СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА
Статья 10 Закон о Дорожном движении

Поднятая вверх рука регулировщика запрещает движение
участнику дорожного движения. Если регулировщик поднял руку
вверх и указывает на место остановки, участник дорожного
движения должен немедленно остановиться. Если в момент
подачи сигнала транспортное средство находится на перекрестке
или пешеходном переходе, то водителю следует продолжить
движение.

Горизонтально вытянутая в сторону рука (руки) регулировщика
запрещает участнику дорожного движения двигаться в
направлении, поперечном вытянутой руке (вытянутым рукам)
регулировщика; если затем регулировщик опускает руку (руки), то
запрещается движение водителей и пешеходов со стороны его
груди или спины.

Если регулировщик стоит к участнику дорожного движения боком,
то с этой стороны разрешается движение направо, прямо или
налево, либо разворот. Регулировщик может дополнительно
сделать жест рукой в направлении движения, что разрешает
движение в этом направлении.

Регулировщик может подавать и другие понятные участникам
дорожного движения сигналы или отдавать устные распоряжения.

Регулирующие дорожное движение сигналы подаются:
1) жезлом с черными и белыми полосами;
2) красным светоотражающим диском;
3) диском с изображением дорожного знака «Движение запрещено»;
4) рукой.





Сигнал, запрещающий движение, действует до подачи разрешающего сигнала.
Движение разрешается в направлениях, в которых оно не запрещено.
Сигналы, поданные на перекрестке и на участке дороги между перекрестками,
имеют одинаковое значение.

Статья 16. Обязанности участника дорожного движения
Участник дорожного движения должен следовать указаниям регулировщика даже
тогда, когда они противоречат требованиям Закона о Дорожном движении или
средств организации дорожного движения, за исключением случаев, когда это
представляет угрозу для жизни, здоровья и имущества людей либо для окружающей
среды.

Статья 200. Остановка транспортных средств и контроль их соответствия техническим
требованиям при осуществлении надзора за дорожным движением
Лицо, осуществляющее надзор за дорожным движением, подает водителям сигнал
остановки:
1) рукой (жезлом, светоотражающим диском, красным сигнальным огнем);

Если лицо, осуществляющее надзор за дорожным движением,
подняло руку вверх и указывает на место остановки, то водитель
должен немедленно остановиться в указанном месте.
Если осуществляющее надзор за дорожным движением лицо не
указало место остановки, то следует остановиться на правой
обочине, а при отсутствии обочины – у правого края проезжей
части.

2) рукой (жезлом, светоотражающим диском, красным сигнальным огнем),
подаваемыми из оперативного транспортного средства, окрашенного в цвета полиции,
или с помощью громкоговорителя;

3) водителю транспортного средства из движущегося за ним оперативного
транспортного средства одновременным включением проблескового маячка синего и
красного цветов;
4) при помощи включенного проблескового маячка синего и красного цветов или
включенных синих и красных сигнальных огней из оперативного транспортного
средства, окрашенного в гражданские цвета, с дополнением их при необходимости
распоряжением об остановке транспортного средства, отданным через
громкоговоритель.

