
Сигналы светофора: 

 

Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: 

 Зеленый сигнал разрешает движение; 

 Зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что 

время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий 

сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, 

остающемся до конца горения зеленого сигнала, могут применяться 

цифровые табло); 

 Желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных 

пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов; 

 Желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о 

наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, 

предупреждает об опасности; 

 Красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение. 

Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует 

о предстоящем включении зеленого сигнала. 

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 какой-нибудь «торопыга» не захочет ждать 

своего разрешающего сигнала, и выполнит старт на свой желтый. 

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, Правила разрешают остановиться на 

линии, разделяющей встречные потоки транспорта. 
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