
 
 

ПДД 
 
С раннего детства необходимо прививать основы знаний ПДД. Правиль-

ное понимание и соблюдение дорожных знаков, разметки и основных положе-
ний Правил дорожного движения позволяют не только быть уверенным в себе 
пешеходом и водителем, это позволяет принять правильное решение в крити-
ческой или форс-мажорной ситуации на дороге.      

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является 
одной из достаточно важных проблем.  Скорость движения и количество ма-
шин на улицах и дорогах нашей страны быстро возрастают и будут прогрес-
сировать в дальнейшем и это сопряжено с увеличением числа дорожно-
транспортных происшествий. Происходит они, к сожалению, и с участием де-
тей школьного возраста. Нередко ребенок недооценивает реальной опасности, 
грозящей ему на дороге, отчего и относится к Правилам дорожного движения 
без должной серьезности. Поэтому обеспечение безопасности движения ста-
новиться всё более важной государственной задачей. Особое значение в реше-
нии этой проблемы имеет заблаговременная и правильная подготовка самых 
маленьких наших пешеходов - детей, которых уже сейчас за воротами дома 
подстерегают серьёзные трудности и опасности, и жить которым придется при 
несравненно большей интенсивности автомобильного движения.   Несколько 
важных слов по обучению безопасности на дорогах, направление обучению по 
которым сейчас приоритетно: «Ребёнок учится законам дорог, беря пример со 
взрослых.  Нельзя жалеть времени на обучение детей поведению на дороге.  

Нужно беречь ребёнка и стараться сделать всё возможное, чтобы огра-
дить его от несчастных случаев на дороге!»   

«Предупрежден, значит вооружен», так говорит народная пословица. И 
чем больше детей будут правильно знать Правила дорожного движения, на-
значение дорожных знаков и разметки, усвоят поведение на дорогах, тем та-
ких происшествий будет меньше.      

 
Правила дорожного движения РФ 

1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила дорожного движения (в дальнейшем – Правила) 

устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Рос-
сийской Федерации. Другие нормативные акты, касающиеся дорожного дви-
жения, должны основываться на требованиях Правил и не противоречить им.  



1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:       
"Автомагистраль" - дорога, обозначенная знаком 5.1* и имеющая для каждо-
го направления движения проезжие части, отделенные друг от друга раздели-
тельной полосой (а при ее отсутствии - дорожным ограждением), без пересе-
чений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными или трамвай-
ными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. (в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

"Автопоезд" - механическое транспортное средство, сцепленное с прице-
пом (прицепами). (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 
25.09.2003 N 595)  

"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имею-
щее два колеса или более и приводимое в движение мускульной силой людей, 
находящихся на нем. 

"Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 
погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К во-
дителю приравнивается обучающий вождению.  

"Вынужденная остановка" - прекращение движения транспортного сред-
ства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перево-
зимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия 
на дороге.  

"Главная дорога" - дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 - 2.3.7 или 5.1, 
по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покры-
тием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по 
отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с приле-
гающих территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно пе-
ред перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пе-
ресекаемой.(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для дви-
жения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а 
также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 
наличии. 

 "Дорожное движение" - совокупность общественных отношений, возни-
кающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 
средств или без таковых в пределах дорог. (абзац введен Постановлением 
Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)  

"Дорожно-транспортное происшествие" - событие, возникшее в процес-
се движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной материальный ущерб.(в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 24.01.2001 N 67) 

 "Железнодорожный переезд" - пересечение дороги с железнодорожными 
путями на одном уровне.  

"Маршрутное транспортное средство" - транспортное средство общего 
пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки 
по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначен-



ными местами остановок. (в ред. Постановления Правительства РФ от 
25.09.2003 N 595)  

"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, кроме 
мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также 
на любые тракторы и самоходные машины. 

 "Мопед" - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в 
движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб. см и имеющее мак-
симальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравни-
ваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные 
средства с аналогичными характеристиками. 

"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боко-
вым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырех-
колесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряжен-
ном состоянии не более 400 кг.  

"Населенный пункт" - застроенная территория, въезды на которую и вы-
езды с которой обозначены знаками 5.23.1 - 5.26. (в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях 
тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

 "Обгон" - опережение одного или нескольких движущихся транспортных 
средств, связанное с выездом из занимаемой полосы. (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)  

"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей 
части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный 
с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки 
и стоянки в соответствии с Правилами. (абзац введен Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.12.2005 N 767) 

 "Опасность для движения" - ситуация, возникшая в процессе дорожного 
движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той 
же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного проис-
шествия. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.09.2003 N 
595)  

"Опасный груз" - вещества, изделия из них, отходы производственной и 
иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут 
при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред ок-
ружающей природной среде, повредить или уничтожить материальные ценно-
сти. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)  

"Организованная перевозка группы детей" - специальная перевозка двух 
и более детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в механи-
ческом транспортном средстве, не относящемся к маршрутному транспортно-
му средству. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 
67)  

"Организованная транспортная колонна" - группа из трех и более меха-
нических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом 
по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в со-
провождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные 



поверхности специальными цветографическими схемами и включенными 
проблесковыми маячками синего и красного цветов. (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

"Организованная пешая колонна" - обозначенная в соответствии с пунк-
том 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном на-
правлении. 

 "Остановка" - преднамеренное прекращение движения транспортного 
средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для 
посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного 
средства. 

 "Пассажир" - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном сред-
стве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится 
на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). (абзац введен 
Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)  

"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог 
на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими со-
ответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 
начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с 
прилегающих территорий.  

"Перестроение" - выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с 
сохранением первоначального направления движения. (абзац введен Поста-
новлением Правительства РФ от 25.09.2003 N 595) 

 "Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и 
не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передви-
гающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, 
мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 

 "Пешеходный переход" - участок проезжей части, обозначенный знаками 
5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2* и выделенный для движения 
пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного пере-
хода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2. (в ред. Поста-
новлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 14.12.2005 N 767).  

"Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, обо-
значенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную 
для движения автомобилей в один ряд.  

"Преимущество (приоритет)" - право на первоочередное движение в на-
меченном направлении по отношению к другим участникам движения. 

 "Прилегающая территория" - территория, непосредственно прилегаю-
щая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных 
средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, предприятия и тому по-
добное). Движение по прилегающей территории осуществляется в соответст-
вии с настоящими Правилами. (в ред. Постановления Правительства РФ от 
25.09.2003 N 595) 

 "Прицеп" - транспортное средство, не оборудованное двигателем и пред-
назначенное для движения в составе с механическим транспортным средст-
вом. Термин распространяется также на полуприцепы и прицепы-роспуски.  



"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения 
безрельсовых транспортных средств.  

"Разделительная полоса" - элемент дороги, выделенный конструктивно и 
(или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не 
предназначенный для движения и остановки транспортных средств. (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

«Разрешенная максимальная масса" - масса снаряженного транспортного 
средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-
изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную макси-
мальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движу-
щихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс 
транспортных средств, входящих в состав. 

 "Регулировщик" - лицо, наделенное в установленном порядке полномо-
чиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установ-
ленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулиро-
вание. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличи-
тельный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники мили-
ции и военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-
эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паром-
ных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей. (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67) 

 "Стоянка" - преднамеренное прекращение движения транспортного 
средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или 
высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.  

"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек 
до начала утренних сумерек. 

 "Транспортное средство" - устройство, предназначенное для перевозки 
по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. 

 "Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов 
и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.  

"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что 
участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или про-
должать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может выну-
дить других участников движения, имеющих по отношению к нему преиму-
щество, изменить направление движения или скорость.  

"Участник дорожного движения" - лицо, принимающее непосредствен-
ное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира 
транспортного средства.    

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относя-
щиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а 
также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах 
предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установлен-
ными сигналами.                                                                          

1.4. На дорогах установлено правостороннее движение транспортных 
средств.                   



1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.  

Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, заго-
раживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры 
и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге 
предметы, создающие помехи для движения.  

Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее 
устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить 
информирование участников движения об опасности и сообщить в милицию.                                                                                                        
1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

 
4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - по обочинам.  

Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также 
лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигать-
ся по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам соз-
дает помехи для других пешеходов.  

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 
случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по вело-
сипедной 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 навстре-
чу движению транспортных средств.  

Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу дви-
жения транспортных средств. (в ред. Постановления Правительства РФ от 
14.12.2005 N 767) При движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам ре-
комендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)  

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разре-
шается 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 сопрово-
ждающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недоста-
точной 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 су-
ток и только в сопровождении взрослых. 

 4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на пе-
рекрестках 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.  

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руково-
дствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его 
отсутствии - транспортного светофора.  

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выхо-
дить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающих-
ся 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, ог-
раничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств.  

4.6. 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 дальней-
шего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).  

4.7. При приближении транспортных средств с включенными синим про-
блесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны 
воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны ус-
тупить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить 
проезжую часть.  

4.8. 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 оборудован-
ных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на про-
езжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. 
После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 25.09.2003 N 595) При движении че-
рез проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного средства 
или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 
4.7 Правил. (в ред. Постановлением Правительства РФ от 25.09.2003 N 595) 

 
5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: · при поездке на транспортном средстве, обору-
дованном 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.  

5.2. Пассажирам запрещается:  
· отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения;  
· при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, си-

деть на бортах или на грузе выше бортов;  
· открывать двери транспортного средства во время его движения. 

 
6. Сигналы светофора и регулировщика 

6.1. 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 дополни-
тельные секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые распо-
лагаются на уровне зеленого круглого сигнала. 

 6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:  
Зеленый сигнал разрешает движение;  
Зеленый минающий сигнал разрешает движение и информирует, что вре-

мя его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для 
информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца горе-
ния 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 нали-
чии 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 предстоя-
щем включении зеленого сигнала.  

6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и 
зеленого цветов*, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответст-
вующего цвета, но их действие распространяется только на направление (на-
правления), указываемое стрелками.  

При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, 
если это не запрещено соответствующим дорожным знаком. *  

Вместо красных и желтых стрелок в том же значении могут использо-
ваться круглые красные и желтые сигналы с нанесенными на них черными 
контурными стрелками.  

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

жения в направлении, регулируемом этой секцией.  
6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контур-

ная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнитель-



ной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, 
чем сигнал дополнительной секции. 

6.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода (велосипе-
да), то его действие распространяется только на пешеходов (велосипедистов). 
При этом зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает движение пешехо-
дов (велосипедистов).  

Для регулирования движения велосипедистов может использоваться так-
же светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, дополненный 
прямоугольной табличкой белого цвета размером 200 x 200 мм с изображени-
ем велосипеда черного цвета. 

 6.6. Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения 
проезжей части световые сигналы светофора могут быть дополнены звуковым 
сигналом.  

6.7. Для регулирования движения транспортных средств по полосам про-
езжей 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, направ-
ленной вниз.  

Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по по-
лосе, над которой они расположены.  

Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены жел-
тым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или на-
лево, включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и необ-
ходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела.  

При выключенных сигналах реверсивного светофора, который располо-
жен над полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту по-
лосу запрещен.  

6.8. Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 
транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут 
применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми сиг-
налами 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 дви-
жение налево, средний - прямо, правый - направо. Если включены только три 
верхних сигнала, то движение запрещено.  

6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на желез-
нодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через пере-
езд.  

При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение 
разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к пере-
езду поезда (локомотива, дрезины).  

6.10. 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 разреше-
но переходить проезжую часть; 



 · со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пе-
шеходов запрещено.  

Правая рука вытянута вперед  
· со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрель-

совым 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 регули-

ровщика.  
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).  
6.11. Требование об остановке транспортного средства подается с помо-

щью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транс-
портное средство. Водитель должен остановиться в указанном ему месте.  

6.12. Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения внима-
ния участников движения.  

6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или ре-
гулировщика водители должны остановиться перед стоп-линией (знаком 6.16), 
а при ее отсутствии: (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 
767) 

 · на перекрестке - перед пересекаемой проезжей частью (с учетом пункта 
13.7 Правил), не создавая помех пешеходам;  

· перед железнодорожным переездом - в соответствии с пунктом 15.4 
Правил;  

· в других местах - перед светофором или регулировщиком, не создавая 
помех транспортным средствам и пешеходам, движение которых разрешено.  

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии 
регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренно-
му торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается 
дальнейшее движение.  

Пешеходы, которые при подаче сигнала находились на проезжей части, 
должны освободить ее, а если это невозможно - остановиться на линии, разде-
ляющей транспортные потоки противоположных направлений.  

6.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и 
распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофо-
ра, требованиям дорожных знаков или разметки. 

 В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям 
дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами 



светофора. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 
67)  

6.16. На железнодорожных переездах одновременно с красным мигаю-
щим сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно 
информирующий участников движения о запрещении движения через переезд. 
  

 

 


