
Сигналы светофора 

 

  

 

 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. 

 Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: 

o ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение; 

o 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); 

o ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене 

сигналов; 



o ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует о 

наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об 

опасности; 

o КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение. 

Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о 

предстоящем включении зеленого сигнала. 

 Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого 

цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их 

действие распространяется только на направление (направления), указываемое 

стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если 

это не запрещено соответствующим дорожным знаком.  

Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный 

сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, 

регулируемом этой секцией. 

 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. 

 Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода (велосипеда), то его 

действие распространяется только на пешеходов (велосипедистов). При этом зеленый 

сигнал разрешает, а красный запрещает движение пешеходов (велосипедистов). Для 

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. 

 Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения проезжей 

части световые сигналы светофора могут быть дополнены звуковым сигналом. 
 


