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Урок № 19 

Тема: Практическое занятие по теме: «Дорожная 
разметка» 

 Решить тематические билеты и выслать скриншот 
задания. 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/theme3.html 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 
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Урок № 20 

Тема: Предупредительные сигналы. 

 Прочитать текст и ответить  вопрос 

1.Когда подаются световые предупредительные 
сигналы? 

 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Знание предупредительных сигналов водителей - необходимое условие безопасности дорожного движения. 

На дороге мало хорошо видеть и слышать, не менее важно понимать и предвидеть, какой маневр (обгон, поворот, 

разворот, торможение) собирается предпринять водитель. Именно поэтому правила в обязательном порядке 
предписывают подавать сигналы предстоящего маневра. 

Ошибочные действия участников движения, вызванные неправильной подачей, непониманием подаваемых 

сигналов, являются распространенной причиной ДТП. Предупреждающие сигналы служат для обмена 

информацией (общения) между участниками дорожного движения. Информационный обмен направлен на 

снижение неопределенности дорожно-транспортных ситуаций посредством сообщения другим участникам 
движения о своих намерениях и предполагаемых действиях, а также предупреждение о возможной опасности. 

Наибольшую важность для участников дорожного движения представляют следующие виды информации: 

1. об изменении направления и скорости движения; 

2. о присутствии других участников, действия которых могут создать опасность; 

3. предупреждение о возможных опасностях.  
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Рассмотрим ситуации, когда сигналы обязательны, и как их требования должны выполняться. 

Правила обязывают всех водителей, включая велосипедистов, перед любым маневром на дороге предупреждать об 

этом других участников движения. У велосипеда световых сигналов нет, поэтому единственная возможность их 

подачи - только рука. Выполняемые сигналы должны быть не только своевременно поданы, но и понятны другим 

водителям. Если возникают сомнения - подавать сигнал манёвра или нет, совет может быть только один – подать. 

Другим важным правилом подачи предупредительных сигналов является их своевременное выполнение. 

Уопытных водителей есть такое правило - сигнал о маневрировании должен подаваться за 5 сек. до начала его 

выполнения. А при плохой видимости это время увеличивается до 7-10 сек., так как велосипедисту не только 

затруднительно, но и опасно во время выполнения самого манёвра подавать одной рукой ещё и сигнал, подача его 
должна быть прекращена непосредственно перед самым началом манёвра. 

Если бежишь по тротуару с оживлённым движением, обязательно сталкиваешься с идущими по пути или навстречу 

пешеходами. Автомобили на дороге находятся в ещё худшем положении. Транспортные средства движутся с 

высокими скоростями, обладают значительной кинетической энергией, из-за чего их остановочный путь во много 

раз больше, чем у бегущего человека. Поэтому все механические транспортные средства оборудуются световыми 

приборами, позволяющими заблаговременно предупредить других участников движения о своих намерениях 

повернуть налево, направо или остановиться. К внешним световым приборам относятся: 

 стоп-сигналы сзади машины; 

 габаритные огни спереди и сзади жёлтого или белого цвета; 

 световые указатели поворота: спереди жёлтого или белого цветов и сзади красного или жёлтого; 

 -противотуманные фары: жёлтого цвета спереди и противотуманные фонари красного цвета сзади; 

 фары ближнего и дальнего света - две спереди; 

 фонари заднего хода - сзади белого цвета; 

 фара-прожектор и фара-искатель на спецмашинах. 

Понимать сигналы автомобилей обязан любой участник движения, в том числе пешеходы или велосипедисты. 

«Язык» автомобилей достаточно прост, его легко понять. Рассмотрим основные ситуации на дороге, когда 

транспортные средства подают предупредительные сигналы. 

Автомобиль остановился на неосвещаемом участке дороги, у него зажглись габаритные или стояночные огни, 

обозначая его на проезжей части. 

Предупреждением, что идущий впереди автомобиль начинает тормозить или собирается остановиться, является 

включение фонарей красного цвета - стоп-сигналов. Они включаются автоматически, как только водитель начнёт 

нажимать на тормоза. Зажглись красные фонари на идущем впереди автобусе, следующим за ним водителям тоже 

надо сбавить скорость или остановиться и столкновения не произойдёт. Автоматически включаются и фонари 

заднего вида. 

Мигающие огни - это сигналы поворота и сигналы начала движения. Впереди используются указатели белого, а 

сзади красного или жёлтого цветов. Включённый левый указатель поворота говорит, что автомобиль будет повора-

чивать налево или перестраиваться в левый ряд для опережения, обгона или выполнения маневра разворота. 

Включённый правый указатель поворота предупреждает, что сейчас транспортное средство может повернуть 

направо, перестроиться в правый ряд или остановиться. В случае неисправности указателя поворота автомобиля 
его водитель может показать направление движения рукой (как велосипедист). 



 

Пешеходы при переходе улицы должны внимательно следить за предупредительными сигналами приближающихся 
транспортных средств. 

Представьте себе, что сзади идущий автомобиль, догоняя вас, говорит человеческим голосом: «Уступите дорогу» 

или «Внимание, будьте осторожны». Пока это фантазия некоторых конструкторов. Для предупреждения других 

участников движения об опасности каждое транспортное средство снабжается звуковым сигналом. Но Правила 

разрешают их подачу лишь на загородных дорогах, а в населённых пунктах только для предупреждения дорожно-

транспортного происшествия. Данное требование относится в той же мере и к велосипедистам, тем более что 

звуковой сигнал велосипеда, не имея большой силы, вряд ли будет услышан в салоне автомобиля. Звонок нужен 

лишь предупреждения других пешеходов или велосипедистов. 

Почему в городах и населённых пунктах введено ограничение на подачу звуковых сигналов? Звуковые сигналы 

автомобилей создают шум, а это оказывает вредное влияние на здоровье людей. Для этого и ввели ограничение на 
пользование звуковыми сигналами. 

А как правильно нужно себя вести, если идущий сзади автомобиль подает звуковой сигнал? Его значение всегда 

однозначно - складывается опасная дорожная ситуация, а не просто «Я еду!» Обычно такой сигнал может быть 

подаваться если пешеход, ступая на проезжую часть, не смотрит в сторону движущегося автомобиля, или 

велосипедист занимает всю правую полосу движения. В таких ситуациях не надо пугаться и совершать 

необдуманные, поспешные действия. Нужно отказаться от планируемых манёвров. Пешеход должен воздержаться 

отперехода через дорогу, а велосипедист - вновь приблизиться к тротуару. При наличии обочины он, по 

возможности, должен съехать на неё и остановиться. Ведь неслучайно у водителей самым опасным велосипедистом 
считается тот, кто либо пугается сигнала, либо никак на него не реагирует. 
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Тема: Маневрирование  

Прочитать текст и ответить на  вопрос 

1. Прежде чем начать манёвр водитель обязан? 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

К маневрам относятся: 

 повороты и развороты; 
 перестроения; 
 объезды и обгоны; 
 движение задним ходом. 

Не является маневром движение по закруглению дороги при отсутствии других возможных 
направлений. 

При выполнении манёвров должны соблюдаться некоторые общие правила. За 
исключением специально оговоренных случаев, водитель, совершающий манёвр, должен 
уступить дорогу тем участникам движения, которые не совершают манёвров в данный 
момент. 

Прилегающие территории 

Как правило, прилегающая территория расположена сбоку от дороги. Въезжая на неё или 
выезжая с неё, водитель должен уступить дорогу всем, чей путь он пересекает. 

При повороте с дороги на прилегающую территорию, расположенную справа, на пути 
транспортного средства могут оказаться пешеходы, движущиеся по дороге в попутном или 
встречном направлении, а также попутные велосипедисты. 

При повороте налево водитель пропускает пешеходов, идущих по левому тротуару 
(обочине), и все встречные транспортные средства. 

Выполняя правый поворот с прилегающей территории на дорогу, водитель должен 
пропустить пешеходов, идущих по тротуару, и транспортные средства, приближающиеся 
слева. 

При выезде с прилегающей территории налево к ним добавляются ТС, приближающиеся с 
правой стороны. Поэтому выполнить левый поворот всегда труднее, чем правый. 

Перестроение 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


Перестроением называется выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с 
сохранением первоначального направления движения. Водители перестраиваются, когда 
меняют полосу движения, выполняют объезд или обгон. 

Также перестроение бывает необходимо перед поворотом, разворотом, началом и 
окончанием движения. 

Согласно правилам маневрирования, при перестроении водитель должен уступить дорогу 
тем транспортным средствам, которые перестроения не совершают. Водитель, движущийся 
по своей полосе, всегда имеет преимущество перед тем, кто только собирается занять эту 
полосу. 

Однако бывает и так, что два попутных ТС хотят перестроиться одновременно — одно с 
левой полосы вправо, а другое — с правой полосы влево. В этом случае действует правило 
помехи справа — у кого есть помеха с правой стороны, тот и должен уступить дорогу. 

Если справа от вас помехи нет, значит, вы должны перестроиться в первую очередь и 
освободить полосу второму ТС. 

Важно знать! 
Правило помехи справа действует не только при одновременном перестроении. Это 
универсальное правило, при помощи которого регламентируется очередность движения 
во всех случаях, когда траектории двух участников движения пересекаются, и оба они 
находятся в равных условиях — на равнозначном перекрестке, автостоянке, во дворе и 
т.д. 

Однако пользоваться этим правилом ни в коем случае нельзя, если условия, в которых 
оказались участники движения, заведомо неравные — например, когда одно ТС движется 
по главной дороге, а другое — по второстепенной, или когда одно ТС выезжает с 
прилегающей территории, а другое едет по дороге. 

В таких ситуациях не имеет значения, кто из двух участников движения оказался 
справа, а кто — слева, поскольку другие пункты Правил четко оговаривают, кто кого 
должен пропустить. 

Полосы торможения и разгона 

Полосы торможения и разгона образуются за счет расширения проезжей части вблизи 
перекрестков, остановок общественного транспорта или мест для разворота на дороге с 
разделительной полосой. 

Они отделяются от остальных полос широкой прерывистой линией разметки 1.8. Наиболее 
длинные полосы разгона и торможения обустраиваются на автомагистралях — их 
протяженность может достигать 100 метров. 

При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, развернуться или 
остановиться, должен, не снижая скорости, перестроиться на эту полосу и замедлять 
движение своего ТС только на ней. 

Тем самым он освободит ранее занимаемую полосу для тех, кто оказался позади него и 
намеревается продолжить движение с прежней скоростью в прямом направлении. 



При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен поворачивать на 
нее, набирать скорость на этой полосе и вливаться в транспортный поток в конце полосы 
разгона, не создавая помех тем, кто движется по остальным полосам проезжей части. 

Правила поворота 

Перед выполнением поворота направо водитель должен убедиться, что перед ним не 
установлены знаки 3.18.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 5.7.2, 5.13.2, а также знаки 3.2 или 3.3 с 
табличкой 8.3.1. 

Также могут запретить правый поворот знаки 5.15.1 либо 5.15.2, на которых отсутствует 
стрелка правого поворота, или соответствующая этим знакам разметка 1.18. 

Поворот налево возможен только там, где отсутствуют знаки 3.18.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 5.7.1, 
5.13.1, 6.3.1, 6.3.2, а также знаки 3.2 или 3.3 с табличкой 8.3.2. 

Поворот налево могут запретить знаки 5.15.1 либо 5.15.2, на которых отсутствует стрелка 
левого поворота, или соответствующая этим знакам разметка 1.18. 

Действие знаков 3.18.1, 3.18.2, а также 4.1.1 — 4.1.6 (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6) 
распространяется только на то пересечение проезжих частей, перед которым они 
установлены. 

При наличии на перекрестке двух и более пересечений проезжих частей поворот и разворот 
возможны поле пересечения разделительной полосы, то есть там, где эти знаки уже не 
действуют. 

Необходимо также помнить, что Правила не допускают поворот налево и разворот с 
пересечением линий разметки 1.1, 1.3, 1.9, а также разметки 1.11, когда она повернута 
сплошной линией в вашу сторону. 

Выбор полосы для поворота (разворота) 

Важно знать! 
Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно 
занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для 
движения в данном направлении. 
На многополосных дорогах повороты и развороты выполняются следующим 
образом: 

 поворот направо — с крайней правой полосы на крайнюю правую полосу поперечной дороги; 
 поворот налево и разворот — с крайней левой полосы на любую полосу, предназначенную 

для движения в данном направлении (не на встречную!) 

Движение прямо может осуществляться с любой полосы, включая крайнюю правую и 
крайнюю левую. 

Отступать от указанного правила можно в двух случаях: 

1. При наличии на перекрестке знаков 5.15.1, 5.15.2 «Направления движения по полосам» 
или разметки 1.18 — в соответствии с их требованиями. 



На таких знаках или разметке стрелка, указывающая поворот налево, разрешает и 
разворот. Однако, независимо от наличия знаков «Направления движения по полосам» или 
разметки 1.18, разворот на перекрестке может осуществляться только с крайней левой 
полосы. Это требование должно соблюдаться и при наличии стрелок, разрешающих 
выполнить левый поворот одновременно с нескольких полос. 

2. При въезде на перекресток с круговым движением. Въезжать на такой перекресток можно 
с любой полосы попутного направления. Однако выезд с него должен осуществляться 
только из крайнего правого положения. 

В местах поворота с дороги на прилегающую территорию знаки «Направления движения по 
полосам» не устанавливаются и разметка 1.18 не наносится. Следовательно, в таких 
местах всегда нужно поворачивать направо или налево соответственно из крайнего правого 
или из крайнего левого положения. 

Перед любым поворотом или разворотом недостаточно оказаться на нужной полосе 
движения. Для поворота направо следует занять такое положение на этой полосе, чтобы 
никто, даже велосипед или мотоцикл, не оказался правее вашего ТС. 

Перед поворотом налево и разворотом нужно позаботиться о том, чтобы никто не оказался 
на вашей полосе левее вашего ТС. Начиная манёвр, вы должны дополнительно убедиться 
в этом, посмотрев в наружное зеркало заднего вида. 

Если водитель длинномерного или крупногабаритного ТС не может выполнить манёвр из 
крайнего правого или крайнего левого положения, ему разрешается отступать от этого 
требования, не создавая помех другим участникам движения. 

Важно знать! 
Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения 
проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. 

При повороте направо следует придерживаться правого края проезжей части. При 
повороте налево, чтобы не оказаться на встречной полосе, вы не должны «срезать» 
траекторию на пересечении проезжих частей. 

Поворот налево (разворот) на дороге с трамвайными путями 

Если на дороге, с которой вы хотите повернуть налево или развернуться, есть трамвайные 
пути, расположенные слева от вас на одном уровне с проезжей частью, то необходимо 
соблюдать следующие правила: 

1. При наличии на перекрестке знаков 5.15.1, 5.15.2 «Направления движения по полосам» или 
разметки 1.18 левый поворот и разворот выполняются без перестроения на трамвайные пути, 
с той полосы проезжей части, на которую указывает стрелка на знаке (разметке). 

2. При отсутствии знаков «Направления движения по полосам» или разметки 1.18 левый 
поворот и разворот выполняются с трамвайных путей попутного направления. Вы должны 
перестроиться на них незадолго до места поворота (разворота), освободив крайнюю левую 

полосу для движения прямо. 

Важно знать! 
В любом случае, как при движении по трамвайным путям, так и при их пересечении в 
процессе левого поворота или разворота, водители безрельсовых ТС не должны 
создавать помех трамваю. 



Это означает, что выполнять манёвры на трамвайных путях вы можете только тогда, 
когда они свободны от приближающегося трамвая на достаточном расстоянии. 

Разворот и движение задним ходом 

И разворот, и движение задним ходом — это изменение направления движения 
транспортного средства на противоположное. Однако между двумя способами, которыми 
оно осуществляется, есть существенное различие. 

Разворот можно представить как два поворота налево, которые выполняются один за 
другим. 

Следовательно, при развороте водитель должен выполнить те же обязанности, что и при 
повороте налево — подать сигнал о выполнении манёвра, занять правильное положение на 
проезжей части, уступить дорогу встречным ТС, а при наличии трамвайного движения — 
еще и попутному трамваю. 

Дополнительную трудность для выполнения разворота может представлять узкая проезжая 
часть. Если габариты ТС не позволяют развернуться в ограниченном пространстве, то 
разворот приходится выполнять в три приема с активным вращением руля и 
использованием заднего хода. 

Разворачиваться можно как на перекрестках, так и на участках дороги между ними. На 
перекрестке разворот выполняется только из крайнего левого положения (на 
многополосной дороге — с крайней левой полосы). 

Вне перекрестка допускается два варианта разворота: либо из крайнего левого положения, 
либо из крайнего правого — от тротуара или с правой обочины. Разворачиваться со 
средних полос, предназначенных для движения в данном направлении, всегда 
запрещается. 

Разворот из крайнего правого положения используют при недостаточной ширине проезжей 
части, чтобы избежать выполнения манёвра в три приема. При этом водитель обязан 
уступить дорогу не только встречным, но и всем попутным ТС, включая трамваи. 

На узких улицах можно развернуться вне перекрестка с использованием прилегающей 
территории. Если она расположена справа от дороги, то нужно заехать на нее задним 
ходом, после чего повернуть налево. 

Если прилегающая территория расположена слева, то на нее заезжают передним ходом, а 
выезжают на дорогу — задним, соблюдая меры предосторожности. 

Места, где запрещен разворот 

Разворот на перекрестке может быть запрещен дорожным знаком 3.19, а также знаками 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 Действие знака 3.19 распространяется на весь перекресток, а знаков 4.1.1, 
4.1.2 и 4.1.4 — только на то пересечение проезжих частей, перед которым они установлены. 

Не позволяют развернуться на перекрестке знаки 5.15.1, 5.15.2, на которых отсутствует 
стрелка левого поворота, либо соответствующая этим знакам разметка 1.18. 

Знаки 4.1.1, 5.5, 5.11, 5.1 и 5.3 не позволят вам выполнить разворот вне перекрестка. 



Линии разметки 1.1, 1.3, 1.9, а также разметка 1.11, повернутая сплошной линией в вашу 
сторону, также запрещают водителю развернуться. 

Независимо от наличия указанных знаков (разметки), разворот запрещается еще в шести 
местах, оговоренных пунктом 8.11 Правил: 

 на пешеходных переходах (можно развернуться до или после перехода); 
 в местах расположения остановок маршрутных транспортных средств; 
 на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; 
 в тоннелях; 
 на железнодорожных переездах (можно развернуться до или после переезда); 
 там, где дорога просматривается хотя бы в одном направлении (вперед или назад) менее 

чем на 100 м. 

Движение задним ходом 

Как и любой манёвр, движение задним ходом разрешается при условии, что оно будет 
безопасным и не создаст помех другим водителям и пешеходам. 

Несмотря на небольшую скорость, езда задним ходом является весьма рискованным 
манёвром. Это обусловлено, в первую очередь, ограниченным обзором — водитель 
зачастую просто не видит, куда он едет, и что находится у него на пути. 

К тому же ТС движется задним ходом навстречу транспортному потоку, в котором кто-то из 
водителей может слишком поздно заметить опасность. 

Поэтому Правила обязывают того, кто намерен включить задний ход, воспользоваться при 
необходимости помощью других лиц. В первую очередь, это требование касается движения 
в местах с ограниченной видимостью. 

Знаков или разметки, которые специально запрещали бы движение задним ходом, не 
существует. Однако знаки 3.1, 3.2, 3.17.2 и некоторые другие запрещают дальнейшее 
движение как передним, так и задним ходом. 

Кроме того, задний ход не допускается в тех же самых местах, где запрещен 
разворот, а именно: 

 на пешеходных переходах; 
 в местах расположения остановок маршрутных транспортных средств; 
 на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; 
 в тоннелях; 
 на железнодорожных переездах; 
 там, где дорога просматривается менее чем на 100 м; 
 на автомагистралях и дорогах для автомобилей, обозначенных дорожными знаками 5.1 и 5.3. 

Также необходимо запомнить, что, в отличие от разворота, двигаться задним ходом 
разрешено на дорогах с односторонним движением (при наличии уважительной причины), 
но зато запрещается на любых перекрестках. 

В местах выезда с прилегающих территорий, которые не образуют перекрестка, двигаться 
задним ходом разрешено. 
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9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств 

определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, 

то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных 

средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, 

предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением 

без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, 

расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-

скоростные полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест 

остановок маршрутных транспортных средств). 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2005 N 767, от 10.05.2010 N 316) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9.1(1). На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по 

полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена 

трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 

1.11, прерывистая линия которой расположена слева. 

(п. 9.1(1) введен Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 N 761) 

9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, 

запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для 

встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут 

выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено Правилами, 

знаками и (или) разметкой. 

(п. 9.2 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, 

обозначенные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя 

используется для движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту 

полосу только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на 

крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, запрещается. 
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9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, 

обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 

80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к 

правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при 

свободных правых. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и 

пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать 

наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все 

полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево 

или направо, разворота, остановки или объезда препятствия. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три 

полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при 

интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево 

или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 

2,5 т - только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с 

односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии 

с пунктом 12.1 Правил. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.09.2003 N 595, от 10.05.2010 N 316) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.05.2010 N 316. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9.5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 

40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, 

должны двигаться по крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или 

перестроения перед поворотом налево разворотом или остановкой в разрешенных 

случаях на левой стороне дороги. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, 

расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы 

данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с 

учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. 

Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Если перед 
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перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по 

трамвайным путям через перекресток запрещается. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 14.12.2005 N 767, от 

28.03.2012 N 254) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение 

транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. 

Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении. 

9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести 

транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих 

частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение 

разрешается только после того, как водитель убедится, что движение в данном 

направлении разрешается и по другим полосам. 

9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам 

и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение 

механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для 

велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по 

велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин 

дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему 

пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и 

объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных 

дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть 

обеспечена безопасность движения. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2005 N 767, от 22.03.2014 N 221) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди 

транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также 

необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. 

9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих 

две полосы, водитель транспортного средства, для которого установлено 

ограничение скорости, а также водитель транспортного средства (состава 

транспортных средств) длиной более 7 м должен поддерживать между своим и 

движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, чтобы обгоняющие 

его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее занимаемую 

ими полосу. Это требование не действует при движении по участкам дорог, на 

которых запрещается обгон, а также при интенсивном движении и движении в 

организованной транспортной колонне. 

 

9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной 

полосы островки безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349012/644a55072bf1338626da93bbd6cc40c5835277be/#dst101009
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123085/c6e818337082f3946f82681836a83637dd949d36/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57209/513837201336f893447901d2e9f8f06266dec196/#dst100054
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160988/a8feffff32bfaf32a3d0f1e5fc8c661b4360c9a7/#dst100033


мостов, путепроводов и тому подобное), находящиеся на середине проезжей части, 

водитель должен объезжать справа, если знаки и разметка не предписывают иное. 
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Тема: Скорость движения. 

 Прочитать текст и ответить на следующие вопросы 

1. С какой максимальной скоростью разрешено двигаться 
в населенном пункте? 

 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность 

движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 

метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. 

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства для выполнения требований Правил. 

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии 

обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства. 

10.2. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со 

скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых 

территориях не более 20 км/ч. 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 04.12.2018 N 1478) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации может разрешаться повышение скорости (с установкой 

соответствующих знаков) на участках дорог или полосах движения для отдельных 

видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное 

движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не 

должна превышать значения, установленные для соответствующих видов 

транспортных средств на автомагистралях. 

(примечание в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_57209/513837201336f893447901d2e9f8f06266dec196/#dst100056


  

10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение: 

мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной 

максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 

110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2017 N 333) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах - не более 90 км/ч; 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.01.2001 N 67, от 24.03.2017 N 333) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым 

автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - 

не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч; 

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч; 

транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп 

детей, - не более 60 км/ч; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

абзац исключен. - Постановление Правительства РФ от 24.01.2001 N 67. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Примечание. По решению собственников или владельцев автомобильных дорог 

может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов 

транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение 

с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна 

превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1, и 110 км/ч на 

дорогах, обозначенных знаком 5.3. 

(примечание введено Постановлением Правительства РФ от 23.07.2013 N 621) 

  

10.4. Транспортным средствам, буксирующим механические транспортные 

средства, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч. 

Тяжеловесным транспортным средствам, крупногабаритным транспортным 

средствам и транспортным средствам, осуществляющим перевозки опасных грузов, 

разрешается движение со скоростью, не превышающей скорости, указанной в 

специальном разрешении, при наличии которого в соответствии с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214402/a8feffff32bfaf32a3d0f1e5fc8c661b4360c9a7/#dst100011
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законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

допускается движение по автомобильным дорогам таких транспортных средств. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.03.2020 N 341) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

(п. 10.4 введен Постановлением Правительства РФ от 24.01.2001 N 67) 

10.5. Водителю запрещается: 

превышать максимальную скорость, определенную технической 

характеристикой транспортного средства; 

превышать скорость, указанную на опознавательном знаке "Ограничение 

скорости", установленном на транспортном средстве; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 84) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости 

со слишком малой скоростью; 

резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-

транспортного происшествия. 

-------------------------------- 
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Урок № 24 

Тема: Обгон. 

 Ответьте на вопрос: 

В каких местах запрещён обгон? 

преподаватель 

Гаврилов .И.Н. 

Консультации по 

электронной 

почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru 

 или по телефону. 

8-951-263-52-46. 

 

 

Маневр обгон ПДД определяют как опережение одного или нескольких ТС, связанное с выездом на 
полосу (сторону проезжей части) для встречного движения и последующим возвращением на ранее 
занимаемую полосу (сторону проезжей части). 
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Следовательно, обгон всегда связан с перестроением, а также с опережением. Эти термины 
приведены в пункте 1.2 Правил. 

11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он 
собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст 
опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. 

 

11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: 

 транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия; 

  

 транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; 

  

 следующее за ним транспортное средство начало обгон; 

  

 по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому 
транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу. 

https://avtonauka.ru/voghdenie/odinochnoe-perestroenie-teoriya-i-praktika.html
https://avtonauka.ru/pdd/1-obshhie-polozheniya


  

Обгон следует выполнять когда он не запрещен ПДД и безопасен. Завершая обгон, нельзя резко 
поворачивать вправо для возвращения на ранее занимаемую полосу движения (такие действия 
водители называют «подрезанием»). 

Начинать перестраиваться на правую полосу следует, предварительно включив правый указатель 
поворота, и опередив обгоняемого примерно на 20-30 метров. 

Своеобразным ориентиром для начала возврата на свою полосу может служить «появление» 
обгоняемого в салонном зеркале заднего вида. Это означает, что вы уже достаточно его опередили. 

Об этом и других технических правилах обгона — в статье Правила обгона и ошибки при его 
выполнении. 

 

 

 

  

11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону посредством 

повышения скорости движения или иными действиями. 

Водитель обгоняемого автомобиля, заметив сигнал об обгоне, не должен увеличивать скорость и 
«теснить» обгоняющего, продолжая движение по середине проезжей части. 

От того, насколько быстро вас обгонят, зависит и ваша безопасность. 

Если ситуация неприемлема для обгона, а едущий сзади водитель не может распознать опасность, 
его следует предупредить жестом руки или кратковременным включением левого указателя 
поворота. 

11.4. Обгон запрещен: 

 на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по 
дороге, не являющейся главной; 

 на пешеходных переходах; 
 на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними; 
 на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; 
 в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. 
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https://avtonauka.ru/voghdenie/manevrirovanie-v-dorozhnom-potoke.html


  

  

  

На нерегулируемых перекрестках обгон разрешен только при движении по главной дороге, и только, 
если отсутствуют другие условия, запрещающие выезд на встречную полосу. 

Например, сплошная линия разметки 1.1 перед перекрестком и наличие пешеходного перехода на 
краю перекрестка запрещают выезд на встречную полосу, и соответственно, запрещают обгон. 

Эти дорожные условия подробно рассмотрены в статьях Обгон на пешеходном переходе и Выезд на 
встречную полосу и пункт 9.1 (1) ПДД. 

О возможных и распространенных нарушениях в процессе обгона, а также о санкциях, применяемых за 
данные нарушения — в статье Нарушения правил обгона. 

  

11.5. Опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов осуществляется с учетом 
требований пункта 14.2 Правил. 

11.6. В случае если вне населенных пунктов обгон или опережение тихоходного транспортного средства, 
крупногабаритного транспортного средства, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не 
превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого транспортного средства должен принять как можно 
правее, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные 
средства. 

11.7. В случае если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется препятствие, 

должен уступить дорогу. Уступить дорогу при наличии препятствия на уклонах, обозначенных 
знаками 1.13 и 1.14, должен водитель транспортного средства, движущегося на спуск. 

https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-1-1-3.html
https://avtonauka.ru/vopros-otvet/obgon-na-peshexodnom-perexode.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/vyezd-na-vstrechnuyu-polosu-i-punkt-9-11-pdd.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/vyezd-na-vstrechnuyu-polosu-i-punkt-9-11-pdd.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/narusheniya-pravil-obgona.html
https://avtonauka.ru/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv
https://avtonauka.ru/pdd/1-preduprezhdayushhie-znaki
https://avtonauka.ru/pdd/1-preduprezhdayushhie-znaki


  

Требование этого пункта действует не только дорогах, но и прилегающих к ним территориях, к 
которым относятся дворы и жилые массивы. 
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Тема: Остановка и стоянка. 
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12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а 
при ее отсутствии — на проезжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 12.2 Правил, — на 
тротуаре. 

Остановка и стоянка (преднамеренное прекращение движения) на проезжей части дороги (даже если 
часть транспортного средства находится на обочине) при наличии пригодной для остановки 
обочины является нарушением ПДД. 

Требования ПДД к остановке и стоянке ТС отдельно рассмотрены в одноименной серии 
статей Остановка и стоянка. 

На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с одной 
полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с 
односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5т на 
левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь остановка для загрузки или 
разгрузки). 

  

https://avtonauka.ru/voghdenie/dvizhenie-vo-dvorax-i-zhilyx-zonax.html
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://avtonauka.ru/series/ostanovka-i-stoyanka


Остановка и стоянка на левой стороне дороги допускается только в населенных пунктах 
(обозначенных знаком 5.23.1 или 5.23.2 с белым фоном) и только на двухполосной дороге с 
двухсторонним движением. 

При этом на такой дороге не должно быть трамвайных путей (выезд на трамвайные пути 
встречного направления запрещен) и не должно быть сплошной линии горизонтальной разметки 1.1. 

Более подробно — в статье Остановка и стоянка ТС в населенном пункте. 

На дорогах с двухсторонним движением, имеющих три полосы для движения в обоих направлениях, 
выезд на левую сторону для остановки (и вообще выезд на крайнюю левую полосу) запрещен. 

На дорогах (участках дорог), где установлен знак 5.25 «Населенный пункт» (с синим фоном), 
остановка и стоянка на левой стороне дороги также запрещены, потому что на этих участках дорог 
требования Правил для движения в населенных пунктах не действуют. 

 

 

 

На дорогах с односторонним движением можно ставить ТС и слева и справа. Но с левой стороны 
разрешается ставить только в населенных пунктах. 

При этом грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5т остановка на левой 
стороне разрешена только для погрузки и выгрузки. 

На дороге с односторонним движением, которая проходит вне населенного пункта, разрешается 
ставить автомобиль только на правой стороне. 

12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. 
Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда. 

Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями 
дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 — 8.6.9 и линиями дорожной разметки или без 
таковых. 

Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 — 8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает 
постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация 
(местное уширение) проезжей части допускает такое расположение. 

Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, 
мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из табличек 8.4.7, 8.6.2, 
8.6.3, 8.6.6 — 8.6.9. 

https://avtonauka.ru/pdd/znaki-osobyx-predpisanij
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https://an.yandex.ru/count/WwCejI_zO883pHm0535EtklcHRZTMmK0WWGnRzwGOG00000ukDmrcDA9gEqUW07SYyJonOkKjtU80TNqb_Tca070yjAsq820W0AO0S3oqhPGe07MyQW1rl7Ijb2u0Tg7hwuXm042s06iZPAO0U01r8ADb07e0Su4-07ihBID0ha2_j71UAAWW3Zm0hlktES7mC53W0FjeRVz2OW3cFF3m0UO0z_soJdu18ASF8W5b_mna0M2d3oW1Sol4gW5rQSFi0NLfm-u1TMd3y05nD8vo0NpqmxG1V2j1Mge1ch91XCOSJtpMmSEgGSomxZDnupCNRW7W0KAq0YwY821mjg60RKmn4Ufil4_oGhmFmgg2n3gKPysCiC00DwH4yQyqEWBb_0Ty0i6Y0o8rzw-0UWCcmQO3OlCFp-JiCJhi_xMWmwW3i24FRA6exRzcAFcNO0GriIn790Glk3p-eNwavLLmB2GWW604SZhmh8Gu17d-S01w168lPUz-9V3gPFG_m51U128YsoZs3_f4j6zY0EnsB780zsGWDxxfjg25k0JrQSFW1I0W0A85AlM_xBmg8lcEg0KrQSFg1I2d3om5BFD3xWKiE44m1I0WAF3HyWK0j0KtztM7jWKwOM-Y0RW507e58m2q1NfXRw81jWLmOhsxAEFlFnZyA0MaFl9YmQm5h83oHRG5eZNthu1WHUO5x_vYYke5mcu5m705xKMq1VGXWFO5vY6GEWN0PaOe1WLi1YnaiEC1hWO0T0O8VWOgjkk_AAha_CsW1dVWjlPeU7vzfW1YHaFX0O00000090P0Q0PQgWPa_V8bGIm6RWPmD8P4dbXOdDVSsLoTcLoBt8rE3GjCU0P0UWPWC83y1c0mWE16l__bvyj4rD8Y1h0X3sG6e10c1hpf2gW6hEhZEtyZVk3kW6m6kM8s8QsbPUEum7r6W40002O6ulCFx0RAxWR0kaRePYKq8Bdbq7m6-Q9Xhm1-1lazEcQ0O8S3NbGEJfPQafeHaTlLJVf703mFu0T_t-P7G3mF-0TXyi5g1u1q1wWujhrgVYNW5_O7lhQ7YWWSGJ6C6C4Z4bdR7O34CIfscg7QBmrjqZuHe0ybhC2aac9_7F8QzvsTXQNnOb924F8bE7nVncUTRlrMa2dQuYtii2WYqElZbN8bVa0Fjg1w_DHyYLWLHtpRiBwFFP0E-IMBzD_X-rkveM12m6hb65Gie-xVH_LkU3HST-f6a9Sp3fgsum7~1?stat-id=5&test-tag=296919914044945&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNDgzMjY0ODM1MiI6IjcxMHgxNDgifQ%3D%3D&format-type=119&actual-format=12&pcodever=48668&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNDgzMjY0ODM1MiI6IjU4MTY0OSJ9&pcode-active-testids=453466%2C0%2C2&width=712&height=150


  

На краю тротуара ставить грузовые автомобили запрещено независимо от величины разрешенной 
максимальной массы. 

Стоянка любых ТС на тротуаре в местах, где отсутствует знак 6.4 с одной из вышеуказанных 
табличек, запрещена. 

12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта 

разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги. 

Для отдыха вне населенного пункта организовываются специальные площадки. Они 
обозначаются знаками 6.4 или 7.11. 

12.4. Остановка запрещается: 

 на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи 
движению трамваев; 

 на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если 
для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними; 

 в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край 
проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и 
остановившимся транспортным средством менее 3 м; 

  

 на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; 

  

 на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля 
дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; 

 на пересечении проезжих частей и ближе 5м от края пересекаемой проезжей части, за 
исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), 
имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; 

https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/informacionnye-dorozhnye-znaki-6-1-6-4.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/informacionnye-dorozhnye-znaki-6-1-6-4.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/dorozhnye-znaki-servisa.html


  

  

 ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых 
такси, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от указателя места остановки 
маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки 
или высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных 
средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси); 

  

 в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, 
дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных 
средств (в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от 
пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), или создаст 
помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в 
одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан); 

 на полосе для велосипедистов. 

Остановка – это преднамеренное прекращение движения, т.е. водитель имел намерение (хотел) 
остановиться. Во всех местах, перечисленных в п.12.4 ПДД запрещено именно  преднамеренное 
прекращение движения. 

  

Если остановка в указанных местах вынужденная, то водитель обязан включить аварийную 
световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. После этих действий он должен как 
можно быстрее убрать ТС из места, где остановка запрещена. 

https://avtonauka.ru/pdd/dorozhnaya-razmetka
https://avtonauka.ru/voghdenie/terminy-ostanovka-i-stoyanka-v-pdd.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/terminy-ostanovka-i-stoyanka-v-pdd.html


Тот же самый порядок действий водитель обязан выполнить если вынужденная остановка случилась 
в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» и (или) в том месте, где проходит сплошная 
желтая линия 1.4, запрещающая остановку. 

Более подробные пояснения к пункту 12.4 — в статье Остановка и стоянка ТС. Общие положения. 

12.5. Стоянка запрещается: 

 в местах, где запрещена остановка; 
 вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1; 
 ближе 50 м от железнодорожных переездов. 

Стоянка запрещена во всех перечисленных местах п.12.4 ПДД. 

Вне населенных пунктов на обочине стоянка разрешается, т.е. не запрещена. 

На ж/д переездах зона запрета действует на обе стороны ж/д — переезда. 

В местах, где запрещена только стоянка, остановка разрешена. См термин «Остановка». 

12.6. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять все 
возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест. 

При вынужденной остановке в месте, где остановка запрещена, водитель обязан включить 
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Но первое, что он должен сделать, 
это принять все меры, чтобы убрать ТС из потенциально опасного места. 

12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам 

дорожного движения. 

Требование отнестись предусмотрительно к открытию дверей относится и к водителям, и 
пассажирам автомобилей. Прежде чем открыть двери, они должны убедиться, что это не создаст 
помех другим водителям и пешеходам. 

12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты 
необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или 
использование его в отсутствие водителя. 

Запрещается  оставлять  в  транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 
лет в отсутствие совершеннолетнего лица. 

Для того, чтобы автомобиль самопроизвольно не покатился, должны быть включены стояночный 
тормоз (ручник) и желательно первая или задняя передача. Там, где имеется бордюр, можно 
вывернуть колеса и упереть их в него. 

Запрет на оставление в машине ребенка до 7 лет введен Постановлением Правительства РФ  N 761, 
и действует (введен в ПДД) с 12 июля 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/zapreshhayushhie-dorozhnye-znaki-3-27-3-30.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-4-1-10-1-17-1-26.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-4-1-10-1-17-1-26.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/ostanovka-i-stoyanka-ts-obshhie-polozheniya.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/terminy-ostanovka-i-stoyanka-v-pdd.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/narushenie-pravil-ostanovki-i-stoyanki-ts.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/upravlenie-avtomobilem-chast-9-parkovka.html
https://avtonauka.ru/novosti/izmeneniya-pdd-s-12-iyulya-2017-goda.html


Дисциплина Задание Обратная связь 

18. 11. 21 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

Урок № 26 

Тема: Сигналы светофоров. 
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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 дополнительные секции с сигналами в виде 
зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого круглого сигнала. 

 

В зависимости от назначения светофоры подразделяются на транспортные и пешеходные. 

Транспортный светофор с круглыми сигналами, состоящий из трех секций (красный, желтый, 
зеленый), регулирует все направления: движение прямо, направо, налево и на разворот (в обратном 
направлении). 

Такие светофоры с круглыми сигналами (красный, желтый, зеленый) могут в своей конструкции 
иметь дополнительные секции, расположенные на уровне зеленого сигнала. 

Стрелки или комбинации стрелок на этих дополнительных секциях указывают направления, 
отличные от основной зеленой секции светофора (чаще всего это стрелка налево в левой секции, и 
стрелка направо в правой секции). 

Для регулирования движения пешеходов и велосипедистов применяются пешеходные и велосипедные 
светофоры. На линзы этих светофоров наносят изображение силуэтов пешехода и велосипеда, 
соответственно. 

Такие светофоры двухсекционные: верхняя секция – красный сигнал, запрещающий, нижняя секция – 
зеленый сигнал, разрешающий движение. 

Х-образные светофоры регулируют движение по реверсивной полосе (полоса на проезжей части, на 
которой направление движения может изменяться на противоположное и обратно). Реверсивная 
полоса на проезжей части обозначается дорожной разметкой 1.9. 

6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: 
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 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. 

Цикл работы светофоров настраивается таким образом, чтобы исключить пересечение 
транспортных и пешеходных потоков в одной фазе. Это значит, если для одного направления горит 
разрешающий сигнал, то на пересекаемом направлении будет гореть запрещающий сигнал. 

Красный и желтый сигналы светофора запрещают движение, зеленый сигнал – разрешает. 

Зеленый сигнал светофора без дополнительной секции разрешает движение во всех направлениях, 
если знаками и (или) разметкой не вводятся дополнительные ограничения. 

Например, когда светофор установлен перед перекрестком, рядом может быть установлен 
запрещающий знак 3.19 «Разворот запрещен» или, например, один из предписывающих знаков 4.1.1-
4.1.6, которые разрешают движение только в направлении, обозначенном стрелкой на знаке. 

Желтый сигнал светофора предупреждает о смене сигналов и запрещает движение, кроме случаев, 
указанных в пункте 6.14 ПДД (об этом — ниже). 

В ночные часы светофоры трехцветной сигнализации часто отключают и переводят в режим 
желтого мигающего сигнала. В этом случае участок дороги, который регулирует светофор, 
считается нерегулируемым. 

Если светофор регулирует движение на перекрестке, и работает в режиме желтого мигающего 
сигнала, то перекресток считается нерегулируемым, и водители должны 
руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и требованиями 
установленных на перекрестке знаков приоритета. 

Красный сигнал, в том числе мигающий, сочетание красного и желтого сигналов запрещают 
движение. 

Сочетание красного и желтого сигналов информируют водителей, что скоро загорится зеленый 
сигнал. Красный мигающий сигнал обычно применяется в светофорах, установленных перед 
железнодорожным переездом. 

6.3. 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 или включенный световой сигнал красного цвета ее контура означает 
запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией. 

https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/zapreshhayushhie-dorozhnye-znaki-3-18-1-3-18-2-3-19.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/predpisyvayushhie-dorozhnye-znaki-4-1-1-4-1-6.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/predpisyvayushhie-dorozhnye-znaki-4-1-1-4-1-6.html
https://avtonauka.ru/voghdenie/pravila-proezda-nereguliruemyx-perekrestkov.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/dorozhnye-znaki-prioriteta.html


 

Здесь рассмотрены две разновидности транспортных светофоров: светофоры направлений и 
светофоры с дополнительной секцией. 

У светофоров направлений на всех трех линзах основных сигналов изображены стрелки. С помощью 
этих светофоров регулируют движение по полосам, над которыми они расположены. 

Сигналы светофоров направлений аналогичны сигналам обычного светофора, только действуют 
они на конкретную полосу или группу полос одного направления. 

  

По сигналам в дополнительной секции светофора двигаться в направлении стрелки разрешается 
только в том случае, если стрелка включена. 

При этом важно соблюдать правило: если зеленая стрелка в дополнительной секции включена 
одновременно с красным сигналом основной секции светофора, то, двигаясь в направлении зеленой 
стрелки, необходимо уступить дорогу ТС, едущим с других направлений. 

Это правило отражено в пункте 13.5 ПДД. Подробнее о нем изложено в статье Приоритет на 
повороте на стрелку светофора. 

Разрешенные направления движения при сигналах светофора с одной 

дополнительной секцией 

 

Разрешенные направления движения при сигналах светофора с двумя 

дополнительными секциями 
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6.4. 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. 

Днем дополнительную секцию у светофора видно хорошо, а ночью ее корпус может сливаться с 
окружающим темным фоном, и пока сигнал (стрелка) в дополнительной секции не зажжется, 
участники дорожного движения могут не увидеть, что светофор оборудован дополнительной 
секцией. 

А ведь секция у светофора установлена не случайно — она регулирует одно из направлений 
движения. 

Для этих целей на линзу основного зеленого сигнала наносится черная контурная стрелка (стрелки), 
чтобы в темное время суток водители могли понять, что светофор имеет дополнительную секцию, 
которая, в свою очередь, регулирует направление движения, не указанное стрелками на основном 
зеленом сигнале. 

6.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода и (или) 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. 

Пешеходные и велосипедные светофоры имеют по две секции, на его линзах обычно изображены 
силуэты человечка и велосипеда, соответственно. 

Верхняя секция с красным сигналом запрещает движение, нижняя секция с зеленым сигналом 
движение разрешает. 

  

В отдельных случаях, например, когда велосипедное движение осуществляется по обозначенной 
велосипедной дорожке, для его регулирования могут применяться маленькие трехсекционные 
светофоры (красный, желтый, зеленый) совместно с белой табличкой 200×200 мм, на которой 
черным цветом изображен велосипед. 

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

Когда в районе расположения светофора слышен звуковой сигнал (подобное явление можно 
повстречать на регулируемых пешеходных переходах, чаще – вне перекрестка), то в таком месте 
возможно частое появление слепых пешеходов, и этот звуковой сигнал предназначен для них. 



Пункт 14.5 ПДД обязывает водителей во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, 
пропускать слепых пешеходов. Как их отличить от зрячих – слепые пешеходы, обычно, в движении 
используют трость. 

Не факт, что трость обязательно будет белого цвета, нужно это иметь в виду. Звуковой сигнал у 
светофора в таких случаях служит для слепых пешеходов дополнительным ориентиром. 

6.7. 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. 

  

На дороге может выделяться полоса или несколько полос, направление движения по которым в 
зависимости от ситуации изменяется на противоположное. 

Такие полосы выделяют на проезжей части двойной прерывистой линией разметки 1.9. Направление 
движения на них регулируется с помощью реверсивных светофоров, а сами полосы называют 
реверсивными. 

Реверсивные светофоры действуют только на те полосы, над которыми они расположены. 

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 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. 

Разрешенные направления движения трамваев при различных сигналах 

светофора с одноцветной сигнализацией (светофор для трамвая) 

 

На перекрестках могут применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми 
сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы «Т». Такой светофор в народе получил 
название «Светофор для трамваев». 
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Сигналы такого Т-образного светофора регулируют движение трамваев и других маршрутных ТС, 
которые движутся по выделенной полосе. Трамваи при одновременном праве на движение с 
безрельсовыми ТС имеют преимущество (пункты.13.6 и 13.11 ПДД). 

Поэтому, если этот «светофор для трамваев» разрешает движение одновременно трамваю и 
безрельсовому ТС, водитель последнего уступает трамваю. 

Это же правило работает, когда бело-лунный Т-образный светофор установлен совместно с 
обычным трехцветным светофором. При одновременном праве на движение, трамвай пользуется 
преимуществом. 

Поэтому водителям безрельсовых ТС знание сигналов «светофора для трамваев» обязательно! 

6.9. 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). 

  

  

На железнодорожном переезде могут применяться светофоры со следующими комбинациями огней: 

 Мигающий одиночный красный сигнал – движение через ж/д переезд запрещено; 
 Два попеременно мигающих красных сигнала, расположенных горизонтально — движение 

через ж/д переезд запрещено; 

 Медленно мигающий одиночный бело-лунный сигнал в комплексе с двумя не горящими 
красными огнями, расположенными горизонтально — движение через ж/д переезд 
разрешается. 

Когда сигналы в любой из перечисленных комбинаций не горят (выключены), то светофор, несмотря 
на его присутствие, считается не работающим, и ж/д переезд в данный момент считается 
нерегулируемым. 

При выключенных сигналах светофора проезжать через него следует с повышенным вниманием. Если 
перед ж/д переездом установлены знаки приоритета (обычно это знак 2.5 «Движение без остановки 
запрещено»), то в случае с неработающим светофором следует выполнить требование знака. 

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

https://avtonauka.ru/pdd/13-proezd-perekrestkov
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/znaki-prioriteta-ustupi-dorogu-2-4-i-2-5.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/znaki-prioriteta-ustupi-dorogu-2-4-i-2-5.html


На железнодорожном переезде при включении красного мигающего сигнала светофора, обычно 
звучит звонок. 

Он включается одновременно со светофором незадолго до закрытия шлагбаума, тем самым, 
дополнительно привлекает внимание подъезжающих, что переезд через ж/д пути закрыт 
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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 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). 

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru


Разрешенные направления движения при различных сигналах регулировщика 

 

Чтобы легче освоить сигналы регулировщика, нужно уяснить, что из четырех возможных сторон 
движения (грудь, спина, левая рука, правая рука) регулировщик с двух сторон разрешает движение, а с 
двух — его запрещает. 

 Движение всегда запрещено со стороны спины регулировщика и со стороны правого бока, 
когда его правая рука вытянута вперед, как бы перекрывая движение. 

 Вытянутыми руками регулировщик указывает на те стороны перекрестка, откуда движение 
разрешается. 

 Безрельсовый транспорт движется из «рукава в рукав» регулировщика, и при этом всегда 
есть возможность (разрешено) повернуть направо. Повернуть налево и развернуться можно, 
когда траектория из «рукава в рукав» по ходу движения «поворачивает» налево. 

 Трамваи движутся только из «рукава в рукав» регулировщика. 

Выполняя указания регулировщика, для поворота или разворота на перекрестке необходимо 
заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части (пункт 8.5 ПДД). 

Если имеются знаки 5.15.1 или 5.15.2, указывающие направление движения по полосам, либо разметка 
1.18, которая выполняет ту же функцию, то для поворота или разворота потребуется 
перестроиться согласно их указаниям. 

6.11. Требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящего 
устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство. Водитель должен остановиться в 
указанном ему месте. 

Водитель обязан выполнить распоряжение регулировщика даже в том случае, если они 
противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки (пункт 6.15 ПДД). 

Получив указание остановиться, нужно по всем правилам подъехать к тому месту, куда указал 
регулировщик (инспектор). 

По всем правилам, это значит, включить указатель поворота, убедиться, что этим маневром 
никому не будет создано помехи, плавно подъехать к указанному месту и остановиться. 

Выходить из машины необязательно, однако, можно по собственной инициативе для удобства 
разговора выйти инспектору навстречу. Инспектор должен подойти, представиться и назвать 
причину остановки. 

6.12. Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения внимания участников движения. 

https://avtonauka.ru/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/znaki-napravlenij-dvizheniya-po-polosam.html
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Для привлечения внимания участников дорожного движения инспектор может использовать свисток. 
Его часто используют регулировщики движения не только на перекрестках, но и в различных 
затруднительных для движения ситуациях, когда сам процесс движения нуждается в регулировании. 

6.13. При запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или регулировщика водители должны 
остановиться перед стоп-линией (знаком 6.16), а при ее отсутствии: 

 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. 

На участках дорог, где движение регулируется светофорами (для этого процесса могут быть 
привлечены регулировщики), пункты 6.2 и 6.10 данного раздела требуют на запрещающий сигнал 
светофора или жест регулировщика движение прекратить. 

В каких местах в этом случае следует остановиться? 

В первую очередь нужно обращать внимание на наличие разметки 1.12 «Стоп-линия» и знака 6.16 
«Стоп-линия» перед перекрестком. 

Пункт 6.13 обязывает выполнить остановку (прекратить движение), не заезжая за границу указанной 
разметки или знака. За нарушение этого требования на водителя будет наложен штраф по ст. 
12.12 ч.2 КоАП. 

Но реальность такова, что разметку может быть не видно на проезжей части (стерлась, под снегом 
и пр.), знак 6.16 может отсутствовать. Сразу за светофором может быть расположена зона 
пешеходного перехода через проезжую часть, граничащая непосредственно с пересекаемой проезжей 
частью. 

Если остановиться на пешеходном переходе, то будет создана помеха пешеходам, если 
остановиться за пешеходным переходом, то можно помешать проезжающим по пересекаемой дороге 
машинам. 

Поэтому, учитывая реалии дорожной обстановки, когда знак или разметка «Стоп-линия» 
отсутствуют, самый оптимальный вариант для остановки на запрещающий сигнал перед 
перекрестком будет линия расположения светофора. 

В идеальном случае, до линии, на которой расположен светофор, нужно чуть не доехать, чтобы 
видны были его сигналы. 

6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не 
могут остановиться, не прибегая к экстренному 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, разделяющей транспортные потоки противоположных 
направлений. 

Если на подъезде к светофору зеленый сигнал сменяется на желтый, а скорость вашего автомобиля 
не позволяет остановиться, не применив экстренного торможения, то пункт 6.14 ПДД в таком 
случае позволяет продолжить движение. 

Многие водители используют это правило не по назначению, а с целью «успеть проехать» по той 
причине, что «ждать не хочется». 

Как показывает практика, может получиться так, что на пересекаемой дороге кто-нибудь из 
«торопящихся» не захочет ждать своего разрешающего сигнала, и выполнит старт на свой желтый 
сигнал. 

https://avtonauka.ru/pdd/13-proezd-perekrestkov
https://avtonauka.ru/pdd/15-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnye-puti
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/gorizontalnaya-razmetka-1-12-1-15.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/informacionnye-dorozhnye-znaki-6-13-6-16.html
https://avtonauka.ru/chitaem-dorogu/informacionnye-dorozhnye-znaki-6-13-6-16.html
https://avtonauka.ru/vopros-otvet/ostanovka-pered-stop-liniej.html
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Чем такие ситуации обычно заканчиваются можно прочесть в серии статей Дорожные ситуации. 
Проезд на желтый сигнал. Там и видеоролики есть на эту тему. 

Пешеходам сложнее, не все могут быстро переходить дорогу, особенно, если проезжая часть очень 
широкая. Поэтому, тем из них, кто не успел перейти проезжую часть до включения красного сигнала 
для пешеходов, ПДД разрешают остановиться на линии, разделяющей встречные потоки 
транспорта. 

6.15. 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. 

Знаки приоритета, установленные вместе со светофором, действуют только при неработающих 
(выключенных) светофорах или в том случае, когда на них включен желтый мигающий сигнал. 

Светофоры, работающие в режиме (красный — желтый – зеленый), отменяют действие знаков 
приоритета. 

В таких ситуациях водители должны вести себя так, как будто знаков приоритета нет, т.е. 
руководствоваться только сигналами светофора. 

Если дорожным движением управляет регулировщик, то его действия наделены высшим 
приоритетом. Его указания по порядку движения для водителей обязательны в любом случае, даже 
если они противоречат сигналам светофора, указаниям знаков и дорожной разметки. 

Регулировщик в процессе управления движением на участке дороги – главный, причем, регулировщик 
не обязательно должен быть сотрудником полиции. 

К регулировщикам, согласно определению, могут относиться работники дорожно-эксплуатационных 
служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих 
должностных обязанностей. 
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Тема: Практическое занятие по теме: «Маневрирование» 
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Тема:  Практическое занятие по теме: «Скорость 
движения» 

 Решить тематические билеты и выслать скриншот 
задания. 

https://www.drom.ru/pdd/themes/speed/training/ 
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Тема: Практическое занятие по теме: «Обгон и встречный 
разъезд». 

 Решить тематические билеты и выслать скриншот 
задания. 

https://avto-russia.ru/pdd_abma1b1/theme7.html 
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