Световые приборы и сигналы.
К внешним световым приборам относятся:
— стоп-сигналы сзади машины;
— габаритные огни спереди и сзади желтого или белого цвета;
— световые указатели поворота: спереди желтого или белого цветов и сзади
красного или желтого;
— противотуманные фары желтого 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.
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 начнет нажимать на тормоза. Зажглись красные
фонари на идущем впереди автомобиле, следующим за ним водителям тоже надо сбавить
скорость или остановиться, столкновения не произойдет. Автоматически включаются и
фонари заднего хода.
Мигающие огни — это сигналы поворота и сигналы начала движения. Впереди
используются указатели белого, а сзади красного или желтого цветов. Включенный
левый указатель поворота говорит, что автомобиль будет поворачивать налево или
перестраиваться в левый ряд для опережения, обгона или выполнения маневра разворота.
Включенный правый указатель поворота предупреждает, что сейчас транспортное
средство может повернуть направо, перестроиться в правый ряд или остановиться.
Вопрос – ответ:
Водители каких транспортных средств могут отступать от требований сигнала
светофора?
Оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком синего
цвета, выполняя неотложное служебное задание: проведение спасательных работ,
ликвидация пожаров, стихийных бедствий, оказание скорой медицинской помощи,
доставка работников ми лиции к месту происшествия, сопровождение колонн
автобусов.
Могут ли водители транспортных средств с проблесковым маячком синего цвета
отступать от требований регулировщика?
Нет.
Маячок какого цвета может быть включен дополнительно к проблесковому
маячку синего цвета?
Красного.
В каком случае водитель транспортных средств со специальным сигналом —
маячком синего цвета — может воспользоваться приоритетом?
Только, если он включен.
Что обязан сделать водитель при приближении транспортных средств с
включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом?
Уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и
сопровождаемых ими других транспортных средств, на которых должен быть включен

ближний свет фар. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным
проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь
возможность немедленно остановиться в случае необходимости.
Как должен вести себя пешеход, услышав и увидев специальный сигнал?
Освободить проезжую часть улицы или дороги и не сходить с тротуара, пока не
проедет специальная машина. А если движется колонна автомобилей, сопровождаемая
автомобилем со специальным сигналом, то следует дождаться, когда эта колонна
автомобилей проедет, и только тогда переходить проезжую часть.
Могут ли водители транспортных средств с проблесковым маячком оранжевого
или желтого цвета отступать от требований дорожных знаков и разметки?
Могут при выполнении строительных, ремонтных или уборочных работ на дороге,
но при условии обеспечения безопасности движения. Другие водители не должны
препятствовать их работе.
Дает ли преимущество в движении проблесковый маячок оранжевого или желтого
цвета?
Не дает, а только служит для предупреждения других участииков движения об
опасности.

