
 

 

 

 

 

Как дети попадают под автомобиль? 

Советы, которые спасут жизнь! 

           Уважаемые родители!                                         

        Каждый из вас желает  видеть своего 

ребенка здоровым и невредимым.  И каждый 

уверен, что его-то сообразительный малыш 

под колесами автомобиля уж точно не 

окажется. Но если ребенок вовремя не 

пришел домой, родители начинают 

волноваться: « все ли благополучно?», 

придумывая различные варианты развития 

событий, судорожно обзванивая друзей и 

знакомых, с которыми, возможно находится 

их дитя. Только бы ничего не случилось! Это 

извечная человеческая боязнь случая в наше 

время и обоснована она тем, что вот уже 

несколько десятков лет несчастные случаи, 

как угроза здоровью и жизни ребенка, 

опережают болезни. 

          В семье не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребенком, 

погулять, научить читать или рисовать, определить его в спортивные секции, 

во всевозможные кружки, но редко находят пять минут в день, полчаса в 

неделю, чтобы научить ребенка избегать несчастного случая, особенно на 

улице. 

Достаточно изучить "истории болезней" детей, пострадавших от травм, 

полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, 

побеседовать с врачом — хирургом или травматологом, чтобы понять 

простую истину: Из каждых двадцати случаев девятнадцать, оказывается, 
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типичны, - часто повторяются, возникают в одних и тех же стандартных 

ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти можно знать, а 

поведению в них — научить. А значит, несчастье можно предотвратить! 

         Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и 

как участника дорожного движения) для родителей должен быть принцип 

«Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила  дорожного движения, он 

должен не просто их знать - у него должен сформироваться навык 

безопасного поведения на дороге. Даже если вы опаздываете, все равно 

переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; в собственном 

автомобиле соблюдайте скоростной режим; пристегивайтесь ремнями 

безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 лет на переднем 

сиденье. Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни 

раз повторенные слова « не ходи на красный свет». 

        Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и внимательными! Знайте, если Вы нарушаете Правила 

дорожного движения, ваш ребенок будет поступать так же! 

Помните, что вы становитесь участником дорожного движения  не с 

проезжей части улиц, а с тротуара. Поэтому отправляясь в школу с малышом, 

объясните ему, что нужно быть внимательным с первых же шагов, выходя из 

подъезда дома. Пройдите с ним весь путь и старайтесь показывать наиболее 

опасные участки на дороге. Укажите на опасности, которые возникают при 

посадке в общественный транспорт и, особенно,  при высадке из автобуса 

или троллейбуса. 

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно 

напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

Объясните ребенку, что остановить автомобиль сразу - невозможно! 

Научите детей тому, что переходить дорогу из - за стоящего транспорта 

опасно для жизни! Учите предвидеть скрытую опасность! 

     В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная 

задача родителей и педагогов — сформировать три основных навыка 

поведения, которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных 

ситуациях. 

Навык сосредоточения внимания – это граница, перед которой необходимо 

останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в 



связи с переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки 

обстановки не только глазами, но и мыслями. 

Навык наблюдения – ребенок должен видеть предметы, окружающие его, 

как подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные 

(автомобили, стоящие у обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор 

проезжей части и воспринимать их как потенциальную опасность.  

Навык самоконтроля– ступая на проезжую часть, спешку и волнение 

необходимо оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не 

отвлекаться ни на что те несколько минут, которые требуются для перехода 

дороги. 

Как дети попадают под автомобиль? 

ДЕТИ ВОВРЕМЯ НЕ ЗАМЕЧАЮТ ОПАСНОСТЬ! 

Будь внимательным! 

Девять из десяти пострадавших на улице детей вовремя не заметили 

приближающийся автомобиль и предполагали, что находятся в безопасности. 

Значит, на улице наблюдать, замечать автомобиль не так просто, как это 

кажется на первый взгляд. На улице встречается несколько десятков 

обманчивых ситуаций. Кажется безопасно, можно переходить, а на самом 

деле опасно, нельзя! Правила движения важно знать и соблюдать, но этого 

мало - надо еще уметь наблюдать за происходящим вокруг и предвидеть 

опасность. 

Учите своего ребенка на улице сосредотачивать внимание, присматриваться 

и прислушиваться. Наблюдательность нужно развивать и тренировать. 

Существует масса тренингов, с помощью которых можно обучать ребенка 

внимательности. 

Например, группа детей садится по кругу (лучше проводить такое занятие на 

улице), один из них размещается в центре, закрывает глаза. Любой из 

присутствующих издает звук (произносит слово), сидящий в центре должен 

определить, с какой стороны доносится звук. 

Практикуется занятие с детьми непосредственно у проезжей части. Родитель, 

идя с ребенком в школу или магазин, может предложить определить, на 

какой скорости движется приближающийся автомобиль, безопасно ли 

переходить дорогу. Вместе с мамой или папой (учителем) дети считают 1, 2, 



3,……….., если автомобиль приблизился на счете 6-7, значит, он движется на 

большой скорости и переходить дорогу опасно. 

ДЕТИ ВЫБЕГАЮТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ УЛИЦЫ ИЗ-ЗА ПРЕДМЕТОВ, 

МЕШАЮЩИХ ОБЗОРУ, НЕ ПОГЛЯДЕВ, А ЧТО ТАМ?! 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 

Шесть из десяти пострадавших детей выбежали или вышли на дорогу из-за 

стоящих автомобилей, кустов, заборов и других предметов, мешающих 

обзору. Поэтому главная опасность на улице — не столько само 

приближающееся транспортное средство, сколько тот предмет, который 

мешает, вовремя заметить источник опасности! 

Наиболее внимательным нужно быть на остановке, ожидая маршрутное 

транспортное средство или производя высадку из него. Объясните ребенку, 

что остановка – самое опасное место на дороге. Необходимо соблюдать 

определенные правила, находясь на остановке. 

Во – первых, ребенку должно быть известно, что на остановке нужно вести 

себя спокойно, не играть, не толкать друг друга, не бегать и не шуметь. 

Во-вторых, расскажите, что по Правилам посадка в общественный 

транспорт осуществляется через переднюю дверь, а высадка через средние и 

задние двери. 

В-третьих, объясните, что если после высадки из маршрутного городского 

транспорта нужно перейти на противоположную сторону дороги, следует 

дождаться, пока автобус, троллейбус отъедет на безопасное расстояние,  и 

проезжая часть будет хорошо просматриваться в обе стороны. Только после 

этого можно начать переход. 

Ребенок вышел из автобуса. Все мысли о том, как быстрее перейти дорогу, 

успеть на кружок, не опоздать в кино, в бассейн. Его совершенно не смущает, 

что стоящий автобус закрыл от его взора половину проезжей части. Но кроме 

автобуса на улице встречаются и другие стоящие автомобили, мешающие 

обзору. А иногда по центру проезжей части располагаются трамвайные пути, 

что вдвойне повышает риск оказаться в опасной ситуации, пересекая 

проезжую часть. 

 Почти треть пострадавших детей попали под автомобиль после того, как 

выбежали из-за стоящих автобусов, грузовиков, легковых автомобилей. 

Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно 



выехать автомобиль. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где 

дорога просматривается в оба направления. В крайнем случае, можно 

осторожно выглянуть из-за помехи, убедившись, что опасности нет, и только 

тогда переходить дорогу. 

ДЕТИ ЛЕГКО ОТВЛЕКАЮТСЯ ОТ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОРОГОЙ! 

Два из десяти пострадавших ребенка не заметили вовремя опасность потому, 

что их внимание было отвлечено чем-то или кем-то: автобус, приятель и т.д. 

Запомните! 

1.                 При подходе к дороге разговоры следует прекратить, потому что 

они отвлекают от наблюдения.    

2.                 При переходе улицы оглядываться нельзя, даже если вас позовут 

– надо внимательно смотреть влево и вправо. 

ДЕТИ ИНОГДА ВЫХОДЯТ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, НЕ ПОСМОТРЕВ 

ПО СТОРОНАМ! 

Один из каждых десяти пострадавших детей,  вышел на проезжую часть 

улицы,   не оглядевшись по сторонам. Чаще это бывает на дорогах, где 

автомобили проезжают сравнительно редко. Группа детей затеяла игру рядом 

с дорогой. В ходе игры один мальчик выбежал на дорогу,  не глядя по 

сторонам: ведь все время не было автомобилей! 

На улице, где автомобили появляются редко, дети выбегают на дорогу, 

 предварительно не осмотрев ее, и попадают под автомобиль. Выработайте у 

ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться,  и только тогда переходить проезжую часть. 

Вниманию родителей! 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, 

вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои 

заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, 

ваша опека - о детях. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу: проверьте, 

правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в 

реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить 

по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним и 

двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый 

перекрестки. 



Пройдите вместе с ребенком по привычному для него маршруту в школу и 

обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же 

дорогой. Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые "ловушки", 

которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут так, чтобы он 

стал более безопасным. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. 

        Нарисуйте на бумаге своему ребенку маршрут, которым он должен идти 

в школу. Можно выполнить рисунок в виде карты, тем самым, внося элемент 

игры. Пройдите с ребенком по нарисованному маршруту, рассказывая, какие 

опасности могут ждать школьника. Через какие перекрестки идти, какие 

светофоры горят для него, откуда могут неожиданно выехать автомобили, по 

каким признакам различить автомобили, которым разрешается движение на 

красный сигнал светофора и так далее. 

Для ребенка это превращается в увлекательную игру, и велика вероятность 

того, что он запомнит, как ему безопасно дойти до школы. 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ 

1.  Вначале найти безопасное место для перехода. 

Комментарий: именно "найти"! Главное - перейти не только "в 

установленном месте" (не всегда рядом есть "зебра" или знак), а в месте 

 отличного обзора. Не у поворотов, из-за которых могут выскочить 

автомобили. Как можно дальше от стоящих транспортных средств и других 

помех обзору. 

2.  Стой на тротуаре возле обочины (проезжей части). 

Комментарий: обязательно "стой"! Всегда нужна остановка, пауза для 

наблюдения и оценки обстановки. Никогда не выходите, не выбегайте "с 

ходу"! 

3.  Осмотрись или прислушайся - нет ли автомобилей. 

Комментарий: "осмотрись", - поверни голову и налевои направо, и помни, 

что автомобиль может быть СКРЫТ от пешехода. 

4.   Если видишь приближающийся автомобиль - дай ему проехать. 

СНОВА ПОСМОТРИ ПО СТОРОНАМ. 

5. Если поблизости нет автомобилей - переходи дорогу под прямым углом. 

Нет поблизости - значит, нет ни приближающихся, ни проехавших, ни 

стоящих. НИЧТО НЕ МЕШАЕТ ОБЗОРУ И НЕ УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ. 

6.   Продолжай внимательно смотреть  и прислушиваться,  пока не пе-

рейдешь дорогу. 

Комментарий: смотреть по сторонам при переходе надо неоднократно, ведь 



обстановка может измениться: автомобиль, двигающийся прямо, может 

неожиданно повернуть или у него могут отказать тормоза. 

В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и 

изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь 

безопасность жизни наших детей важна не менее показателя их 

интеллектуального развития, и даже намного значительнее. 

Безопасность жизни наших детей – главная и первостепенная задача 

окружающих взрослых. В современной ситуации становится особо опасно 

маленькому пешеходу находиться на дороге, количество транспортных 

средств увеличивается изо дня в день, и их владельцы не осознают всей 

ответственности за то, что происходит на дороге. Пешеходу в этом случае 

остаётся рассчитывать только на свои силы и быть особо внимательным, 

выходя на дорогу. Мы – пешеходы должны быть подготовлены к ситуациям 

различного рода. Поэтому вырабатывать навыки безопасного поведения на 

дороге необходимо с детства! 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам 

должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует не 

только заранее проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить 

необходимую литературу по теме «Правила дорожного движения».  

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки 
безопасного поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю 

жизнь.  

Ссылка на страницу сайта Центр пропаганды  безопасности дорожного 
движения:  http://www.propaganda-bdd.ru 
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Правила дорожного движения  

 

1.  Обязанности пешеходов  

 
1.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 
громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их 

движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 
велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). При 

движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу движения транспортных средств.  

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств.  

 
1.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне 
не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой 

стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 
темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. Группы детей 
разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 
сопровождении взрослых.  

 

1.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  



 
1.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 
при его отсутствии - транспортного светофора.  

 

1.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода 
пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства 
или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств.  

 
1.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 
Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).  

 
2. Обязанности пешеходов  

 

2.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их 

движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части). При 

движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях 
должны следовать по ходу движения транспортных средств.  

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток 

или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь 
при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств.  



 
2.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне 
не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой 
стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 
фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. Группы детей 

разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых.  

 
2.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 
перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне 

видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под 
прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной 

полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

 
2.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а 
при его отсутствии - транспортного светофора.  

 

2.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода 

пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 
транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства 

или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 
отсутствии приближающихся транспортных средств.  

 

2.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 

Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).  

 

2.7. При приближении транспортных средств с включенными синим 
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы 



обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней 
должны уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно 

освободить проезжую часть.  

 
2.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только 

на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их 
отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных 

транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными 
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 
транспортное средство лишь после его остановки. После высадки 

необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.  

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного 

транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться 
требованиями пунктов 2.4 - 2.7 Правил.  

 

3. Обязанности пассажиров  

 
3.1. Пассажиры обязаны: 

при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в 
застегнутом мотошлеме; 

посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это 

будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.  

 
3.2. Пассажирам запрещается: 

отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 
движения; 

при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть 

на бортах или на грузе выше бортов; 

открывать двери транспортного средства во время его движения.  

 



4. Сигналы светофора и регулировщика  

 
4.1. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, 

красного и бело-лунного цвета. 

В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в виде 
стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные. 

Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные 

секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются 
на уровне зеленого круглого сигнала.  

 

4.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: 

ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение; 

ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, 

что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий 
сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся 

до конца горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло); 

ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов; 

ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует о 

наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, 
предупреждает об опасности; 

КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение. 

Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует 

о предстоящем включении зеленого сигнала. 

 

4.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и 
зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы 
соответствующего цвета, но их действие распространяется только на 

направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, 
разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено 

соответствующим дорожным знаком.  

Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. 
Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение 

движения в направлении, регулируемом этой секцией.  



 
4.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная 

стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной 
секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, 
чем сигнал дополнительной секции.  

 
4.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода (велосипеда), 

то его действие распространяется только на пешеходов (велосипедистов). 
При этом зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает движение 
пешеходов (велосипедистов). Для регулирования движения велосипедистов 

может использоваться также светофор с круглыми сигналами уменьшенного 
размера, дополненный прямоугольной табличкой белого цвета размером 200 

x 200 мм с изображением велосипеда черного цвета.  

 
4.6. Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения 

проезжей части световые сигналы светофора могут быть дополнены 
звуковым сигналом.  

 
4.7. Для регулирования движения транспортных средств по полосам 
проезжей части, в частности по тем, направление движения по которым 

может изменяться на противоположное, применяются реверсивные 
светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде 

стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или 
разрешают движение по полосе, над которой они расположены.  

Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым 

сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, 
включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и 

необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела. При 
выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над 

полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту полосу 
запрещен.  

 

4.8. Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 
транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут 

применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми 
сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы "Т". Движение 

разрешается только при включении одновременно нижнего сигнала и одного 
или нескольких верхних, из которых левый разрешает движение налево, 

средний - прямо, правый - направо. Если включены только три верхних 
сигнала, то движение запрещено.  



 
4.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на 

железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств 
через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном 
сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости 

приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины).  

 

4.10. Сигналы регулировщика имеют следующие значения:  

РУКИ ВЫТЯНУТЫ В СТОРОНЫ ИЛИ ОПУЩЕНЫ: 

со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, 
безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам 

разрешено переходить проезжую часть; 

со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов 
запрещено.  

ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД: 

со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым 
транспортным средствам во всех направлениях; 

со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только 

направо; 

со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств 
запрещено; 

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика. 

РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ: 

движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех 
направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил. 

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные 
водителям и пешеходам. 

Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или 

диск с красным сигналом (световозвращателем).  

 
4.12. Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения внимания 

участников движения.  



 
4.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и 

распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам 
светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. В случае если 
значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков 

приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора.  

 

4.16. На железнодорожных переездах одновременно с красным мигающим 
сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно 
информирующий участников движения о запрещении движения через 

переезд.  

 


