Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября
2017 г. N 1276 г. Москва "О внесении изменений в Правила
дорожного движения Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:
1.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила дорожного движения

Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения"
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, N47, ст. 4531;
Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, N3, ст. 184; 1998, N 45, ст. 5521; 2000, N 18, ст. 1985; 2001, N 11, ст.
1029; 2002, N 27, ст. 2693; 2003, N 20, ст. 1899; N 40, ст. 3891; 2005, N 52, ст. 5733; 2006, N 11, ст.
1179; 2008, N 8, ст. 741; N 17, ст. 1882; 2009, N 2, ст. 233; 2010, N 20, ст. 2471; 2011, N 42, ст. 5922;
2012, N 1, ст. 154; N 15, ст. 1780; N47, ст. 6505; 2013, N5, ст. 371, 404; N 24, ст. 2999; N 31, ст. 4218; N
41, ст. 5194; N 52, ст. 7173; 2014, N 14, ст. 1625; N 21, ст. 2707; N 32, ст. 4487; N 38, ст. 5062; N 44, ст.
6063; N 47, ст. 6557; 2015, N 1, ст. 223; N 15, ст. 2276; N 27, ст. 4083; N 46, ст. 6376; 2016, N 5, ст.
694; N 23, ст. 3325; N31, ст. 5018, 5029; N38, ст. 5553; 2017, N14, ст. 2070; N 28, ст. 4139; N 30, ст.
4666).
2.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального

опубликования, за исключением пункта 3 изменений,
утвержденных настоящим постановлением, в части, касающейся абзацев третьего - шестого,
которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.
Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в Правила дорожного
движения Российской Федерации
1. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
"13.2. Запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка
перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался
затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных
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средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях,
установленных настоящими Правилами.".
2. В приложении 1 к указанным Правилам:
а) в разделе 1:
после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"1.35. "Участок перекрестка". Обозначение приближения к перекрестку, участок которого
обозначен разметкой 1.26 и на который запрещается выезжать, если впереди по пути
следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие
для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота
направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами."; после абзаца
сорокового дополнить абзацем следующего содержания:
"Знак 1.35 устанавливается на границе перекрестка. В случае если на сложных перекрестках
невозможно установить дорожный знак на границе перекрестка, его устанавливают на
расстоянии не более 30 метров до границы перекрестка.";
б) абзац тридцать третий раздела 8 после цифр "1.22," дополнить цифрами "1.35,".
3. В разделе 1 приложения 2 к указанным Правилам:
в абзаце втором цифры "1.4, 1.10 и 1.17" заменить цифрами "1.4, 1.10,1.17 и 1.26"; после абзаца
тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"1.24.4 - дублирование дорожного знака "Фотовидеофиксация" и (или) обозначение участков
дороги, на которых может осуществляться фотовидеофиксация; разметка 1.24.4 может
применяться самостоятельно;"; абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"1.24.5 - дублирование таблички 8.4.3.1; разметка 1.24.5 может применяться
самостоятельно;"; после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего
содержания:
"1.26 (цвет - желтый) - обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если
впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав
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препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением
поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими Правилами. Разметка может
применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком 1.35.".
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