
6. Информационные знаки 
1. Информационные знаки информируют о возможных маршрутах и направлениях движения, 

маршруте объезда и предупреждают об особенностях движения. 
2. Прямой стрелкой, нанесенной на информационном знаке, направление поворота 

указывается на знаках, установленных непосредственно перед местом поворота, а 
изогнутой стрелкой – на знаках, установленных на некотором расстоянии до места 

поворота. 

3. У знаков 652–655 «Номер дороги» фон, надпись и кайма имеют в зависимости от важности 
обозначаемой дороги следующую окраску: 

 на главных шоссе – красный фон, надпись и кайма белого цвета; 

 на опорных шоссе – желтый фон, надпись и кайма черного цвета; 

 на второстепенных шоссе – белый фон, надпись и кайма черного цвета; 

 на дорогах европейской сети дорог – зеленый фон, надпись и кайма белого цвета. 

 

 

 

 
 

знак 611 «Схема движения» 
указывает маршрут движения при запрете на 

перекрестке какого-либо поворота или разрешенные 

направления движения на сложном перекрестке. 

 

 

 
 

 

 
 

  

знак 621 «Предварительные указатели направлений» 
указывает направления движения к населенным пунктам или другим пунктам назначения. На 
знаке могут быть нанесены номера дорог, изображения указательных и иных дорожных знаков, 

информирующих об особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 

официально утвержденные символы. Цифра в нижней части знака указывает расстояние до 
перекрестка. Если на участке дороги установлены какие-либо запрещающие знаки, то на знаке 

может быть указана возможность объезда этого участка. 
 

 

 



 

 

знак 622 «Предварительные указатели 
направлений» 
указывает направления движения к населенным пунктам 
или другим пунктам назначения. На знаке могут быть 

нанесены номера дорог, изображения указательных и 
иных дорожных знаков, информирующих об 

особенностях порядка движения, символы объектов 
сервиса и другие официально утвержденные символы. 

Цифра в нижней части знака указывает расстояние до 

перекрестка. Если на участке дороги установлены какие-
либо запрещающие знаки, то на знаке может быть 

указана возможность объезда этого участка. 
 

 

 
 

 
  

 

знак 623a «Предварительные указатели направлений» 
указывает направления движения к населенным пунктам или другим пунктам назначения. На 

знаке могут быть нанесены номера дорог, изображения указательных и иных дорожных знаков, 
информирующих об особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 

официально утвержденные символы. Цифра в нижней части знака указывает расстояние до 

перекрестка. Если на участке дороги установлены какие-либо запрещающие знаки, то на знаке 
может быть указана возможность объезда этого участка. 

 

 

 

 
 

 

знак 623b «Предварительные указатели направлений» 
указывает направления движения к населенным пунктам или другим пунктам назначения. На 
знаке могут быть нанесены номера дорог, изображения указательных и иных дорожных знаков, 

информирующих об особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 

официально утвержденные символы. Цифра в нижней части знака указывает расстояние до 
перекрестка. Если на участке дороги установлены какие-либо запрещающие знаки, то на знаке 

может быть указана возможность объезда этого участка. 

 

 



  

 

знак 623c «Предварительные указатели направлений» 
указывает направления движения к населенным пунктам или другим пунктам назначения. На 
знаке могут быть нанесены номера дорог, изображения указательных и иных дорожных знаков, 

информирующих об особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 
официально утвержденные символы. Цифра в нижней части знака указывает расстояние до 

перекрестка. Если на участке дороги установлены какие-либо запрещающие знаки, то на знаке 

может быть указана возможность объезда этого участка. 

 

 

 

 

знак 623d «Предварительные указатели 
направлений» 
указывает направления движения к населенным пунктам 

или другим пунктам назначения. На знаке могут быть 
нанесены номера дорог, изображения указательных и 

иных дорожных знаков, информирующих об 

особенностях порядка движения, символы объектов 
сервиса и другие официально утвержденные символы. 

Цифра в нижней части знака указывает расстояние до 
перекрестка. Если на участке дороги установлены какие-

либо запрещающие знаки, то на знаке может быть 
указана возможность объезда этого участка. 

 

 

 

 

знак 631 «Указатель направлений» 
на знаке могут быть нанесены изображения 
указательных и иных дорожных знаков, информирующих 

об особенностях порядка движения, символы объектов 
сервиса и другие официально утвержденные символы и 

эмблемы. Указывает направление движения и 
расстояние до населенных пунктов или других пунктов 

назначения. 

 

 

 

знак 632 «Указатель направлений» 
на знаке могут быть нанесены изображения 
указательных и иных дорожных знаков, информирующих 

об особенностях порядка движения, символы объектов 

сервиса и другие официально утвержденные символы и 
эмблемы. Указывает направление движения и 

расстояние до населенных пунктов или других пунктов 
назначения. 

 



 

 

знак 633 «Указатель направлений» 
на знаке могут быть нанесены изображения 

указательных и иных дорожных знаков, информирующих 
об особенностях порядка движения, символы объектов 

сервиса и другие официально утвержденные символы и 
эмблемы. Указывает направление движения и 

расстояние до населенных пунктов или других пунктов 
назначения. 

 

 

 

знак 634 «Указатель направлений» 
на знаке могут быть нанесены изображения 

указательных и иных дорожных знаков, информирующих 
об особенностях порядка движения, символы объектов 

сервиса и другие официально утвержденные символы и 

эмблемы. Указывает направление движения и 
расстояние до туристических объектов (туристических 

достопримечательностей, объектов охраны памятников 
старины или охраны природы, иных объектов). 

 

 

 

знак 635 «Указатель направлений» 
на знаке могут быть нанесены изображения 

указательных и иных дорожных знаков, информирующих 
об особенностях порядка движения, символы объектов 

сервиса и другие официально утвержденные символы и 

эмблемы. Указывает направление движения по частной 
дороге общего пользования и расстояние до частного 

владения. 

 

 

 

знак 636 «Указатель направлений» 
на знаке могут быть нанесены изображения 
указательных и иных дорожных знаков, информирующих 

об особенностях порядка движения, символы объектов 
сервиса и другие официально утвержденные символы и 

эмблемы. Указывает направление движения и 

расстояние до юридического лица (учреждения). 

 

 

  

 

знак 637 «Указатель направлений» 
на знаке могут быть нанесены изображения указательных и иных дорожных знаков, 
информирующих об особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 

официально утвержденные символы и эмблемы. Указывает направление маршрута 

велосипедистов и пешеходов и расстояние до пункта назначения. 

 

 



 
 

 

знак 641 «Обозначение географического названия» 
указывает название административно-территориальной единицы, населенного пункта, реки, 
озера или другого места. 

 

 

 

знак 642 «Обозначение туристического 
объекта» 
указывает наименование туристического объекта 
(туристической достопримечательности, объекта 

охраны природы или памятников старины, иного 
объекта). 

 

 

 

знак 643 «Обозначение частного владения» 
указывает наименование частного владения. 

 

 

 

знак 644 «Наименование дороги» 
указывает наименование дороги (шоссе, улицы). На 

знаке могут быть нанесены также номера домов 
(например: ул. Ранна, 10 – 20). 

 

 

 

знак 645 «Указатель расстояний» 
обозначает расстояние до населенных пунктов и 

других пунктов назначения, расположенных на 
маршруте. 

 

 

 

 

знак 646 «Порядок движения» 
указывает разрешенную в стране максимальную 
скорость движения в населенных пунктах и вне 

населенных пунктов, а также обязанность 
круглосуточного использования при движении 

включенного света фар. 

 



 

 

знак 651 «Километровый знак» 
указывает расстояние до начала дороги. 

 

 

 

знак 652a «Номер дороги» 
указывает номер дороги. 

 

 

 

знак 652b «Номер дороги» 
указывает номер дороги. 

 

 

 

знак 652c «Номер дороги» 
указывает номер дороги. 

 

 

 

знак 652d «Номер дороги» 
указывает номер дороги. 

 

 

 

знак 653a «Номер дороги» 
указывает номер дороги, помимо номера дороги указывает также ее 
направление. 

 

 

 

знак 653b «Номер дороги» 
указывает номер дороги, помимо номера дороги указывает также ее 
направление. 

 

 

 

знак 653c «Номер дороги» 
указывает номер дороги, помимо номера дороги указывает также ее 

направление. 
 

 

 

знак 653d «Номер дороги» 
указывает номер дороги, помимо номера дороги указывает также ее 

направление. 
 

 

 

знак 653e «Номер дороги» 
указывает номер дороги, помимо номера дороги указывает также ее 

направление. 
 



 

 

знак 654a «Номер дороги» 
указывает номер дороги, устанавливается на дорогах, ведущих к 

дороге с указанным на знаке номером. 
 

 

 

знак 654b «Номер дороги» 
указывает номер дороги, устанавливается на дорогах, ведущих к 
дороге с указанным на знаке номером. 

 

 

 

знак 654c «Номер дороги» 
указывает номер дороги, устанавливается на дорогах, ведущих к 

дороге с указанным на знаке номером. 
 

 

 

знак 654d «Номер дороги» 
указывает номер дороги, устанавливается на дорогах, ведущих к 

дороге с указанным на знаке номером. 

 

 

 

знак 655a «Номер дороги» 
указывает номер дороги, указывает также направление дорог, 
ведущих к дороге с указанным на знаке номером. 

 

 

 

знак 655b «Номер дороги» 
указывает номер дороги, указывает также направление дорог, 
ведущих к дороге с указанным на знаке номером. 

 

 

 

знак 655c «Номер дороги» 
указывает номер дороги, указывает также направление дорог, 
ведущих к дороге с указанным на знаке номером. 

 

 

 

знак 655d «Номер дороги» 
указывает номер дороги, указывает также направление дорог, 

ведущих к дороге с указанным на знаке номером. 
 

 

 

знак 655e «Номер дороги» 
указывает номер дороги, указывает также направление дорог, 

ведущих к дороге с указанным на знаке номером. 
 

 
 

 

 



 

 

знак 661a «Направление движения грузовых автомобилей» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных средств категории 
«С», тракторов и самоходных машин, а также автопоездов и машинных поездов, 
тягачом в составе которых является одно из вышеназванных транспортных средств. В 
случае указания на знаке максимальной массы (в тоннах) указывается рекомендуемое 
направление движения транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, 
регистрационная масса которых или сумма регистрационных масс входящих в состав 
которых транспортных средств превышает указанную на знаке. 

 

 

 

знак 661b «Направление движения грузовых автомобилей» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных средств категории 
«С», тракторов и самоходных машин, а также автопоездов и машинных поездов, 
тягачом в составе которых является одно из вышеназванных транспортных средств. В 
случае указания на знаке максимальной массы (в тоннах) указывается рекомендуемое 
направление движения транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, 
регистрационная масса которых или сумма регистрационных масс входящих в состав 
которых транспортных средств превышает указанную на знаке. 

 

 

 

знак 661c «Направление движения грузовых автомобилей» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных средств категории 
«С», тракторов и самоходных машин, а также автопоездов и машинных поездов, 
тягачом в составе которых является одно из вышеназванных транспортных средств. В 
случае указания на знаке максимальной массы (в тоннах) указывается рекомендуемое 
направление движения транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, 
регистрационная масса которых или сумма регистрационных масс входящих в состав 
которых транспортных средств превышает указанную на знаке. 

 

 

 

знак 661d «Направление движения грузовых автомобилей» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных средств категории 
«С», тракторов и самоходных машин, а также автопоездов и машинных поездов, 
тягачом в составе которых является одно из вышеназванных транспортных средств. В 
случае указания на знаке максимальной массы (в тоннах) указывается рекомендуемое 
направление движения транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, 
регистрационная масса которых или сумма регистрационных масс входящих в состав 
которых транспортных средств превышает указанную на знаке. 

 

 

 

знак 661e «Направление движения грузовых автомобилей» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных средств категории 
«С», тракторов и самоходных машин, а также автопоездов и машинных поездов, 
тягачом в составе которых является одно из вышеназванных транспортных средств. В 
случае указания на знаке максимальной массы (в тоннах) указывается рекомендуемое 
направление движения транспортных средств, автопоездов и машинных поездов, 
регистрационная масса которых или сумма регистрационных масс входящих в состав 
которых транспортных средств превышает указанную на знаке. 

 

 

 

знак 662a «Дорога для перевозки опасных веществ» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 

средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные 
грузы. 

 

 

 

знак 662b «Дорога для перевозки опасных веществ» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 
средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные 

грузы. 

 



 

 

знак 662c «Дорога для перевозки опасных веществ» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 

средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные 
грузы. 

 

 

 

знак 662d «Дорога для перевозки опасных веществ» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 
средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные 

грузы. 
 

 

 

знак 662e «Дорога для перевозки опасных веществ» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 

средств, автопоездов и машинных поездов, перевозящих опасные 

грузы. 
 

 

 
 

знак 663 «Публичное мероприятие» 
указывает направление движения к месту проведения публичного 
мероприятия. 

 

 

 

знак 664 «Публичное мероприятие» 
указывает направление движения к месту проведения публичного 

мероприятия. 
 

 

 

знак 665 «Публичное мероприятие» 
указывает направление движения к месту проведения публичного 

мероприятия. 

 

 

 

знак 666a «Публичное мероприятие» 
указывает направление движения к месту проведения публичного 
мероприятия. На знаках 666 могут быть нанесены изображения 

указательных и иных дорожных знаков, информирующих об 
особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 

официально утвержденные символы и эмблемы. 
 

 

 

знак 666b «Публичное мероприятие» 
указывает направление движения к месту проведения публичного 

мероприятия. На знаках 666 могут быть нанесены изображения 

указательных и иных дорожных знаков, информирующих об 
особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 

официально утвержденные символы и эмблемы. 
 

 
 



 

 

знак 666c «Публичное мероприятие» 
указывает направление движения к месту проведения публичного 

мероприятия. На знаках 666 могут быть нанесены изображения 
указательных и иных дорожных знаков, информирующих об 

особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 
официально утвержденные символы и эмблемы. 

 

 

 

знак 666d «Публичное мероприятие» 
указывает направление движения к месту проведения публичного 
мероприятия. На знаках 666 могут быть нанесены изображения 

указательных и иных дорожных знаков, информирующих об 

особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 
официально утвержденные символы и эмблемы. 

 

 

 

знак 666e «Публичное мероприятие» 
указывает направление движения к месту проведения публичного 
мероприятия. На знаках 666 могут быть нанесены изображения 

указательных и иных дорожных знаков, информирующих об 
особенностях порядка движения, символы объектов сервиса и другие 

официально утвержденные символы и эмблемы. 

 

 

 

знак 667a «Направление движения автобусов» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 
средств категории «D» с прицепом или без прицепа. 

 

 

 

знак 667b «Направление движения автобусов» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 
средств категории «D» с прицепом или без прицепа. 

 

 

 

знак 667c «Направление движения автобусов» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 
средств категории «D» с прицепом или без прицепа. 

 

 

 

знак 667d «Направление движения автобусов» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 

средств категории «D» с прицепом или без прицепа. 
 

 

 

знак 667e «Направление движения автобусов» 
указывает направление движения, рекомендуемое для транспортных 

средств категории «D» с прицепом или без прицепа. 
 



 

 
 

 

 

знак 671a «Схема объезда» 
указывает маршрут и направление объезда участка 
дороги, временно закрытого для движения. 

 

 

 

 

 
 

знак 671b «Схема объезда» 
указывает маршрут и направление объезда участка 

дороги, временно закрытого для движения. 

 

 

 

 
 

 

знак 672 «Схема объезда» 
указывает маршрут и направление объезда участка 

дороги, временно закрытого для движения. 

 



 

 
 

 

 

знак 673 «Схема объезда» 
указывает маршрут и направление объезда участка 
дороги, временно закрытого для движения. 

 

 

 

 

знак 674 «Объезд» 
указывает направление объезда участка дороги, временно 

закрытого для движения. 

 

 

 

знак 675 «Объезд» 
указывает направление объезда участка дороги, временно 
закрытого для движения. 

 

 

 

знак 676 «Объезд» 
указывает направление объезда участка дороги, временно 

закрытого для движения. 

 

 

 

знак 677a «Объезд» 
указывает направление объезда участка дороги, временно 
закрытого для движения. 

 

 

 

знак 677b «Объезд» 
указывает направление объезда участка дороги, временно 

закрытого для движения. 

 

 

 

знак 677c «Объезд» 
указывает направление объезда участка дороги, временно 
закрытого для движения. 

 
 



 

 

знак 677d «Объезд» 
указывает направление объезда участка дороги, временно 

закрытого для движения. 

 

 

 

знак 677e «Объезд» 
указывает направление объезда участка дороги, временно 

закрытого для движения. 

 

 

 
 

 

знак 678 «Регулировщик» 
указывает, что регулирование дорожного движения 

осуществляется регулировщиком. 
 

 

 

знак 679a «Обход» 
указывает направление обхода пешеходами участка дороги, 

временно закрытого для движения. 
 

 

 

знак 679b «Обход» 
указывает направление обхода пешеходами участка дороги, 
временно закрытого для движения. 

 

 

 

знак 679c «Обход» 
указывает направление обхода пешеходами участка дороги, 

временно закрытого для движения. 

 

 
 

 

 


