
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Регулирование дорожного движения заключается в поддержании на 

определенном уровне показателей транспортных и пешеходных потоков, 

обеспечивающих эффективность и безопасность дорожного движения. 

Регулирование осуществляется применением систем технических средств, к 

которым относятся дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, 

направляющие островки, пешеходные ограждения. Регулирование дорожного 

движения также осуществляется с помощью сигналов регулировщика и 

предупредительных сигналов, подаваемых водителем. 

Сигналы светофора 

Сигналы светофора информируют участников движения о разрешенном 

направлении или о запрещении движения на пересечении или участке дороги. 

Светофоры являются одним из эффективных средств регулирования 

движения на перекрестках, где имеет место взаимодействие конфликтующих 

транспортных потоков между собой и с потоком пешеходов. 

Для регулирования движения транспортных и пешеходных потоков 

применяются три основных типа светофоров: транспортные – для 

регулирования транспортных и пешеходных потоков; пешеходные – для 

регулирования только движения пешеходов; специальные – для регулирования 

движения на железнодорожном переезде, на полосе с реверсивным движением, 

движения маршрутных транспортных средств и др. 

Транспортные светофоры имеют единое для всех стран расположение 

красного, желтого и зеленого сигналов (сверху вниз – для светофоров с 

вертикальным расположением, слева направо – с горизонтальным). 

Наиболее распространенным конструктивным решением транспортных 

светофоров является трехсекционный светофор, который может иметь 

дополнительные секции слева, справа или слева и справа для регулирования 

правоповоротного или левоповоротного транспортных потоков. 

Участник движения, увидев сигнал светофора, должен определить название 

сигнала, назначение и о чем предупреждает. 

Самый простой трехсекционный транспортный светофор имеет 6 сигналов 

светофора, а всего сигналов светофора более 60. Рассмотрим каждый из шести 

сигналов. 

1. Красный сигнал светофора запрещает движение во всех направлениях, 

предупреждает – есть поперечное движение, а может быть, и встречное. 

Движение транспортных средств и пешеходов запрещено. 



2. Красный и желтый одновременно запрещает движение во всех 

направлениях, предупреждает – вскоре включится зеленый сигнал. Водители и 

пешеходы должны приготовиться к движению. 

Этот сигнал позволяет водителям, приближающимся к перекрестку, выбрать 

такую скорость движения, которая обеспечила бы безопасное движение на 

перекрестке. При этом повышается пропускная способность перекрестка и 

снижается загазованность воздуха на нем. 

3. Зеленый сигнал разрешает движение во всех направлениях. Предупреждает 

– есть попутное движение, поворачивающее направо, и встречное движение, 

поворачивающее налево. Водителям и пешеходам разрешено движение. При 

повороте направо и в конце поворота налево водители уступают дорогу 

пешеходам. Пешеходы при движении прямо пользуются преимуществом, но 

должны убедиться, что водители попутного транспорта, поворачивающего 

направо, и встречного, поворачивающего налево, уступают дорогу. 

4. Зеленый мигающий сигнал длительностью 4–5 с разрешает движение, но 

предупреждает водителей и пешеходов о том, что время действия зеленого 

сигнала заканчивается и вскоре будет включен запрещающий желтый сигнал. 

Пешеходу не следует начинать переход проезжей части. А рядом с этой секцией 

светофора внизу может применяться секундомер, который предупреждает 

участников движения, сколько секунд осталось мигать зеленому сигналу 

светофора. Такая индикация позволяет принять наиболее правильное решение – 

продолжить движение или остановиться перед проезжей частью. 

5. Желтый сигнал запрещает движение, предупреждает о смене сигнала, 

вскоре загорится красный сигнал светофора. Пешеходам запрещается входить 

на проезжую часть. Пешеходы, находящиеся при включении желтого с угнала 

светофора на проезжей части, должны закончить переход или остановиться в 

разрыве разделительной полосы, а если ее нет – на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. 

6. Желтый мигающий сигнал разрешает движение всем транспортным 

средствам и пешеходам, предупреждает о наличии на перекрестке 

нерегулируемого перекрестка и об опасности. Движение пешеходам разрешено, 

водители должны уступить дорогу пешеходам, а пешеходы должны убедиться, 

что водители им уступают дорогу. 

ВОСПИТАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ! 

До 1965 г. светофор имел три сигнала: красный – стоять,  

желтый – приготовиться, зеленый – идти. Практически таких  

сигналов светофора нет. Сами об этом знайте и объясните детям.  

По правилам безопасными и экологически чистыми являются 

шесть сигналов светофора 

Для регулирования движения только пешеходов применяются пешеходные 

светофоры двухцветной сигнализации, имеющие сверху красный сигнал и внизу 



зеленый в виде силуэтов пешеходов. Они размещаются на тротуарах с обеих 

сторон проезжей части, а при наличии разделительной полосы могут 

устанавливаться и на ней. Переходить проезжую часть разрешается только при 

зеленом сигнале. Мигание зеленого сигнала этого светофора предупреждает, 

что вскоре будет включен красный сигнал. При зеленом сигнале светофора 

пешеход пользуется преимуществом в движении. 

В местах с малой интенсивностью движения пешеходов, у остановок 

общественного транспорта, на улицах между удаленными перекрестками 

применяются пешеходные вызывные устройства светофорного регулирования 

движения. При необходимости перехода проезжей части пешеходы должны 

нажать кнопку вызова разрешающего сигнала светофора для пешеходов. При 

повторном нажатии кнопки для вызова разрешающего сигнала, если он только 

что отключился, на табло зажигается надпись «ждите». Через определенное 

время автомат включает разрешающий сигнал. 

ВНИМАНИЕ! 

На зеленый сигнал светофора с включенными дополнительными секциями 

справа или слева (и справа и слева) переходить проезжую часть запрещено, 

только когда дополнительные секции  

выключены – можно переходить  

Сигналы регулировщика 

При отказе светофора, а также в некоторых других случаях дорожным 

движением управляют регулировщики. 

Основными сигналами регулировщика являются положение его корпуса и 

жесты руками. Для лучшего восприятия участниками движения подаваемые 

сигналы регулировщика в условиях плохой видимости для него предусмотрено 

специальное снаряжение (накидка-безрукавка из светоотражающего материала, 

белые ремни, перчатки и нарукавники). Жезлы и диски оборудуются 

электрической лампочкой или светоотражающим покрытием. 

Сигналы регулировщика имеют следующие значения: 

1. Сигнал свистком обозначает – внимание участников движения на себя. 

Все участники движения должны посмотреть на регулировщика. 

2. Сигнал жестом правой руки в сторону участника движения или с 

помощью громкоговорящего устройства. «Женщина с ребенком, остановитесь, 

в этом месте переход запрещен». Надо выполнить этот сигнал – жест его руки 

или требование по громкоговорителю – и остановиться. 

3. Правая рука поднята вверх – движение всех транспортных средств и 

пешеходов запрещено. Предупреждает о смене сигнала. Если сигнал застал на 

проезжей части, надо закончить переход или остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки. 

4. Руки регулировщика вытянуты в сторону или опущены. Со стороны 



левого бока вдоль спины и со стороны правого бока вдоль груди – пешеходам 

разрешается переходить проезжую часть прямо. Они пользуются 

преимуществом перед водителями, поворачивающими направо, но должны 

убедиться, что им уступают дорогу. 

Со стороны спины и груди – всем движение запрещено. 

5. Правая рука вытянута вперед, а левая в сторону или опущена или 

может подавать любые понятные участникам движения сигналы. 

Пешеходам разрешается переходить проезжую часть только вдоль спины. 

Водители при повороте направо со стороны левого бока уступают им дорогу. С 

других направлений движение пешеходов запрещено. 

Дорожные знаки 

Дорожные знаки предназначены для информации участников движения об 

условиях, режимах, разрешенных направлениях движения или направлениях, в 

которых движение запрещено, места расположения объектов сервиса и т. д. 

Предусмотрено семь групп дорожных знаков: предупреждающее, 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

сервиса и знаки дополнительной информации (таблички). В Положении о 

допуске транспортных средств к эксплуатации вводятся и опознавательные 

знаки для транспортных средств, представляющих опасность для участников 

движения. Все участники движения должны знать и эти знаки. 

Номера знаков, например, 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», состоят из 

5 – номер группы (информационно-указательный); 19 – порядковый номер в 

соответствующей группе; 2 – разновидность знака «Пешеходный переход», 

который устанавливается только с правой стороны. 

Значение знаков определяется символами, цифрами, фигурами, надписями, 

характером опасности, направления, запрещения и т. д. 

Дорожные знаки размещаются над проезжей частью или зад тротуаром или 

обочиной таким образом, чтобы обеспечить их наилучший обзор всеми 

участниками движения как в светлое время суток, так и в темное. Они могут 

иметь светоотражающую поверхность или внутреннее освещение. 

Временные знаки на подставках могут устанавливаться на проезжей части 

или в местах движения пешеходов, они главнее, чем знаки, которые висят над 

дорогой. 

Предупреждающие знаки 

Они предназначены для информирования участников дорожного движения о 

приближении к опасному участку дороги, характере опасности а месте 

расположения опасного участка, при движении по которому участники 

движения должны принимать меры, соответствующие конкретной обстановке. 



Большинство знаков имеют форму равностороннего треугольника, обращенного 

вершиной вверх. В основном эти знаки устанавливаются заблаговременно и 

предупреждают об опасности впереди, а некоторые знаки вне населенного 

пункта устанавливаются дважды. Например, первый знак 1.23 «Дети» 

устанавливается за 150–300 л, а второй не менее чем за 50 м до детского 

учреждения. 

Всего 31 предупреждающий знак, воспитатель должен знать как минимум 10 

из них: 

1.1. «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» предупреждает о 

приближении к оборудованному шлагбаумом переезду через железную дорогу. 

На таких переездах, как правило, есть охрана, лучше всего пешеходу железную 

дорогу переходить в этом месте. 

1.2. «Железнодорожный переезд без шлагбаума» предупреждает о 

приближении к переезду через железную дорогу без шлагбаума. 

1.3.1. «Однопутная железная дорога» и 1.3.2. «Многопутная железная 

дорога» – эти два знака устанавливаются непосредственно перед 

железнодорожным переездом без шлагбаума. Знак «Однопутная железная 

дорога» предупреждает водителей и пешеходов – после поезда можно 

продолжить движение через переезд, а знак «Многопутная железная дорога» 

предупреждает их, что после проезда поезда надо убедиться в отсутствии 

движения поездов и по другим путям и только после этого начинать движение 

через переезд. Статистика говорит, что часто дети пытаются перебежать 

железную дорогу сразу после проезда. Это очень опасно. 

1.5. «Пересечение с трамвайной линией» предупреждает о приближении к 

переезду через трамвайные пути. 

1.22. «Пешеходный переход» предупреждает участников движения – впереди 

плохо просматриваемый, закрытый пешеходный переход. Он предупреждает 

пешехода – в этом месте переходить проезжую часть опасно, впереди есть 

пешеходный переход, обозначенный знаками и разметкой, где можно безопасно 

перейти проезжую часть. 

1.23. «Дети» – устанавливается перед детскими учреждениями и 

предупреждает водителей о возможном неожиданном появлении детей на 

проезжей части. При отсутствии впереди обозначенного пешеходного перехода 

пешеходам и особенно детям лучше всего переходить проезжую часть в этом 

месте. 

1.24. «Пересечение с велосипедной дорожкой» – предупреждает о 

пересечении проезжей части дороги с велосипедной дорожкой. Такие дорожки 

обозначают знаками 4.5 и устанавливают параллельно главной дороге с одной 

или обеих ее сторон. Они пересекают примыкающие к главной дороге 

второстепенной дороги и обозначаются на проезжей части этой дороги 



дорожной разметкой 1.15 «Два ряда квадратов» Водители после поворота 

направо обязаны уступать дорогу велосипедистам, которые едут по 

велосипедной дорожке. 

1.25. «Дорожные работы» – предупреждает участников движения о 

проведении на дороге работ, осложняющих движение по этой дороге. Водители 

и пешеходы должны осуществлять движение с повышенным вниманием, на 

проезжей части могут находиться люди, дорожные машины и механизмы. 

1.26. «Перегон скота» – участники дорожного движения должны быть 

внимательны, в этом месте через дорогу перегоняют домашних животных. 

1.33. «Прочие опасности» – предупреждает, что впереди участок дороги 

имеет опасность, которая не предусмотрена правилами, например, болотистый 

грунт дороги, ледовая переправа, рядом пропасть и др. 

Знаки приоритета 

Эти знаки устанавливают очередность проезда опасных мест, где 

одновременное движение в двух направлениях невозможно и на которых одним 

участникам движения дается приоритет в движении, а других обязывает 

уступать дорогу. К таким опасным местам относятся перекрестки, узкие участки 

и искусственные сооружения. Детям можно знать четыре из семи знаков: 

2.1. «Главная дорога», на которой водители пользуются преимуществом в 

движении. 

2.3.1. «Пересечение со второстепенной дорогой» – этот знак предупреждает, 

что впереди только один перекресток, на котором водитель имеет 

преимущество в движении. 

2.4. «Уступите дорогу», который требует от водителей, чтобы они уступили 

дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. 

2.5. «Движение без остановки запрещено» – требует обязательной остановки 

перед перекрестком, железнодорожным переездом, паромной переправой. 

Запрещающие знаки 

Они предназначены для введения или отмены определенных ограничений в 

движении, имеют белый фон с красным окаймлением. Знаки устанавливаются 

непосредственно перед участками дорог, на которых вводятся определенные 

ограничения. 

Запрещающих знаков 33, для начального обучения дорожной азбуке 

достаточно знать название первых десяти знаков. 

3.1. «Въезд запрещен» – запрещает въезд под знак всем транспортным 

средствам. Он устанавливается против дорог с односторонним движением. 

3.2. «Движение запрещено» – запрещает движение всем транспортным 

средствам в этих местах, где стремятся уменьшить помехи движению 



пешеходов и уменьшить влияние транспорта на окружающую среду. 

3.3. «Движение механических транспортных средств запрещено» – 

разрешает движение велосипедов, мопедов, гужевых повозок. Устанавливается 

в местах отдыха. 

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». Знак устанавливается в местах с 

интенсивным движением, где движение на велосипедах опасно. Велосипедист 

обязан сойти с велосипеда перед знаком и вести его в руках по тротуару, 

обочине или краю проезжей части по ходу движения. 

3.10. «Движение пешеходов запрещено» – устанавливается на участках 

дорог, где движение пешеходов сопряжено с опасностью или где движение 

было разрешено, а теперь запрещено, например, в связи со строительными 

работами на этой территории. Знак устанавливается с одной стороны дороги и 

действует только на одну сторону. 

Предписывающие знаки 

Указывают направление движения транспортных средств, вводят 

ограничение скорости или движения отдельных транспортных средств. Группа 

имеет 9 знаков, рассмотрим 3 основных. 

4.4. «Движение легковых автомобилей» – разрешает движение легковым 

автомобилям, автобусам, мотоциклам, маршрутному транспорту и грузовым на 

базе легковых автомобилей. Устанавливается на центральных улицах городов и 

в местах, где надо ограничить движение другого транспорта. 

4.5. «Велосипедная дорожка» – разрешает движение только на велосипедах и 

мопедах, а при отсутствии тротуаров и обочин – разрешает движение и 

пешеходам. 

4.6. «Пешеходная дорожка» – разрешает движение пешеходов по всей 

ширине дороги или целых зон. Это позволяет создать в населенном пункте 

экологически чистые зоны. 

Информационно-указательные знаки 

Знаки предназначены для введения или отмены определенных режимов 

движения, информируют участников движения о расположении на пути 

населенных пунктов и других объектов, а также расстояниях до них. За 

некоторым исключением они имеют форму прямоугольника на синем фоне. 

Знаки с зеленым фоном устанавливаются на автомагистралях, с синим – вне 



населенных пунктов, а с белым – в населенных пунктах. Знаки с желтым фоном 

– временные. Рассмотрим только некоторые из 39 знаков этой группы. 

5.1. «Автомагистраль» – это главная дорога, по которой запрещено 

движение пешеходов, велосипедов, мопедов, тракторов и транспортных 

средств, которые не могут продвигаться со скоростью более 40 км/ч. Это 

скоростная дорога, на ней нет остановок для маршрутных транспортных 

средств. 

5.5. «Дорога с односторонним движением» – обозначает дорогу или 

проезжую часть, по которой транспорт движется в одном направлении по всей 

ширине. Пешеход должен хорошо знать этот знак. Перед переходом проезжей 

части пешеход должен убедиться – она односторонняя или двусторонняя (см. 

рис. 26, 27). 

5.16. «Место остановки автобуса или троллейбуса». 

5.17. Место остановки трамвая». 

5.18. «Место стоянки легковых такси». 

5.19.1, 5.19.2. «Пешеходный переход». 

Их значение было рассмотрено раньше. 

5.35. «Жилая зона» – обозначает территорию, на которой действуют 

требования Правил, устанавливающие порядок движения в жилой зоне: здесь 

пешеходы пользуются преимуществом в любом месте, транспортным средствам 

скорость движения ограничена до 20 км/ч, запрещены сквозной проезд и 

учебная езда, стоянка грузовых автомобилей только на специальных площадках. 

Знаки сервиса 

Знаки сервиса информируют водителя о расположении объектов сервиса на 

пути движения. Они имеют прямоугольную форму, синий фон с изображением 

объекта сервиса на нем. 

Знаки дополнительной информации (таблички) 

Они учитывают или ограничивают действие знаков, под которыми 

устанавливаются. 

Табличка 7.4.3 информирует действие знака, под которым установлена 

табличка, распространяется на легковые автомобили и грузовые до 3,5 т. 

Табличка 7.4.7 «Вид транспортного средства», установленная под знаком 

3.2. «Движение запрещено», информирует – движение на велосипедах 

запрещено. 

Опознавательные знаки 

Участник движения должен хорошо знать опознавательные знаки 



транспортных средств. 

Знак 1 «Дети» устанавливается на транспортном средстве, на котором 

организована перевозка детей, и водитель должен проявлять особую 

бдительность, особенно во время остановок этого транспорта. 

Знак 2 «Глухой водитель» и знак 7 «Инвалид» должны знать все участники 

дорожного движения. Водители этих транспортных средств представляют 

опасность для других участников движения, так как их возможности 

ограничены. 

Знак 3 «Опасный груз» предупреждает, что рядом с этим транспортом 

находиться опасно. Он может перевозить взрывчатые, легковоспламеняющиеся, 

ядовитые, радиоактивные и другие опасные вещества, которые могут 

представлять опасность для участников дорожного движения. 

Знак 4 «Крупногабаритный груз» и знак 5 «Длинномерное транспортное 

средство» требует повышенного внимания от участника движения, так как их 

габариты отличаются от обычных и, значит, представляют опасность. 

Знак 6 «Водитель-врач» – при необходимости участник движения может 

воспользоваться медицинской помощью этого водителя. 

Дорожная разметка 

Эффективным средством регулирования дорожного движения, 

значительного повышения пропускной способности дорог, скорости и 

безопасности движения является дорожная разметка, наносимая на проезжую 

часть. Она постоянно находится в поле зрения водителя и пешехода, помогает 

им выбрать правильное и безопасное положение на проезжей части дороги, 

способствует лучшему ориентированию, предупреждает о наличии опасных 

участков, позволяет выбирать только предписанные разметкой маневры. 

Дорожная разметка повышает безопасность дорожного движения. Согласно 

международной статистике, хорошая дорожная разметка повышает 

безопасность движения на 25 % . С помощью дорожной разметки люди на заре 

своего существования регулировали движение. Так, раскопки города Помпеи 

показали применение продольной разметки для разделения транспортных 

потоков противоположных направлений, а также для других целей. 

К разметке относятся линии, надписи, стрелки и другие обозначения, 

нанесенные на проезжей части, дорожных сооружениях и других элементах 

дорог. Разметка проезжей части обычно используется в дополнение к дорожным 

знакам и светофорной сигнализации. Однако в ряде случаев для управление 

транспортными и пешеходными потоками применяется только разметка. 

Для разметки проезжей части используются стойкие краски, различные 

вставки из литого камня, белого бетона, мраморной крошки, термопластические 

массы и т. п. 



Разметка может быть горизонтальной и вертикальной. Каждой линии 

присвоен номер, состоящий из двух или трех цифр. Первая цифра указывает 

группу, в которую входит линия, вторая – порядковый номер линии внутри этой 

группы, третья – разновидность линий. 

Горизонтальная разметка может быть постоянной – белого цвета; сервисная 

– желтого цвета; временная – оранжевого цвета. В случаях, когда линии 

постоянной разметки противоречат линиям временной, участники движения 

должны руководствоваться линиями временной разметки. 

Сервисные желтые линии позволяют водителям без рулетки определять 

расстояния, на которые действуют знаки «Остановка и стоянка запрещена» 

(разметки 1.4 и 1.10). А разметка 1.17 желтая зигзагообразная указывает 

расстояния 15 м от знака «Место остановки автобуса или троллейбуса», на 

которых можно останавливаться только для высадки или посадки пассажиров, 

не мешая маршрутным транспортным средствам. 

Основное назначение горизонтальной разметки – определять необходимые 

режимы и упорядочить движение транспортных потоков и потоком пешеходов с 

их рассредоточением по ширине проезжей части. Указывает разрешенные 

направления движения, условия, режимы, характер и особенности движения на 

определенном участке проезжей части. Горизонтальная разметка включает в 

себя 25 видов разметки. Мы рассмотрим те, которые нужны пешеходам. 

Линии горизонтальной разметки наносятся вдоль проезжей части или 

поперек. Они могут быть сплошные, прерывистые, одинарные, двойные. 

Разметка 1.1 – неширокая сплошная белая или разметка 1.3 – двойная 

сплошная линия, разделяют транспортные потоки противоположных 

направлений (1.1 – на двух- и трехполосных проезжих частях, а 1.3 – на 

четырех- и более полосных дорогах). Пешеход, переходя проезжую часть вне 

перекрестка и пешеходного перехода, или при движении по желтому сигналу 

светофора должен останавливаться на этой разметке. 

1.2.1 – широкая сплошная линия и 1.2.2 – прерывистая, у которой штрих в 

два раза короче промежутка, обозначают край проезжей части. Она отделяет 

обочину от проезжей части, первая – на трех- и более полосных дорогах, а 

вторая – на двухполосных дорогах. Это очень хорошая разметка для пешехода 

и водителя, которая обеспечивает безопасность пешехода при движении его по 

обочине, а водитель хорошо просматривает край проезжей части. Только эту 

сплошную лилию водителям можно пересекать. 

Прерывистые линии разметки с различной длиной штриха и шириной 

обозначают различные полосы на проезжей части. 

Дорожные разметки 1.14.1 и 1.14.2 – линии, состоящие из ряда сплошных 

белых линий шириной до 40 см каждая, расположенных параллельно 

продольной оси проезжей части – «зебра» (рис. 50), обозначает места, где 



пешеходам разрешается переходить проезжую часть, а водителям в этом месте 

хорошо видно пешеходов. Стрелки, нанесенные на разметке 1.14.2, определяют 

набавление движения пешеходопотоков при переходе проезжей части. Эта 

дорожная разметка в сочетании с дорожными знаками 1.14.1 и 1.14.2 определяет 

ширину или границу пешеходного перехода. 

 

Рис. 50. Пешеходный переход и опасные для пешеходов места:  

проезжающий транспорт, занос задней части трамвая 

Вертикальная разметка 

К вертикальной разметке относятся чередование белых и чёрных полос, 

наносимых на вертикальные опоры мостов, тоннелей, тумб, сигнальных 

столбиков и боковые поверхности ограждений дорог, представляющие 

опасность для движения транспортных средств. Она показывает габариты 

дорожных сооружений и элементов оборудования дорог. 

Всего 7 видов вертикальной разметки; для пешеходов существенное 

значение имеет вертикальная разметка 2.7. Она представляет собой чередование 

белых и черных полос на бордюрных камнях тротуаров, или возвышающихся 

островков безопасности, или остановок общественного транспорта, 

находящихся на середине проезжей части и представляющих опасность для 

движения трансфертных средств. 

Предупредительные сигналы 

Каждый участник движения должен хорошо знать 11 предупредительных 

сигналов, которые подает водитель для предупреждения других участников 

движения об изменении направления движения, скорости движения дли ином 



маневре. К ним относятся сигналы, подаваемые соответствующими световыми 

приборами, а при их отсутствии – рукой, звуковой сигнал, сигнал указателем 

поворотов, сигнал рукой, габаритные огни, переключение света фар, включение 

ближнего света фар или противотуманных фар в светлое время суток, аварийная 

сигнализация, выставление знака аварийной остановки, включение 

стоп-сигнала, фонаря движения задним ходом и фонаря открытой двери. При 

этом следует учитывать, что подача предупредительного сигнала не дает 

преимущества водителю в движении и не освобождает его от принятия 

необходимых мер предосторожности, гарантирующих безопасность всех 

участников дорожного движения. 

Звуковой сигнал водитель подает только в случаях, когда это необходимо 

для предотвращения ДТП. Вне населенного пункта сигнал может подаваться и 

для предупреждения водителя обгоняемого транспорта. В населенном пункте 

подача звукового сигнала запрещена. Пешеход должен всегда обращать 

внимание на подаваемый водителем звуковой сигнал, он предупреждает об 

опасности его или другого участника движения, водитель просит их войти в 

зрительный контакт с ним и при необходимости не мешать его движению. 

Сигнал указателем поворотов подается перед началом движения, перед 

перестроением, перед поворотом направо, перед поворотом налево и 

разворотом. Подается сигнал заблаговременно, но не вводя в заблуждение 

других участников движения, и прекращается подача сигнала сразу после 

прекращения маневра. Пешеход должен обращать внимание на эти сигналы. 

Перед началом движения, перед поворотом направо и в конце поворота налево 

и перед остановкой водитель уступает дорогу пешеходу. 

Сигнал рукой. При отсутствии светового указателя поворотов или его 

неисправности водитель обязан подавать сигнал рукой. 

Поворот направо – правая рука вытянута в сторону или левая согнута в 

локте. 

Поворот налево – левая рука вытянута в сторону или правая согнута в локте. 

Остановка – правая или левая рука поднята вверх. 

Габаритные огни – в темное время суток при остановке на неосвещенном 

участке дороги водитель включает эти огни. Они предупреждают всех 

участников движения о принятии мер, предотвращающих наезд на этот 

транспорт. 

Переключение света фар – водитель предупреждает других участников 

движения об обгоне. Особенно внимательным должен быть пешеход при 

переходе через проезжую часть. Когда в транспортном средстве справа 

загорается мигающий свет, надо воздержаться от перехода, так как оно может 

оказаться на ближней к вам полосе движения. 

ПОМНИТЕ! 

Звуковой сигнал и переключение света фар – важные  



предупредительные сигналы, позволяющие предотвратить ДТП 

Ближний свет фар или противотуманные фары в светлое время суток 

водитель включает: 

– на мототехнике, а во многих странах мира на любом транспортном 

средстве в светлое время суток включаются эти световые приборы – эго лучше 

видно, и безопасность повышается; 

– при организованной перевозке детей, чтобы другие водители были 

внимательны при проезде мимо этого транспорта; 

– при буксировке – на буксирующем (на первом); 

– при перевозке крупногабаритных тяжеловесных и опасных грузов; в это 

время пешеход должен воздержаться от перехода проезжей части; 

– при движении в организованной колонне, когда движется три и более 

транспортных средств с одной задачей, пешеход также должен воздержаться от 

перехода; 

– на маршрутных транспортных средствах при движении по дороге с 

односторонним движением навстречу общему потоку. 

Аварийная сигнализация (включаются одновременно и левый, и правый 

указатели поворотов) – для предупреждения других участников движения о 

ДТП, о болезненном состоянии водителя или пассажиров, при ослеплении 

встречным транспортом, на буксируемом транспорте, при остановке в местах, 

где она запрещена. 

Выставление знака аварийной остановки в качестве предупредительного 

сигнала – в тех же случаях, что и при включении аварийной сигнализации, а при 

движении вывешивается сзади, если неисправна аварийная сигнализация. 

Сигнал движения задним ходом, сигнал открытой двери и стоп-сигнал 

подаются автоматически при соответствующем действии водителя. Пешеход 

должен быть внимательным при подаче водителем этих предупредительных 

сигналов и особенно сигнала движения задним ходом, когда загораются два 

белых фонаря сзади. Статистика свидетельствует о большом количестве ДТП 

при выполнении такого маневра водителем, поэтому во многих странах 

устанавливается на транспортном средстве специальная сигнализация: 

«Внимание, автомобиль идет задним ходом». 


