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Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя 

неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов 

регулировщика) и 8–18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии 

обеспечения безопасности движения.

Включенные проблесковые маячки синего и красного цветов указывают, что автомобиль

оперативных служб выполняет неотложное служебное задание. Водитель такого транспортного средства имеет право 

проехать перекресток в любом направлении независимо от сигнала светофора и требований предписывающего знака 

4.1.4 «Движение прямо и направо»



Для получения преимущества перед 

другими участниками движения водители 

таких транспортных средств должны 

включить проблесковый маячок синего 

цвета и специальный звуковой сигнал. 

Воспользоваться приоритетом они могут, 

только убедившись, что им уступают дорогу.

Этим же правом пользуются водители 

транспортных средств, сопровождаемых 

транспортными средствами, имеющими 

нанесенные на наружные поверхности 

специальные цветографические схемы, с 

включенными проблесковыми маячками 

синего и красного цветов и специальным 

звуковым сигналом. На сопровождаемых 

транспортных средствах должен быть 

включен ближний свет фар



•количество транспортных средств от 3 и выше;

•перед автомобилями движется машина ДПС;

•у транспортных средств, участвующих в колонне, должны быть включены фары ближнего света или 

ходовые огни;

•ТС, которые движутся в колонне, должны располагаться на дороге в пределах одной полосы;

•у автомобиля ДПС, который возглавляет колонну или следует в конце, должны работать звуковой сигнал



При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности 

специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного 

цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения

беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а так же сопровождаемого им 

транспортного средства.



Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности 

специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего или синего и 

красного цвета и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства



Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на транспортных 

средствах

в следующих случаях:

1. Выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, 

неисправных и перемещаемых транспортных средств

2. Перевозка крупногабаритных грузов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и 

ядовитых веществ высокой степени опасности

3. Сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;

4. организованная перевозка группы детей



Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества в движении и 

служит для предупреждения других участников движения об опасности

Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком желтого или 

оранжевого цвета

при выполнении работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке 

поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств могут отступать 

от требований дорожных знаков (кроме знаков:





Водители транспортных средств при перевозке крупногабаритных грузов, а также при 

осуществлении сопровождения транспортных средств, перевозящих крупногабаритные и (или) 

тяжеловесные грузы, с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета 

могут отступать от требований дорожной разметки при условии обеспечения безопасности 

дорожного движения



Водители транспортных средств организаций федеральной почтовой связи и 

транспортных средств, перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы, могут 

включать проблесковый маячок бело-лунного цвета и специальный звуковой сигнал 

только при нападениях на указанные транспортные средства. Проблесковый маячок 

бело-лунного цвета не дает преимущества в движении и служит для привлечения 

внимания сотрудников полиции и иных лиц.



Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным проблесковым 

маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь 

возможность немедленно остановиться в случае необходимости



Сигналы светофора и регулировщика

В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного и бело-лунного 

цветов.

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



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 

(водитель не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению), 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



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, или разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком.

Каждая полоса проезжей части регулируется 

отдельным светофором, расположенным над ней. 

Стрелки на всех сигналах светофоров указывают 

направления, в которых разрешено движение с 

полосы

Зеленая стрелка в дополнительной секции светофора 

разрешает поворот направо, однако для выполнения этого 

маневра вы обязаны заблаговременно занять крайнее правое 

положение на проезжей части



Сигнал светофора в виде красной стрелки 

указывает, что с данной полосы движение 

разрешается только направо. Вы сможете 

совершить маневр только после включения сигнала 

в виде зеленой стрелки

Зеленый сигнал светофора в дополнительной 

секции разрешает поворот налево и разворот. Из 

крайней левой полосы вы можете повернуть 

налево и развернуться



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 информирования слепых пешеходов о возможности пересечения проезжей части световые 

сигналы светофора могут быть дополнены звуковым сигналом



Реверсивное движение 
Реверсивное движение – это движение по определенным полосам, которое в зависимости от 

времени меняется с одного направления на противоположное



Для регулирования движения транспортных средств по полосам с реверсивным движением, 

применяются реверсивные светофоры с красным Х-образным сигналом и зеленым сигналом в виде 

стрелы, направленной вниз.

Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они 

расположены.

Движение по реверсивной полосе (горизонтальная 

разметка 1.9 — двойная прерывистая линия) 

регулируется реверсивными светофорами. Зеленая 

стрелка разрешает движение

Выезжать на левую полосу для обгона 

запрещает красный сигнал (Х-образный) 

реверсивного светофора



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



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

Светофор одноцветной (бело-лунной) сигнализации с 

четырьмя круглыми секциями подает сигнал — движение 

трамваев запрещено. Зеленый сигнал светофора и 

включенная стрелка в дополнительной секции разрешают вам 
поворот налево

Т-образный светофор разрешает трамваю движение прямо и 

запрещает поворот направо. Движение легкового автомобиля 

регламентирует обычный светофор, сигналы которого 
позволяют движение прямо и направо



Перекрёсток неравнозначный. Главная дорога 

меняет направление. Транспортные средства, 

находящиеся на главной дороге, имеют 

преимущество; между собой безрельсовые 

транспортные средства руководствуются 

«правилом правой руки», уступая трамваю, 

имеющему преимущество в равнозначных 

условиях. Трамвай «А» проезжает первым, Вы 

после него. Легковой автомобиль и трамвай «Б» 

одновременно, так как их траектории не 

пересекаются

В этой ситуации водители грузового и 

легкового автомобилей не должны 

уступать дорогу, так как трамвай, 

выезжая из депо, не имеет 

преимущества.



Круглый бело-лунный мигающий сигнал, 

расположенный на железно дорожном 

переезде, разрешает движение 

транспортных средств через переезд. 

Светофор с двумя сигналами, 

расположенными на одной линии. 

Запрещающим движение сигналом в 

данной ситуации будет являться 

попеременное мигание красных 

огней, а разрешающим —

выключенный светофор

Железнодорожный светофор



Сигналы регулировщика имеют следующие значения:







Когда рука регулировщика поднята вверх, движение всех ТС и пешеходов запрещено (п. 

6.10). Вы должны выполнить его требование — остановиться перед стоп-линией, хотя 

светофор и разрешает движение (п. 6.15).














































































































































































































