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Вы можете определить, что перед 
вами транспортная развязка, если 
видите один из знаков:

Снизьте скорость при приближении 
к развязке. 

Обращайте внимание на указатели, 
которые покажут вам выезд с 
развязки.

Обязательно выберите полосу 
движения, въезжая на многополосную 
дорогу. Как правило, вы двигаетесь 
по левой полосе, если вам предстоит 
продолжить движение налево, прямо 
или совершить разворот. Используйте 
правую полосу для поворотов направо 
и движения прямо. Развязки могут 
состоять из разного количества полос 
и выездов, поэтому обращайте внимание на знаки, 
указывающие нужное направление.

Вы должны уступить дорогу 
одностороннему транспортному 
потоку, приближающемуся слева,но 
не обязательно останавливаться, 
если дорога свободна. Заезжайте на 
развязку так, как совершаете правый 
поворот на улицу с односторонним 
движением—соблюдая свою полосу. 

Находясь на круговой дороге, продолжайте 
движение против часовой стрелки вокруг островка 
безопасности, пока не увидите ваш съезд. 

Съезд будет справа от вас и четко 
обозначен. Съезжая с дороги, не 
забывайте включать сигнал поворота и 
пропускать пешеходов на переходе.

Как пользоваться кольцевыми 
транспортными развязками

Велосипедистам рекомендуется везти велосипед 
рядом с собой по пешеходной дорожке. 
Велосипедисты, продолжающие движение по 
проезжей части, должны ехать строго  по своей 
полосе, как автомобилисты.

Если вы идете пешком, пользуйтесь тротуарами  и 
специальными пешеходными переходами. Не следует 
идти по дороге пешком или пытаться пересечь 
центральный островок безопасности.

Пересекайте не более одной полосы за раз. 
Разделительные полосы призваны обозначить 
границу между полосами.

Проезжая полосу для въезда или выезда, следите 
за приближающимся транспортом. Пешеходы 
имеют преимущество при пересечении пешеходного 
перехода, но должны быть бдительны: не все 
водители включают сигнал поворота.

 ● На кольцевой развязке запрещено 
останавливаться и менять полосу движения.

 ● Обращайте внимание на въезжающих 
велосипедистов и пешеходов, переходящих 
дорогу. 

 ● Всегда уступайте дорогу машинам 
неотложной помощи. Если вы движетесь по 
кольцевой развязке, и к вам приближается 
машина неотложной помощи, не 
останавливайтесь. Следует выехать 
с дороги, затем съехать на обочину и 
остановиться.

 ● Обращайте особое внимание на 
автобусы, грузовики, прицепы и другие 
крупногабаритные транспортные средства. 
Не переходите дорогу и не совершайте 
перестроений вблизи крупногабаритных 
транспортных средств на кольцевой дороге.

 ● В некоторых случаях крупногабаритные 
транспортные средства могут заезжать на 
бетонный бордюр островка безопасности, 
чтобы проехать по дороге. Остальные 
транспортные средства не должны 
заезжать на этот бордюр.

Если у вас есть дополнительные вопросы 
по кольцевым развязкам в Ванкувере, вы 
можете позвонить в Транспортную службу 
по тел. (360) 487-7116 или написать по 
адресу Brooke.Porter@cityofvancouver.us.

Дополнительную информацию смотрите здесь:
Washington DOT: www.wsdot.wa.gov/Projects/roundabouts/
City of Lacey, WA: www.ci.lacey.wa.us/roundabouts/
roundabout_main_page.html

движение по 
многополосной

кольцевой дороге

Пешеходы и велосипедисты Это нужно помнить...

Что еще?



Как пользоваться
современными

дорожными 
развязками

Справочник горожанина

Транспортная развязка- это способ пересения дорог, 
который более 50 лет применяется в США и странах 
всего мира. Современные развязки являются более 
безопасными, функциональными и эстетически 
приемлемыми в сравнении с привычными старыми. 
Типичной развязке свойственны: 

 ● Круговая дорога, где транспорт движется против 
часовой стрелки вокруг островка безопасности

 ● Отсутствие светофора, поскольку водители, 
въезжающие туда, уступают дорогу транспорту, 
движущемуся по развязке.

 ● Знаки, заставляющие водителей двигаться с 
меньшей скоростью.

Грамотно спроектированные кольцевые развязки 
имеют ряд преимуществ над традиционными 
регулируемыми перекрестками: 

 ● Развязки снижают скорость движения и 
необходимость левых поворотов, являясь таким 
образом более удобными и безопасными, чем 
традиционные перекрестки.

 ● Развязки могут уменьшить дорожные пробки и 
задержки на подъездных путях на 50 процентов 
и более. 

 ● Развязки с антропогенным ландшафтом и 
красивым въездом/выездом могут повысить 
эстетическую привлекательность местности.

Некоторым участникам движения - водителям, 
пешеходам и велосипедистам - дорожные развязки 
могут казаться непривычными, поэтому они 
сомневаются, хорошее ли это решение для их 
местности. Как правило, когда общество начинает 
понимать, как работают дорожные развязки, оно 
остается довольно и их пользой, и внешним видом.

Что такое дорожная развязка?

Как пользоваться соврем
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