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Пункт 5.1.6. Первый абзац. Исключить номер: 3.20. 
Пункт 5.4.21. Первый абзац изложить в новой редакции: 
"Знак 3.20 "Обгон запрещен" применяют для запрещения обгона всех транспортных средств, 

кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов 
без коляски, а знак 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен" - для запрещения обгона 
грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т всех транспортных 
средств". 

Раздел 5.7 дополнить пунктами - 5.7.23, 5.7.24: 
"5.7.23. Знаки 6.20.1 и 6.20.2 "Аварийный выход" применяют для указания места в тоннеле, 

где находится аварийный выход. 
Знаки 6.20.1 и 6.20.2 устанавливают слева и справа от проезжей части. 
Знак 6.20.1 устанавливают слева от проезжей части, если аварийный выход расположен слева 

по ходу движения. 
Знак 6.20.2 устанавливают справа от проезжей части, если аварийный выход расположен 

справа по ходу движения. 
5.7.24. Знаки 6.21.1 и 6.21.2 "Направление движения к аварийному выходу" применяют для 

указания направления движения к аварийному выходу в тоннеле и расстояния до него. Знаки 
устанавливают на расстоянии не более 50 м друг от друга на высоте от 1,0 м до 1,5 м на боковых 
стенах тоннелей". 

Раздел 5.8 дополнить пунктом - 5.8.5: 
"5.8.5. Знаки 7.19 "Телефон экстренной связи" и 7.20 "Огнетушитель" применяют для указания 

мест, где находится телефон для вызова оперативных служб или огнетушитель. 
При необходимости вне населенных пунктов знаки могут быть установлены предварительно 

за 400 - 800 м". 
Приложение Б. Раздел 6 дополнить цветными изображениями знаков - 6.20.1, 6.20.2 

"Аварийный выход", 6.21.1 и 6.21.2 "Направление движения к аварийному выходу": 
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6.20.1 
 

 
 

6.20.2 
 

Аварийный выход 
 

 
 

6.21.1 
 

 
 

6.21.2 
 

Направление движения к аварийному выходу 
 
Раздел 7 дополнить цветными изображениями знаков - 7.19 "Телефон экстренной связи", 7.20 

"Огнетушитель": 
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7.19 
Телефон экстренной связи 

 

 
 

7.20 
Огнетушитель 

 
 

 

 


