми она 
 применяется, за 
 дорожным знаком 

 806  Зона действия 
 вперёд 

 Указывает 
 протяжённость 
 опасного участка 
 дороги или зоны 
 действия других 
 дорожных знаков, с 
 которыми она 
 применяется, за 
 дорожным знаком 

 807  Зона действия 
 вперёд и назад 

 Указывает зону 
 действия дорожных 
 знаков 

 808  Конец зоны 
 действия 

 Указывает конец 
 зоны действия 
 дорожных знаков 

 809  Зона действия 
 вправо 

 Указывает 
 направление и 
 протяжённость зоны 
 действия дорожных 
 знаков, 
 запрещающих 
 остановку или 
 стоянку, и 
 направление 
 (направо) и 
 протяжённость зоны 
 действия дорожных 
 знаков № 528-532, 
 549. 

 810  Зона действия 
 влево 

 Указывает 
 направление и 
 протяжённость зоны 
 действия дорожных 
 знаков, 
 запрещающих 
 остановку или 
 стоянку, и 
 направление 
 (налево) и 
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 протяжённость зоны 
 действия дорожных 
 знаков № 528-532, 
 549. 

 811  Зона действия 
 в обе стороны 

 Указывает 
 направление и 
 протяжённость зоны 
 действия дорожных 
 знаков, 
 запрещающих 
 остановку или 
 стоянку, и 
 направление (в обе 
 стороны) и 
 протяжённость зоны 
 действия дорожных 
 знаков № 528-532, 
 549. 

 812  Направление 
 действия 
 вправо 

 Указывает 
 направление 
 действия дорожных 
 знаков № 135, 
 302-318, 
 установленных 
 перед 
 перекрёстком, или 
 направление 
 движения к 
 находящимся 
 непосредственно у 
 дороги объектам 

 813  Направление 
 действия влево 

 Указывает 
 направление 
 действия дорожных 
 знаков № 135, 
 302-318, 
 установленных 
 перед 
 перекрёстком, или 
 направление 
 движения к 
 находящимся 
 непосредственно у 
 дороги объектам 

 814  Направление 
 действия в обе 
 стороны 

 Указывает 
 направление 
 действия дорожных 
 знаков № 135, 
 302-318, 
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 установленных 
 перед 
 перекрёстком, или 
 направление 
 движения к 
 находящимся 
 непосредственно у 
 дороги объектам 

 815  Грузовые 
 автомобили 

 Дорожный знак с 
 табличкой 
 “Грузовые 
 автомобили“ 
 распространяется на 
 грузовые 
 автомобили и их 
 составы 
 разрешённой 
 наибольшей массой 
 более 3,5 т 

 816  Транспортные 
 средства с 
 прицепом 

 Дорожный знак с 
 табличкой 
 “Транспортные 
 средства с 
 прицепом“ 
 распространяется на 
 автомобили, 
 тракторы и 
 самоходные машины 
 с прицепом 

 817  Легковые 
 автомобили 

 Дорожный знак с 
 табличкой 
 “Легковые 
 автомобили“ 
 распространяется на 
 легковые и 
 грузовые 
 автомобили 
 разрешённой 
 наибольшей массой 
 не более 3,5 т 

 818  Автобусы  Указывает вид 
 транспортных 
 средств, на которые 
 распространяется 
 действие дорожного 
 знака 
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 819  Тракторы  Указывает вид 
 транспортных 
 средств, на которые 
 распространяется 
 действие дорожного 
 знака. Дорожный 
 знак с табличкой 
 “Тракторы” 
 распространяется на 
 тракторы и 
 самоходные машины 

 820  Мотоциклы  Указывает вид 
 транспортных 
 средств, на которые 
 распространяется 
 действие дорожного 
 знака 

 821  Велосипеды  Указывает вид 
 транспортных 
 средств, на которые 
 распространяется 
 действие дорожного 
 знака 

 822  Нерабочие дни  Указывает, что 
 дорожный знак 
 действует только по 
 субботам, 
 воскресеньям, по 
 установленным 
 Трудовым кодексом 
 Литовской 
 Республики 
 праздничным дням и 
 объявленным 
 Правительством 
 Литовской 
 Республики 
 нерабочим дням 

 823  Рабочие дни  Указывает, что 
 дорожный знак 
 действует с 
 понедельника по 
 пятницу 
 включительно, за 
 исключением 
 установленных 
 Трудовым кодексом 
 Литовской 
 Республики 
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 праздничных дней и 
 объявленных 
 Правительством 
 Литовской 
 Республики 
 нерабочих дней 

 824  Дни недели  Указывает дни 
 недели, в которые 
 действует знак 

 825  День недели  Указывает день 
 недели, в который 
 действует знак 

 826  Время 
 действия 

 Указывает, что 
 дорожный знак 
 действует 
 ежедневно в 
 указанные часы 

 827  Время 
 действия по 
 нерабочим 
 дням 

 Указывает время по 
 нерабочим дням, 
 когда действует 
 знак 

 828  Время 
 действия по 
 рабочим дням 

 Указывает время по 
 рабочим дням, когда 
 действует знак 

 829  Время 
 действия по 
 дням недели 

 Указывают дни и 
 время, когда 
 действует дорожный 
 знак 

 830  Способ 
 стоянки 

 Всем транспортным 
 средствам 
 разрешается 
 стоянка только на 
 проезжей части 
 вдоль тротуара 

 831  Способ 
 стоянки 

 Стоянка 
 разрешается только 
 показанным 
 способом и только 
 моторным 
 транспортным 
 средствам, 
 разрешённая 
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 максимальная масса 
 которых не более 
 3,5 тонны, и их 
 составам с 
 прицепами. Мопеды 
 и мотоциклы могут 
 ставиться вдоль 
 края проезжей 
 части. 

 832  Способ 
 стоянки 

 Стоянка 
 разрешается только 
 показанным 
 способом и только 
 моторным 
 транспортным 
 средствам, 
 разрешённая 
 максимальная масса 
 которых не более 
 3,5 тонны, и их 
 составам с 
 прицепами. 
 Транспортное 
 средство должно 
 стоять вдоль самого 
 края тротуара, 
 находящегося 
 ближе всего к 
 проезжей части. 

 833  Способ 
 стоянки 

 Стоянка 
 разрешается только 
 показанным 
 способом и только 
 моторным 
 транспортным 
 средствам, 
 разрешённая 
 максимальная масса 
 которых не более 
 3,5 тонны. 

 834  Способ 
 стоянки 

 Стоянка 
 разрешается только 
 показанным 
 способом и только 
 моторным 
 транспортным 
 средствам, 
 разрешённая 
 максимальная масса 

 Tест ПДД:  KETBILIETAI  Вернуться к содержанию  128 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ketbilietai-rusu-kalba/


 Правила дорожного движения 

 которых не более 
 3,5 тонны. Мопеды 
 и мотоциклы могут 
 ставиться вдоль 
 края проезжей 
 части. 

 835  Способ 
 стоянки 

 Стоянка 
 разрешается только 
 показанным 
 способом и только 
 моторным 
 транспортным 
 средствам, 
 разрешённая 
 максимальная масса 
 которых не более 
 3,5 тонны. 
 Транспортное 
 средство должно 
 стоять вдоль самого 
 края тротуара, 
 находящегося 
 ближе всего к 
 проезжей части. 

 836  Способ 
 стоянки 

 Стоянка 
 разрешается только 
 показанным 
 способом и только 
 моторным 
 транспортным 
 средствам, 
 разрешённая 
 максимальная масса 
 которых не более 
 3,5 тонны. 

 837  Способ 
 стоянки 

 Стоянка 
 разрешается только 
 показанным 
 способом и только 
 моторным 
 транспортным 
 средствам, 
 разрешённая 
 максимальная масса 
 которых не более 
 3,5 тонны. Мопеды 
 и мотоциклы могут 
 ставиться вдоль 
 края проезжей 
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 части. 
 838  Способ 

 стоянки 
 Стоянка 
 разрешается только 
 показанным 
 способом и только 
 моторным 
 транспортным 
 средствам, 
 разрешённая 
 максимальная масса 
 которых не более 
 3,5 тонны. 
 Транспортное 
 средство должно 
 стоять вдоль самого 
 края тротуара, 
 находящегося 
 ближе всего к 
 проезжей части. 

 839  Стоянка с 
 неработающим 
 двигателем 

 На месте стоянки 
 разрешается стоять 
 только с 
 выключенным 
 двигателем 

 840  Платные 
 услуги 

 Указывает, что за 
 услуги надо 
 платить. Табличка, 
 установленная 
 вместе с дорожным 
 знаком “Номер 
 дороги или 
 велосипедной 
 трассы", указывает 
 место, с которого 
 дорога является 
 платной. Если на 
 табличке указано 
 время действия, то 
 за услуги 
 необходимо платить 
 в указанное время 

 841  Опасная 
 обочина 

 Предупреждает, что 
 заезжать на 
 обочину опасно 
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 842  Направление 
 главной 
 дороги 

 Указывает 
 направление 
 главной дороги на 
 перекрёстке. 
 Применяется с 
 дорожным знаком 
 “Главная дорога” 

 843  Направление 
 главной 
 дороги 

 Указывает 
 направление 
 главной дороги на 
 перекрёстке. 
 Применяется с 
 дорожным знаком 
 “Уступите дорогу” 
 или “Стоп” 

 844  Слепые 
 пешеходы 

 Указывает, что 
 пешеходным 
 переходом 
 пользуются слепые 

 845  Влажное 
 покрытие 

 Указывает, что 
 дорожный знак, с 
 которой 
 используется 
 табличка, действует 
 тогда, когда 
 покрытие проезжей 
 части дороги 
 влажное (мокрое) 

 846  Инвалиды  Указывает, что 
 место стоянки 
 предназначено 
 только для 
 транспортных 
 средств с 
 установленным 
 Правилами 
 опознавательным 
 знаком “Инвалид” 
 или карточкой 
 стоянки 
 автомобилей 
 инвалидов 

 847  Кроме 
 инвалидов 

 Указывает, что 
 требования 
 дорожных знаков не 
 распространяются 
 на транспортные 
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 средства, 
 обозначенные 
 опознавательным 
 знаком «Инвалид» 
 или транспортные 
 средства, 
 обозначенные 
 карточкой парковки 
 автомобилей 
 инвалидов. 

 848  Гололедица  Обозначенный так 
 участок часто 
 бывает скользким 
 из-за льда или 
 снега 

 849  Сжатый 
 природный газ 

 Применяется с 
 дорожным знаком 
 “Автозаправочная 
 станция" и 
 указывает, что на 
 заправке 
 транспортные 
 средства 
 обеспечиваются 
 сжатым природным 
 газом 

 850  Сжиженный 
 нефтяной газ 

 Применяются с 
 дорожным знаком 
 “Автозаправочная 
 станция” и 
 указывает, что на 
 заправке 
 транспортные 
 средства 
 обеспечиваются 
 сжиженным 
 нефтяным газом 

 851  Виды горючего  Применяется со 
 знаком 
 “Автозаправочная 
 станция" и 
 указывает виды 
 имеющегося на 
 станции горючего 

 852  Мопеды  Указывает вид 
 транспортного 
 средства, на 
 которое 
 распространяется 
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 действие дорожного 
 знака 

 853  Кроме 
 велосипедисто 
 в 

 Указывает, что 
 дорожные знаки не 
 действуют для 
 велосипедистов 

 854  Электромобил 
 и 

 Указывает, что 
 место стоянки 
 предназначено для 
 электромобилей 
 только во время их 
 зарядки. 

 855  Кроме 
 электромобиле 
 й 

 Указывает, что 
 дорожные знаки не 
 действуют для 
 электромобилей 

 856  Движение 
 велосипедов 

 Информирует, что 
 по указанным 
 направлениям 
 происходит 
 движение 
 велосипедов 

 857  Автодома  Указывает вид 
 транспортного 
 средства, на 
 которое 
 распространяется 
 действие дорожного 
 знака. 

 12.  Табличка  действует  для  того  дорожного  знака, 
 под которым она установлена. 
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 IX РАЗДЕЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
 ПОЛОЖЕНИЯ 

 13.  Запрещается  к  дорожному  знаку,  его  стойке  или  к 
 любому  другому  устройству  регулирования  движения 
 прикреплять  что-либо,  не  связанное  с  назначением 
 этого  знака  или  устройства.  Запрещается  на  дорожном 
 знаке  указывать  информацию,  связанную  с 
 хозяйственной,  коммерческой,  финансовой  или 
 профессиональной  деятельностью  лица,  побуждающую 
 приобретать  товары  или  пользоваться  услугами 
 (например,  наименование  предприятия,  товарный  знак, 
 вид оказываемых услуг, адрес, номер телефона и др.) 

 14.  Изображение  установленного  дорожного  знака 
 может  отличаться  от  изображённого  в  этом  приложении, 
 однако  произведённые  изменения  изображения  должны 
 соответствовать  требованиям,  установленным 
 Правилами  оборудования  дорожных  знаков  и 
 вертикальной  разметки,  утверждёнными  приказом 
 министра сообщения. 

 –––––––––––––––––––– 
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 Приложение 2 к Правилам дорожного движения 

 ПРИМЕРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ПЕРЕМЕННОЙ 
 ИНФОРМАЦИИ 

 Дорожные  знаки  переменной  информации 
 причисляются  к  дорожным  знакам  и  соответствуют 
 разъяснениям, изложенным в прил. 1 Правил. 

 –––––––––––––––––––– 
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 Приложение 3 к Правилам дорожного движения 

 ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА И ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 I РАЗДЕЛ. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА 

 1.  Горизонтальная  разметка  (линии,  стрелы,  надписи 
 и  другие  символы  на  проезжей  части)  устанавливает 
 определённый режим и порядок движения: 

 1.1.  Узкая  сплошная  линия  разделяет  встречные 
 транспортные  потоки  и  запрещает  на  обозначенном 
 участке  дороги  движение  по  встречной  полосе; 
 обозначает  границы  полос  движения,  участки  проезжей 
 части,  на  которые  въезд  запрещён,  границы  мест 
 стоянки  транспортных  средств  и  край  проезжей  части. 
 Эту  линию  запрещается  пересекать,  за  исключением 
 случаев,  когда  линия  обозначает  край  проезжей  части 
 или место стоянки. 

 1.2.  Широкая  сплошная  линия  обозначает  края 
 проезжей  части  на  автомагистралях  и  скоростных 
 дорогах;  отделяет  полосу  проезжей  части, 
 предназначенную  для  маршрутного  транспорта; 
 отделяет  полосу  движения  от  остановки  маршрутного 
 транспорта;  отделяет  велосипедную  полосу.  Эту  линию 
 запрещается  пересекать,  за  исключением  случаев, 
 когда  линия  обозначает  край  проезжей  части,  или  когда 
 не  действуют  дорожные  знаки  “Полоса  движения  для 
 маршрутного  транспорта”  и  “Дорога  с  полосой  движения 
 для маршрутного транспорта”. 
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 1.3.  Двойная  сплошная  линия  разделяет  встречные 
 транспортные  потоки  на  дорогах  и  запрещает  на 
 обозначенном  участке  дороги  движение  по  встречной 
 полосе. Эту линию пересекать запрещается. 

 1.4.  Жёлтая  сплошная  линия  обозначает  места,  где 
 запрещена  остановка  или  стоянка,  может  применяться 
 для  обозначения  полос  движения  в  местах  проведения 
 работ.  Эту  линию  пересекать  запрещается.  Если  жёлтая 
 сплошная  линия  используется  вместе  с  белыми  линиями 
 горизонтальной  разметки,  обозначающими  полосы 
 движения,  следует  руководствоваться  жёлтой  сплошной 
 линией. 

 1.5.  Узкая  прерывистая  линия,  длина  штрихов 
 которой  в  три  раза  меньше  промежутков  между  ними, 
 разделяет  встречные  транспортные  потоки  и  обозначает 
 края  полос  движения.  Эту  линию  разрешается 
 пересекать с обеих сторон. 

 1.6.  Линия  приближения  -  узкая  прерывистая 
 линия,  у  которой  длина  штрихов  в  три  раза  больше 
 промежутков  между  ними,  предупреждает  о 
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 приближении  к  сплошной  линии  разметки  1.1,  1.3  или 
 1.10,  которая  разделяет  встречные  или  попутные 
 транспортные  потоки.  Эту  линию  разрешается 
 пересекать с обеих сторон. 

 1.7.  Узкая  прерывистая  линия  с  равными  штрихами 
 и  промежутками  между  ними  обозначает  полосы 
 движения  на  перекрёстке,  места  выезда  (въезда)  на 
 дорогу  и  может  обозначать  край  проезжей  части.  Эту 
 линию разрешается пересекать с обеих сторон. 

 1.8.  Широкая  прерывистая  линия,  у  которой  длина 
 штрихов  в  три  раза  меньше  промежутков  между  ними, 
 обозначает  границы  между  полосами  разгона, 
 торможения  и  проезжей  частью  основной  полосы 
 движения  (на  перекрёстках  и  пересечениях  дорог  на 
 разных  уровнях).  Эту  линию  разрешается  пересекать  с 
 обеих сторон. 

 1.9.  Жёлтая  прерывистая  линия  обозначает  места, 
 где  запрещена  стоянка,  может  применяться  для 
 обозначения  полос  в  местах  проведения  работ.  Эту 
 линию  разрешается  пересекать  с  обеих  сторон.  Если 
 жёлтая  прерывистая  линия  используется  вместе  с 
 белыми  линиями  разметки,  обозначающими  полосы 
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 движения,  следует  руководствоваться  жёлтой 
 прерывистой линией. 

 1.10.  Двойная  линия  из  двух  узких  параллельных 
 линий,  одна  из  которых  сплошная,  а  другая  — 
 прерывистая,  разделяет  встречные  или  попутные 
 транспортные  потоки  на  участках  дорог,  где 
 перестроение  разрешено  только  с  одной  полосы; 
 обозначает  места,  предназначенные  для  разворота, 
 въезда  или  выезда  со  стояночных  площадок  и  т.п.,  где 
 движение  разрешено  только  в  одну  сторону.  Эту  линию 
 разрешается  пересекать  со  стороны  прерывистой,  а 
 также  -  сплошной  линии,  но  лишь  при  завершении 
 обгона или объезда. 

 1.11.  “Стоп-линия”  -  широкая  линия,  наносимая 
 поперёк  проезжей  части,  указывает  место,  где  водитель 
 обязан  остановиться  при  наличии  дорожного  знака 
 “Стоп”  (если  перекрёсток  нерегулируемый)  или  при 
 запрещающем сигнале светофора или регулировщика. 

 1.12.  Линия,  образованная  из  треугольников, 
 указывает  место,  где  водитель  должен  уступить  дорогу 
 транспортным  средствам,  движущимся  по  пересекаемой 
 дороге. 
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 1.13.  Пешеходные переходы: 
 1.13.1.  “Зебра”  обозначает  нерегулируемый 

 пешеходный переход; 

 1.13.2.  Зебра”  обозначает  нерегулируемый 
 пешеходный  переход,  а  стрелки  —  направление 
 движения пешеходов; 

 1.13.3.  Две  параллельные  линии,  образованные  из 
 прямоугольников,  обозначают  пешеходный  переход,  на 
 котором движение регулируется светофором. 

 1.14.  Две  параллельные  линии,  образованные  из 
 квадратов,  обозначают  место,  где  велосипедная 
 дорожка,  велосипедная  полоса  пересекают  проезжую 
 часть,  или  отмечает  часть  велосипедной  полосы  на 
 проезжей  части.  Эти  линии  разрешается  пересекать  с 
 обеих сторон. 
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 1.15.  Заштрихованная  или  закрашенная  площадь 
 обозначает  направляющие  островки,  по  которым 
 движение запрещается. 

 1.16.  Стрелки  указывают  разрешённые 
 направления  движения  по  полосе.  Знак  тупика 
 предупреждает,  что  запрещено  поворачивать  на 
 ближайшую  проезжую  часть.  Разметка,  разрешающая 
 поворот  налево  из  крайней  левой  полосы,  разрешает  и 
 разворот. 

 1.17.  Изогнутые  стрелки  предупреждают  о 
 приближении  к  сужению  проезжей  части  или  к 
 сплошной  линии  разметки  1.1  или  1.3,  1.10,  которая 
 разделяет встречные транспортные потоки. 

 1.18.  Треугольник  сообщает  о  приближении  к 
 перекрёстку с главной дорогой. 
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 1.19.  Надпись  “STOP”  сообщает  о  приближении  к 
 линии  разметки  1.11,  когда  она  применяется  вместе  с 
 дорожным знаком “Стоп”. 

 1.20.  Буквы  и  цифры  указывают  номер  дороги 
 (маршрута). 

 1.21.  Буква  «А»  обозначает  полосу  движения, 
 предназначенную  только  для  маршрутного  транспорта, 
 или  место  стоянки  маршрутного  транспорта,  за 
 исключением случая, указанного в пункте 182 Правил. 

 1.21.1.  Символ  «A+»  обозначает  полосу  движения, 
 предназначенную  для  маршрутного  транспорта  и  других 
 транспортных  средств,  как  указано  в  пункте  1811 
 Правил, кроме случая, указанного в пункте 182 Правил. 
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 1.22.  Широкая  прерывистая  линия,  у  которой  длина 
 штрихов  равна  длине  промежутков  между  ними, 
 обозначает  полосу  проезжей  части,  предназначенную 
 для  маршрутного  транспорта,  место  остановки 
 маршрутного  транспорта  в  местах,  где  на  них  разрешён 
 въезд (выезд). 

 1.23.  Изображение  велосипеда  обозначает 
 велосипедную  полосу,  предназначенную  для  движения 
 велосипедов часть дорожки или велосипедную дорожку. 

 1.24.  Изображение  инвалида  с  коляской  обозначает 
 место,  где  могут  стоять  только  транспортные  средства  с 
 опознавательным  знаком  “Инвалид”  или  с  карточкой 
 стоянки автомобилей инвалидов. 

 1.25.  Расположенные  в  шахматном  порядке 
 прямоугольники  обозначают  оборудованные  на 
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 проезжей  части  средства  уменьшения  скорости 
 движения. 

 1.26.  Двойная  прерывистая  линия  обозначает 
 полосы  реверсивного  движения,  на  которых 
 направление  движения  меняется  на  противоположное, 
 разделяет  встречные  транспортные  потоки.  Эту  линию, 
 разделяющую  встречные  транспортные  потоки, 
 запрещается  пересекать.  Если  эта  линия  разделяет 
 попутные  потоки,  когда  включён  зелёный  сигнал 
 реверсивного  светофора,  её  разрешается  пересекать  с 
 обеих  сторон,  а  когда  включён  жёлтый  сигнал 
 реверсивного  светофора  —  только  тогда,  когда  эта 
 линия справа от водителя. 

 1.27.  Жёлтая  линия  в  виде  зигзага  обозначает 
 место  дороги  (сторону),  где  по  всей  длине  зигзага 
 запрещено стоять; 

 1.28.  По  обозначенной  надписью  «TAKSI»  и 
 символом  «A+»  полосе  движения,  предназначенной  для 
 маршрутного  транспорта  и  других  транспортных 
 средств,  разрешается  движение  легковых  такси. 
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 Надписью  «TAKSI»  могут  обозначаться  места  стоянки 
 легковых такси. 

 1.29.  По  обозначенной  символами  «4+»  и  «A+» 
 полосе 

 движения,  предназначенного  для  маршрутного 
 транспорта  и  других  транспортных  средств  разрешается 
 движение  автомобилей,  перевозящих  4  и  более 
 участников дорожного движения. 

 1.30.  По  символом  электромобиля  и  буквой  «A+» 
 обозначенной  полосе  движения,  предназначенной  для 
 маршрутного  транспорта  и  других  транспортных 
 средств,  разрешается  движение  электромобилей. 
 Символом  электромобиля  могут  обозначаться  места 
 парковки,  предназначенные  для  парковки  только  во 
 время их зарядки. 

 1.30.1. Символами мотоцикла и буквы «А+» 
 обозначенной полосе движения, предназначенной для 
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 маршрутного транспорта и других транспортных 
 средств, разрешается движение мотоциклов. 

 1.31.  Символ  пешехода  обозначает  пешеходную 
 дорожку  или  предназначенную  для  движения 
 пешеходов часть дорожки. 

 1.32.  Обозначенная  жёлтыми  линиями  площадь  на 
 пересечении  проезжих  частей  обозначает  место,  куда 
 въезд  запрещён,  если  на  ней  или  за  ней  имеется 
 препятствие,  которое  вынудит  водителя  остановиться  на 
 пересечении  проезжих  частей  и  препятствовать 
 движению  других  транспортных  средств,  за 
 исключением  тех  случаев,  когда  на  перекрёстке  надо 
 повернуть налево. 
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 1.33.  Символы  пешехода  и  велосипеда 

 последовательно  обозначают  пешеходную  и 

 велосипедную дорожку. 

 1.34. Изображение предупредительного дорожного 

 знака № 105 „Дети“ предупреждает об участке дороги, 

 на проезжей части которой могут быть дети (около 

 детских садов, школ, игровых площадок и т.п.). 

 1.35. Изображение предупредительного дорожного 

 знака № 127 „Пешеходный переход“, предупреждает о 

 приближении к пешеходному переходу. 
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 II РАЗДЕЛ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА 

 2.  Вертикальная  разметка  в  виде  сочетания  чёрных  и 
 белых  полос  на  дорожных  сооружениях  и  элементах 
 оборудования  дорог  показывает  их  габариты,  помогает 
 ориентироваться и обозначается следующим образом: 

 2.1.  Диагональные  чёрные  и  белые  полосы 
 обозначают  вертикальные  элементы  дорожных 
 сооружений  (мостов,  опор  виадуков  и  дорожных  знаков, 
 концевых  частей  ограждений  и  т.д.),  когда  эти 
 элементы  представляют  опасность  для  движущихся 
 транспортных средств. 

 2.2.  Вертикальные  чёрные  и  белые  полосы 
 обозначают  нижний  край  конструкций  мостов,  виадуков, 
 туннелей. 

 2.3.  Горизонтальные чёрные и белые полосы 
 обозначают сигнальные сооружения, установленные на 
 разделительных полосах или островках безопасности. 
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 2.4.  Диагональная  широкая  чёрная  полоса 
 обозначает  сигнальные  столбики,  надолбы,  опоры 
 ограждений и т.п. 

 2.5.  Горизонтальные  широкие  прерывистые  линии 
 обозначают  боковые  поверхности  ограждений  (оград) 
 дорог  на  крутых  поворотах,  спусках  и  других  опасных 
 участках. 

 2.6.  Горизонтальная  чёрная  сплошная  линия 
 обозначает  боковые  поверхности  ограждений  на  других 
 участках дорог. 

 2.7.  Горизонтальная  прерывистая  чёрно-белая 
 линия  обозначает  бордюры  на  опасных  участках  дорог  и 
 возвышающиеся островки безопасности. 

 –––––––––––––––––––– 
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 приложение 4 

 к Правилам дорожного движения 

 ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ 

 СРЕДСТВ И 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ В 

 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
 1.  Государственные  номерные  знаки  запрещается 

 покрывать  защитными  материалами,  сгибать  или  иначе 
 изменять  их  форму,  они  не  должны  быть  испорчены, 
 покрыты  грязью  или  ржавчиной.  Выданная 
 государственным  предприятием  “Regitra”  табличка  с 
 государственным  номером  должна  быть  прикреплена 
 сзади  на  хорошо  видимом  месте  моторного 
 транспортного  средства  и  (или)  прицепа  при  перевозке 
 велосипеда  (велосипедов),  прикреплённого  к  задней 
 части  моторного  транспортного  средства,  прицепа, 
 который  (-е)  закрывает  (-ют)  государственный 
 номерной знак. 

 2.  Сзади  моторных  транспортных  средств  и  их 
 прицепов,  которые  зарегистрированы  в  Литовской 
 Республике  и  направляются  в  другие  государства, 
 должны  устанавливаться  опознавательные  знаки 
 Литовской  Республики,  если  сокращения  “LT”  нет  на 
 государственном  номерном  знаке.  Это  белый  знак 
 эллиптической  формы  с  чёрными  буквами  “LТ" 
 посередине.  Горизонтальная  ось  знака  должна  быть  не 
 короче  175  мм,  вертикальная  -  не  короче  115  мм,  буквы 
 - высотой не менее 80 мм и толщиной не менее 10 мм. 
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 3.  Транспортное  средство,  прибывшее  в  Литовскую 
 Республику  из  другого  государства,  должно  быть 
 отмечено  опознавательным  знаком  того  государства,  где 
 оно  зарегистрировано,  если  такого  знака  нет  на 
 государственном  номерном  знаке.  Опознавательные 
 знаки  прибывающих  в  Литовскую  Республику 
 транспортных  средств,  зарегистрированных  в  другом 
 государстве,  устанавливаются  межгосударственными 
 соглашениями. 

 4.  Запрещается  эксплуатация  зарегистрированного 
 в  Литовской  Республике  транспортного  средства  с 
 опознавательным знаком другого государства. 

 5.  На  автомобиле  с  шипованными  шинами  сзади 
 должен  быть  приклеен  опознавательный  знак  -  белый 
 равносторонний  треугольник  с  красной  каймой  и 
 символом  шипа  посередине.  Длина  стороны 
 треугольника  -  200-300  мм,  ширина  каймы  -  1/10  длины 
 стороны. 

 6.  Перевозящий  группы  детей  автобус  спереди  и 
 сзади  должен  быть  обозначен  квадратными 
 светоотражающими  опознавательными  знаками  с 
 жёлтым  фоном,  красной  каймой  и  чёрным  символом 
 дорожного  знака  “Дети”.  Длина  стороны  квадрата  -  400 
 мм,  ширина  каймы  -  40  мм.  Спереди  автобуса  может 
 использоваться  меньший  опознавательный  знак, 
 сторона  квадрата  которого  -  300  мм,  ширина  каймы  -  30 
 мм. 
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 7.  Спереди  и  сзади  школьного  автобуса  должны 
 быть  установлены  квадратные  опознавательные  знаки 
 со  светоотражающим  жёлтым  фоном,  красной  каймой  и 
 чёрным  символом  дорожного  знака  “Дети”.  Длина 
 стороны  квадрата  -  300  мм,  ширина  каймы  -  30  мм.  С 
 обеих  сторон  автобуса  должна  быть  надпись 
 “MOKYKLINIS”,  высота  букв  -  не  менее  200  мм. 
 Школьный  автобус  обозначается  выделяющей  его 
 габариты  линейной  разметкой  из  светоотражающей 
 полосы  шириной  50  мм:  спереди  –  белой,  по  обеим 
 сторонам  -  жёлтой,  сзади  -  красной.  На  крыше 
 транспортного  средства  по  четырём  углам  должны 
 устанавливаться  дополнительные  предупреждающие 
 мигающие  оранжевые  сигналы,  которые  включаются 
 только  при  посадке  (высадке)  учащихся  и  мигают 
 попеременно  на  левой  и  правой  сторонах  транспортного 
 средства. 

 8.  Передняя  и  задняя  часть  автомобилей, 
 управляемых  глухими  лицами,  могут  быть  обозначены 
 опознавательным  знаком  в  форме  окружности 
 диаметром  160  мм  с  тремя  чёрными  окружностями 
 диаметром  40  мм,  расположенными  по  углам 
 воображаемого  равностороннего  треугольника,  вершина 
 которого направлена вниз. 

 9.  Передняя  и  задняя  часть  транспортных  средств, 
 управляемых  лицами,  имеющими  право  использовать 
 опознавательный  знак  «Инвалид»  или  перевозящими 
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 их,  могут  быть  обозначены  квадратными  синего  цвета 
 опознавательными знаками с 

 белой каймой и белым символом дорожного знака 
 «Инвалид».  Длина  стороны  квадрата  -  100  мм, 

 ширина 
 каймы - 10 мм. Лица, имеющие право использовать 
 опознавательный  знак  «Инвалид»,  должны  иметь 

 при себе подтверждающий это документ. 

 10.  Моторные  транспортные  средства  (их  составы), 
 на  которых  обучаются  вождению,  спереди  и  сзади 
 должны  быть  отмечены  опознавательными  знаками  в 
 форме  белого  равностороннего  треугольника  с  красной 
 каймой  и  чёрной  буквой  “М”  посредине.  Длина  стороны 
 треугольника  —  200-300  мм,  ширина  каймы  —  1/10 
 длины стороны. 

 11.  Транспортные  средства  (их  составы),  размеры 
 которых  (с  грузом  или  без  него)  превышают 
 установленные  Министерством  сообщения  Литовской 
 Республики,  а  также  моторные  транспортные  средства, 
 максимальная  скорость  которых  по  технической 
 характеристике  меньше  максимальной  скорости, 
 разрешённой  Правилами  для  этих  транспортных 
 средств,  сзади,  с  левой  стороны  должны  быть  отмечены 
 опознавательным  знаком  ограничения  скорости  — 
 цветным  знаком  “Ограничение  скорости”,  на  котором 
 указана  разрешённая  скорость.  Диаметр  знака  — 
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 160-250  мм  (в  зависимости  от  вида  транспортного 
 средства), ширина каймы -1/10 диаметра знака. 

 12.  Выступающие  спереди  или  сзади  за  габариты 
 транспортного  средства  более  чем  на  1  м  или 
 выступающие  сколько-нибудь  в  стороны  крайние  точки 
 груза  или  крайние  точки  транспортного  средства 
 шириной  более  2,6  м  должны  быть  отмечены 
 опознавательными  знаками  —  квадратами  с  длиной 
 стороны  400  мм  с  нанесёнными  на  них  чередующимися 
 светоотражающими  диагональными  белыми  и  красными 
 полосами  шириной  50  мм.  Эти  знаки  должны  быть 
 установлены  на  транспортном  средстве  не  ниже  0,4  м  и 
 не  выше  1,6  м  от  поверхности  земли.  В  тёмное  время 
 суток  или  при  недостаточной  видимости  в  указанных 
 местах  транспортного  средства  должны  гореть  фонари: 
 белые  -  спереди,  оранжевые  -  по  бокам  и  красные  - 
 сзади. 

 13.  Транспортные  средства,  перевозящие  опасные 
 грузы,  должны  обозначаться  в  соответствии  с  порядком, 
 установленным  Договором  европейских  государств  о 
 международных  перевозках  опасных  грузов  по  дорогам 
 (ADR)  и  в  порядке,  установленном  техническими 
 приложениями А и В к нему. 

 14.  Длинные  и  тяжёлые  грузовые  автомобили, 
 автобусы  и  прицепы,  указанные  в  правилах  №  70 
 Европейской  Экономической  Комиссии  Организации 
 Объединённых  Наций,  должны  быть  обозначены 
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 сертификационными  опознавательными  знаками  для 
 длинных  и  тяжелых  транспортных  средств  согласно 
 требованиям,  установленным  настоящим  правилом 
 (размеры  опознавательных  знаков,  количество, 
 расположение и т.п.). 

 15. Признать утратившим силу пункт 15. 
 16.  В  моторных  транспортных  средствах,  за 

 исключением  мопедов  и  мотоциклов  без  бокового 
 прицепа,  должен  иметься  знак  аварийной  остановки  — 
 равносторонний  треугольник,  стороны  которого  длиной 
 450-500  мм  изготовлены  из  светоотражающего 
 материала шириной 50 мм. 

 17.  В  автобусах,  оборудованных  ремнями 
 безопасности,  напротив  каждого  сидения,  или  на 
 сидениях,  или  рядом  с  ними  в  видимом  месте  может 
 быть  изображён  информационный  знак  “Пристегни 
 ремень  безопасности”.  Знак  чёрного  и  белого  цвета, 
 диаметр  его  окружности  -  60  мм,  ширина  белой  каймы  - 
 3 мм. 
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 18.  Начинающие  водители  обязаны  на  левой 
 стороне  задней  части  автомобиля  иметь 
 опознавательный  знак  в  форме  белого  квадрата  с 
 зелёной  каймой  и  зелёным  кленовым  листом 
 посередине.  Длина  стороны  квадрата  –  от  100  до  150 
 мм, ширина каймы - 1/10 длины стороны. 
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