
ЗАНЯТИЕ № 6 

«Сигналы регулировщика» 

«Сигналы регулировщика для пешеходов» 

         Нередко на перекрестке можно увидеть человека в специальной форме – 

регулировщика, который управляет дорожным движением, изменяя 

положение своего корпуса (поворачиваясь) и выполняя руками определенные 

жесты. Часто регулировщик держит в правой руке специальный жезл – палку 

с чередующимися белыми и черными полосами. 

В пункте 6.10 ПДД расписаны все сигналы регулировщика в порядке их 

следования, однако на практике более удобным является другой подход. 

После того, как Вы увидели регулировщика, Вам нужно в первую очередь 

понять, при каких его жестах разрешено движение именно Вам, не 

ориентируясь на других участников дорожного движения. При 

соответствующем жесте Вы сможете продолжить движение. 

Рассмотрим жесты регулировщика для пешеходов. Замечу, что на 

перекрестке пешеход может оказаться лишь в двух возможных ситуациях: 

 

1. нужно перейти дорогу, которая уходит направо (красная стрелка); 

2. нужно перейти дорогу, которая уходит налево (синяя стрелка). 

 

Пусть пешеходу из примера необходимо перейти проезжую часть по красной 

стрелке. Пешеход может переходить дорогу в следующих ситуациях: 

 руки регулировщика вытянуты в стороны (одна - налево, вторая 

направо); 

 правая рука регулировщика вытянута вперед, он стоит спиной в 

сторону дороги, которую собирается пересечь пешеход. 



                           

На левой картинке руки регулировщика вытянуты в стороны и пешеход 

может двигаться по красной стрелке. Обратите внимание, что в данном 

случае траектория пешехода пересекается с траекториями автомобилей, 

поворачивающих направо, однако автомобили должны уступить дорогу 

пешеходу. Кроме того, регулировщик с вытянутыми в стороны руками может 

стоять к нам не только лицом, но и спиной. Движение в этом случае также 

будет разрешено. 

Движение по синей стрелке на первой картинке запрещено. 

Рассмотрим правую картинку. На ней регулировщик расположен спиной к 

нам и его правая рука вытянута вперед. В данном случае также можно 

переходить дорогу по красной стрелке и нельзя по синей. 

Обратите внимание, что если регулировщик стоит лицом к нам и его рука 

вытянута вперед, то движение пешехода по красной стрелке запрещено. 

Итак, приближаясь к перекрестку, пешеход должен ожидать следующих 

сигналов регулировщика: 

1. Руки вытянуты в стороны. Одна рука показывает направление, с 

которого пришел пешеход, а другая - направление, по которому пешеход 

собирается продолжить свой путь. 

2. Рука регулировщика вытянута вперед. Он стоит спиной к дороге, 

которую пешеход собирается пересечь. 

Обратите внимание, что если рука регулировщика вытянута вверх, движение 

пешеходов запрещено. Однако поскольку на практике пешеходы в основной 

массе не знают сигналов регулировщика, сотрудники ГИБДД предпочитают 

сначала остановить транспортный поток, подняв вверх правую руку, а затем 

жестами показать пешеходам, что они могут идти. Это не запрещено 

правилами. Регулировщик работает на перекрестке только тогда, 

когда светофор не работает и все участники дорожного движения 

подчиняются ему. 

 



Выполните задание 

1. Отработайте дома  все сигналы регулировщика  

(смотри картинки ниже). 

 

 

 



 

 

 

2. Отвечаем на вопрос 

Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика противоречат сигналам светофора? 

                      Только сигналам светофора. 

                      Только сигналам регулировщика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                  

 



Задание на повторение 

Разгадайте кроссворд Светофорчика, используя знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 

 

Кроссворд «Светофорчика» 
 

 

Вопросы кроссворда: 

 

 

1. Человек, управляющий движением на перекрёстке или 

пешеходном переходе? 
 

2. Часть дороги, выделенная для пешеходов и приподнятая над 

проезжей частью? 

 

3. Место пересечения дорог, на котором вы должны переходить дорогу, 

если 

поблизости нет пешеходного перехода? 

 

4.Он бывает подземный, наземный и надземный? 

 

5. Животное, название которого присвоили пешеходному переходу? 

 

6. Трёхцветный регулировщик движения? 

 

7. Она расположена рядом с проезжей частью дороги? 

 

 

                                  



 

 

 


