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Предупреждающие знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки, предписывающие знаки, знаки
особых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации
(таблички) согласно Национальному Стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2004.
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования. Приложение А. Изображение, номера и наименование знаков.

Предлагаем информационно-знаковую продукцию - дорожные знаки. Ознакомиться с полным
ассортиментом нашей продукции можно на нашем сайте Плакатэнерго https://plakatenergo.ru в
разделе ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ https://plakatenergo.ru/road_signs.htm. Дополнительно к дорожным
знакам мы предлагаем сопутствующие товары: конусы, барьерные ограждения, подосновы дорожных
знаков, а также специальные конструкции - опоры всех видов, колесоотбойники,
пешеходные/перильные ограждения, парковочные столбики, катафоты для барьерных ограждений.

Дорожные знаки
https://plakatenergo.ru/road_signs/01.pdf

Светодиодные дорожные знаки
https://plakatenergo.ru/road_signs/02.pdf

Конусы и сопутствующие товары
https://plakatenergo.ru/road_signs/03.pdf

Барьерные ограждения
https://plakatenergo.ru/road_signs/04.pdf

Специальные конструкции
https://plakatenergo.ru/road_signs/05.pdf

Подосновы дорожных знаков
https://plakatenergo.ru/road_signs/06.pdf

ИНФОРМАЦИОННО-ЗНАКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

сопутствующие товары
https://plakatenergo.ru/road_signs/katalog_road_signs.pdf
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1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

1.1 "Железнодорожный
переезд со шлагбаумом"

1.2 "Железнодорожный
переезд без шлагбаума"

1.3.1 "Однопутная железная
дорога"

1.3.2 "Многопутная железная
дорога"

1.4.1 "Приближение к
железнодорожному

переезду"

1.4.2 "Приближение к
железнодорожному

переезду"

1.4.3 "Приближение к
железнодорожному

переезду"

1.4.4 "Приближение к
железнодорожному

переезду"

1.4.5 "Приближение к
железнодорожному

переезду"

1.4.6 "Приближение к
железнодорожному

переезду"

1.5 "Пересечение с
трамвайной линией"

1.6 "Пересечение
равнозначных дорог"

1.7 "Пересечение с круговым
движением"

1.8 "Светофорное
регулирование" 1.9 "Разводной мост"

1.10 "Выезд на набережную" 1.11.1 "Опасный поворот" 1.11.2 "Опасный поворот" 1.12.1 "Опасные повороты" 1.12.2 "Опасные повороты"

1.13 "Крутой спуск" 1.14 "Крутой подъем" 1.15 "Скользкая дорога" 1.16 "Неровная дорога" 1.17 "Искусственная
неровность"

1.18 "Выброс гравия" 1.19 "Опасная обочина" 1.20.1 "Сужение дороги" 1.20.2 "Сужение дороги" 1.20.3 "Сужение дороги"
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1.21 "Двустороннее
движение" 1.22 "Пешеходный переход" 1.23 "Дети" 1.24 "Пересечение с

велосипедной дорожкой" 1.25 "Дорожные работы"

1.26 "Перегон скота" 1.27 "Дикие животные" 1.28 "Падение камней" 1.29 "Боковой ветер" 1.30 "Низколетящие
самолеты"

1.31 "Тоннель" 1.32 "Затор" 1.33 "Прочие опасности" 1.34.1 "Направление
поворота"

1.34.2 "Направление
поворота"

1.34.3 "Направление
поворота"
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2. ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА

2.1 "Главная дорога" 2.2 "Конец главной дороги" 2.3.1 "Пересечение с
второстепенной дорогой"

2.3.2 "Примыкание
второстепенной дороги"

2.3.3 "Примыкание
второстепенной дороги"

2.3.4 "Примыкание
второстепенной дороги"

2.3.5 "Примыкание
второстепенной дороги"

2.3.6 "Примыкание
второстепенной дороги"

2.3.7 "Примыкание
второстепенной дороги" 2.4 "Уступите дорогу"

2.5 "Движение без остановки
запрещено"

2.6 "Преимущество
встречного движения"

2.7 "Преимущество перед
встречным движением"
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3. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ

3.1 "Въезд запрещен" 3.2 "Движение запрещено"
3.3 "Движение механических

транспортных средств
запрещено"

3.4 "Движение грузовых
автомобилей запрещено"

3.5 "Движение мотоциклов
запрещено"

3.6 "Движение тракторов
запрещено"

3.7 "Движение с прицепом
запрещено"

3.8 "Движение гужевых
повозок запрещено"

3.9 "Движение на
велосипедах запрещено"

3.10 "Движение пешеходов
запрещено"

3.11 "Ограничение массы"
3.12 "Ограничение массы,

приходящейся на ось
транспортного средства"

3.13 "Ограничение высоты" 3.14 "Ограничение ширины" 3.15 "Ограничение длины"

3.16 "Ограничение
минимальной дистанции" 3.17.1 "Таможня" 3.17.2 "Опасность" 3.17.3 "Контроль" 3.18.1 "Поворот направо

запрещен"

3.18.2 "Поворот налево
запрещен" 3.19 "Разворот запрещен" 3.20 "Обгон запрещен" 3.21 "Конец запрещения

обгона"
3.22 "Обгон грузовым

автомобилям запрещен"

3.23 "Конец запрещения
обгона грузовым

автомобилям"

3.24 "Ограничение
максимальной скорости"

3.25 "Конец ограничения
максимальной скорости"

3.26 "Подача звукового
сигнала запрещена" 3.27 "Остановка запрещена"
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3.28 "Стоянка запрещена" 3.29 "Стоянка запрещена по
нечетным числам месяца"

3.30 "Стоянка запрещена по
четным числам месяца"

3.31 "Конец всех
ограничений"

3.32 "Движение
транспортных средств с

опасными грузами
запрещено"

3.33 "Движение
транспортных средств с

взрывчатыми и
легковоспламеняющими

грузами запрещено"
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4. ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ

4.1.1 "Движение прямо" 4.1.2 "Движение направо" 4.1.3 "Движение налево" 4.1.4 "Движение прямо или
направо"

4.1.5 "Движение прямо или
налево"

4.1.6 "Движение направо или
налево"

4.2.1 "Объезд препятствия
справа"

4.2.2 "Объезд препятствия
слева"

4.2.3 "Объезд препятствия
справа или слева" 4.3 "Круговое движение"

4.4 "Велосипедная дорожка" 4.5 "Пешеходная дорожка" 4.6 "Ограничение
минимальной скорости"

4.7 "Конец ограничения
минимальной скорости"

4.8.1 "Направление
движения транспортных

средств с опасными грузами"

4.8.2 "Направление
движения транспортных

средств с опасными грузами"

4.8.3 "Направление
движения транспортных

средств с опасными грузами"
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5. ЗНАКИ ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ

5.1 "Автомагистраль" 5.2 "Конец автомагистрали" 5.3 "Дорога для
автомобилей"

5.4 "Конец дороги для
автомобилей"

5.5 "Дорога с односторонним
движением"

5.6 "Конец дороги с
односторонним движением"

5.7.1 "Выезд на дорогу с
односторонним движением"

5.7.2 "Выезд на дорогу с
односторонним движением" 5.8 "Реверсивное движение" 5.9 "Конец реверсивного

движения"

5.10 "Выезд на дорогу с
реверсивным движением"

5.11 "Дорога с полосой для
маршрутных транспортных

средств"

5.12 "Конец дороги с
полосой для маршрутных

транспортных средств"

5.13.1 "Выезд на дорогу с
полосой для маршрутных

транспортных средств"

5.13.2 "Выезд на дорогу с
полосой для маршрутных

транспортных средств"

5.14 "Полоса для
маршрутных транспортных

средств"

5.15.1 "Направления
движения по полосам"

5.15.2 "Направления
движения по полосе" 5.15.3 "Начало полосы" >5.15.4 "Начало полосы"

5.15.5 "Конец полосы" 5.15.6 "Конец полосы" 5.15.7 "Направление
движения по полосам" 5.15.8 "Число полос"

5.16 "Место остановки
автобуса и (или)

троллейбуса"

5.17 "Место остановки
трамвая"

5.18 "Место стоянки
легковых такси"

5.19.1 "Пешеходный
переход"

5.19.2 "Пешеходный
переход"

5.20 "Искусственная
неровность"
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5.21 "Жилая зона" 5.22 "Конец жилой зоны" 5.23.2 "Начало населенного
пункта"

5.24.2 "Конец населенного
пункта"

5.27 "Зона с ограничениями
стоянки"

5.28 "Конец зоны с
ограничениями стоянки"

5.29 "Зона регулируемой
стоянки"

5.30 "Конец зоны
регулируемой стоянки"

5.31 "Зона с ограничением
максимальной скорости"

5.32 "Конец зоны с
ограничением

максимальной скорости"

5.33 "Пешеходная зона" 5.34 "Конец пешеходной
зоны"

https://plakatenergo.ru/
mailto:info@plakatenergo.ru


https://plakatenergo.ru     e-mail: info@plakatenergo.ru     тел.: 8 (495) 928-47-05     факс: 8 (499) 900-22-00     моб.: +7 (915) 353-06-11

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ

6.1 "Общие ограничения
максимальной скорости"

6.2 "Рекомендуемая
скорость" 6.3.1 "Место для разворота" 6.3.2 "Зона для разворота" 6.4 "Место стоянки"

6.5 "Полоса для аварийной
остановки"

6.6 "Подземный пешеходный
переход"

6.7 "Надземный пешеходный
переход" 6.8.1 "Тупик" 6.8.2 "Тупик"

6.8.3 "Тупик" 6.9.3 "Схема движения" 6.13 "Километровый знак" 6.14.1 "Номер маршрута" 6.14.2 "Номер маршрута"

6.15.1 "Направление
движения для грузовых

автомобилей"

6.15.2 "Направление
движения для грузовых

автомобилей"

6.15.3 "Направление
движения для грузовых

автомобилей"
6.16 "Стоп-линия" 6.18.1 "Направление

объезда"

6.18.2 "Направление
объезда"

6.18.3 "Направление
объезда"

6.19.1 "Предварительный
указатель перестроения на

другую проезжую часть"

6.19.2 "Предварительный
указатель перестроения на

другую проезжую часть"
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7. ЗНАКИ СЕРВИСА

7.1 "Пункт первой
медицинской помощи" 7.2 "Больница" 7.3 "Автозаправочная

станция"
7.4 "Техническое

обслуживание автомобилей" 7.5 "Мойка автомобилей"

7.6 "Телефон" 7.7 "Пункт питания" 7.8 "Питьевая вода" 7.9 "Гостиница или мотель" 7.10 "Кемпинг"

7.11 "Место отдыха" 7.12 "Пост дорожно-
патрульной службы" 7.13 "Милиция"

7.14 "Пункт контроля
международных

автомобильных перевозок"

7.15 "Зона приема
радиостанции, передающей

информацию о дорожном
движении"

7.16 "Зона радиосвязи с
аварийными службами" 7.17 "Бассейн или пляж" 7.18 "Туалет"

https://plakatenergo.ru/
mailto:info@plakatenergo.ru


https://plakatenergo.ru     e-mail: info@plakatenergo.ru     тел.: 8 (495) 928-47-05     факс: 8 (499) 900-22-00     моб.: +7 (915) 353-06-11

8. ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ТАБЛИЧКИ)

8.1.1 "Расстояние до
объекта"

8.1.2 "Расстояние до
объекта"

8.1.3 "Расстояние до
объекта"

8.1.4 "Расстояние до
объекта" 8.2.1 "Зона действия"

8.2.2 "Зона действия" 8.2.3 "Зона действия" 8.2.4 "Зона действия" 8.2.5 "Зона действия" 8.2.6 "Зона действия"

8.3.1 "Направление
действия"

8.3.2 "Направление
действия"

8.3.3 "Направление
действия"

8.4.1 "Вид транспортного
средства"

8.4.2 "Вид транспортного
средства"

8.4.3 "Вид транспортного
средства"

8.4.4 "Вид транспортного
средства"

8.4.5 "Вид транспортного
средства"

8.4.6 "Вид транспортного
средства"

8.4.7 "Вид транспортного
средства"

8.4.8 "Вид транспортного
средства"

8.5.1 "Субботние,
воскресные и праздничные

дни"
8.5.2 "Рабочие дни" 8.5.3 "Дни недели" 8.5.4 "Время действия"

8.5.5 "Время действия" 8.5.6 "Время действия" 8.5.7 "Время действия"
8.6.1 "Способ постановки

транспортного средства на
стоянку"

8.6.2 "Способ постановки
транспортного средства на

стоянку"
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8.6.3 "Способ постановки
транспортного средства на

стоянку"

8.6.4 "Способ постановки
транспортного средства на

стоянку"

8.6.5 "Способ постановки
транспортного средства на

стоянку"

8.6.6 "Способ постановки
транспортного средства на

стоянку"

8.6.7 "Способ постановки
транспортного средства на

стоянку"

8.6.8 "Способ постановки
транспортного средства на

стоянку"

8.6.9 "Способ постановки
транспортного средства на

стоянку"

8.7 "Стоянка с
неработающим двигателем" 8.8 "Платные услуги" 8.9 "Ограничение

продолжительности стоянки"

8.10 "Место для осмотра
автомобилей"

8.11 "Ограничение
разрешенной максимальной

массы"
8.12 "Опасная обочина" 8.13 "Направление главной

дороги" 8.14 "Полоса движения"

8.15 "Слепые пешеходы" 8.16 "Влажное покрытие" 8.17 "Инвалиды" 8.18 "Кроме инвалидов" 8.19 "Класс опасного груза"

8.20.1 "Тип тележки
транспортного средства"

8.20.2 "Тип тележки
транспортного средства"

8.21.1 "Вид маршрутного
транспортного средства"

8.21.2 "Вид маршрутного
транспортного средства"

8.21.3 "Вид маршрутного
транспортного средства"
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Предупреждающие знаки, знаки приоритета, запрещающие знаки, предписывающие знаки, знаки особых
предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной информации (таблички)
согласно Национальному Стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства
организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. Приложение А.
Изображение, номера и наименование знаков.

Предлагаем информационно-знаковую продукцию - дорожные знаки. Ознакомиться с полным
ассортиментом нашей продукции можно на нашем сайте Плакатэнерго https://plakatenergo.ru в
разделе ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ https://plakatenergo.ru/road_signs.htm. Дополнительно к дорожным
знакам мы предлагаем сопутствующие товары: конусы, барьерные ограждения, подосновы дорожных
знаков, а также специальные конструкции - опоры всех видов, колесоотбойники,
пешеходные/перильные ограждения, парковочные столбики, катафоты для барьерных ограждений.

Наша компания производит постоянный мониторинг рынка и создает оптимальное конкурентное
предложение. Мы придерживаемся самой лояльной ценовой политики, позволяющей сделать так,
чтобы стоимость нашей продукции была максимально низкой относительно цен наших конкурентов.

Для наших постоянных покупателей существует гибкая система разовых и накопительных скидок.
Партнерам по бизнесу понравиться дифференцированная система вознаграждений и бонусов. Кроме
того, на некоторые виды продукции предоставляются специальные предложения и проводятся акции.

Мы гарантируем качество нашей продукции. На каждый вид продукции предоставляется гарантия на
срок от 6 месяцев до 3 лет. При этом срок эксплуатации некоторых изделий свыше 20 лет, а риск
брака минимален. Вы получаете надежное изделие, которое послужит вам не одно десятилетие.

Мы создаем все условия для успешного сотрудничества. Нам важно, чтобы клиенты нашей компании,
воспользовавшись нашей продукцией, возвращались к нам вновь и вновь, и были уверены в качестве
нашей продукции и довольны предоставленным сервисом.

Главный принцип нашей деятельности – обеспечивать высокое качество дорожных знаков, сохраняя
конкурентоспособные цены. А это позволяет привлекать к взаимовыгодному сотрудничеству
большое количество потенциальных заказчиков, которые впоследствии становятся партнерами
нашей компании.

Свидетельство о регистрации товарного знака (знака
обслуживания) ООО «Плакатэнерго» ПЛАКАТЭНЕРГО®. Свидетельство № 419751. Зарегистрировано в

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации 05 октября 2010 года.

Сертификация продукции ООО «Плакатэнерго» Сертификат соответствия качества продукции требованиям ГОСТ и нормативным
документам № РОСС RU.АД44.Н01535. Зарегистрирован органом по
сертификации, рег. № RA.RU.10АД44 от 29.05.2017.
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