ПРАВИЛА РЕВЕРСИВНОГО
ДВИЖЕНИЯ
РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Направление движения по реверсивной полосе может в определенные часы изменяться на
противоположное. Благодаря реверсивному движению появляется возможность разгрузить
самые оживленные магистрали, по которым в утренние часы основной поток транспорта
движется в центр города, а вечером — в направлении спальных районов. Именно в эти часы и
возникают пробки, тогда как по соседним полосам в противоположном направлении
двигаться можно без проблем.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

С помощью дорожных знаков и дорожной разметки вы сможете понять, что выезжаете на
дорогу, где есть полоса или несколько полос с реверсивным движением. Знаки
устанавливаются в начале и в конце полосы.

знак 561 «Реверсивное движение»
обозначает начало участка дороги, где на одной или нескольких
полосах направление движения может изменяться на противоположное
с помощью реверсивных светофоров или знаков 535 «Направление
движения по полосам».

знак 562 «Конец реверсивного движения»
обозначает конец участка дороги, обозначенного знаком 561
«Реверсивное движение».

знак 563 «Выезд на дорогу с реверсивным движением»
обозначает место выезда на дорогу с реверсивным движением.

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

Для обозначения реверсивных полос используется двойная
прерывистая линия 925. Эта линия отделяет реверсивные
полосы от обыкновенных полос, по которым транспорт движется
как в одном с вами направлении, так и противоположном.
Проблемы могут возникать зимой, когда разметку заносит
снегом. В таком случае нужно ориентироваться исключительно
по знакам и светофорам.
Линия отделяет полосу движения с реверсивным движением от
соседней полосы движения.

Если расположенный над такой полосой реверсивный светофор:
1) подает зеленый сигнал в виде стрелки, то линию, отделяющую полосу попутного
направления движения, разрешается пересекать с обеих сторон;
2) включил в промежуточной секции желтый сигнал в виде стрелки, то линию следует
немедленно пересечь в направлении, указываемом стрелкой;
3) выключен или отсутствует, то разрешается пересекать только линию, расположенную
справа от водителя.

СВЕТОФОРЫ

Реверсивный светофор
Регулирует движение на полосах, на которых направление
движения может изменяться на противоположное. При
включенном в левой секции светофора красном Х-образном
сигнале запрещено движение по полосе, над которой
расположен светофор. При включенном в правой секции
светофора зеленом сигнале в виде стрелки, направленной
вниз, разрешено движение по полосе, над которой рас
положен светофор.
Может применяться также промежуточная секция с постоянным или мигающим вместе с
зеленой стрелкой сигналом в виде стрелки желтого цвета, направленной по диагонали вниз.
Включенная стрелка в промежуточной секции информирует о предстоящем закрытии
направления движения по данной полосе и предупреждает о необходимости перестроиться
на полосу, на которую указывает стрелка. При выключенном реверсивном светофоре,
расположенном над полосой, обозначенной двойной прерывистой линией, въезд на эту
полосу запрещен.
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ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПО РЕВЕРСИВНЫМ ПОЛОСАМ

Если вы едете прямо и перед вами появляются все вышеуказанные знаки, светофоры и
разметка, вам нужно только внимательно посмотреть на светофор, и если движение по полосе
разрешено, то въезжайте на нее и продолжайте свой путь.
Проблемы могут возникать при въезде с прилегающих улиц. Правила дорожного движения
требуют, чтобы при повороте как налево, так и направо водитель занимал крайнюю правую
полосу, и только убедившись, что движение по полосе с реверсивным движением разрешено,
перестраивался на нее.
Если же вы не собираетесь поворачивать на дорогу с реверсивным движением, а хотите
продолжить движение прямо, то проезжайте пересечение так же, как и любой другой
перекресток.

На рисунке вы видите, что обозначают сигналы реверсивного светофора для водителя
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