
Памятка 

      На крупных магистральных или просто многополосных дорогах,                                

на перекрестках со сложной архитектурой (например, с круговым 

движением) часто встречается фактурная разметка, обозначающая 

направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных 

потоков. Это — горизонтальная дорожная разметка семейства 1.16 ПДД 

(1.16.1 – 1.16.3). 

 
1. Вариант 1.16.1 применяется в местах, где происходит разделение 

транспортных потоков противоположных направлений. 

 
 

2. Вариант 1.16.2 используется в случаях, когда происходит разделение 

транспортных потоков попутного направления. 
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3. Вариант 1.16.3 обозначает места слияния транспортных потоков. 

 
      

     Водителю необходимо помнить, встретившемуся на дороге с данным 

видом разметки, что разметку семейства 1.16 категорически 

запрещается пересекать, ибо ее края обозначены «одинарной сплошной» 

линией. 

      И, в этой связи, можно сделать вывод так же о том, что на разметке                               

1.16.1 – 1.16.3 (и на всем островке безопасности) категорически 

запрещается осуществлять остановку и стоянку транспортных средств. 

 
       

 Разметка 1.16.1 может применяться и для обозначения так называемого 

«островка безопасности» на пешеходном переходе. 

      Это делается для того, чтобы упростить процесс пересечения пешеходами 

широкой проезжей части. «Островок безопасности» обозначает то место, где 

пешеход может передохнуть от двигающихся мимо транспортных средств. 
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  Таким образом, варианты разметки семейства 1.16 применяются для 

того, чтобы обозначить место расположения на проезжей части 

направляющих островков, а также островков безопасности на 

пешеходных переходах. Данные виды разметки категорически 

запрещается пересекать и, тем более, осуществлять на них 

остановку или стоянку транспортных средств. 
 

 

Ответственность за нарушение п. 1.16 ПДД 

 

Статья 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных 

дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». 

1.Несоблюдение требований, предписанных дорожными 

знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 - 7 настоящей статьи и другими статьями 

настоящей главы, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере пятисот рублей. 

2. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных 

дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

3. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним 

движением - 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 

рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 

четырех до шести месяцев. 

3.1. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, - 

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок 

один год, а в случае фиксации административного правонарушения 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи - наложение 

административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 25.12.2012 N 252-ФЗ) 

4. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или 

разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку 

транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 

5 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 

пятисот рублей. 

5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, 

совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, 

-влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 21.04.2011 N 69-ФЗ) 

6. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, 

запрещающими движение грузовых транспортных средств, за исключением 

случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, - 
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влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

(часть 6 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 43-ФЗ) 

7. Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и 

совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, 

- 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 

рублей. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 05.04.2013 N 43-ФЗ) 
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