
 



 Каждый водитель, 
велосипедист должен быть 
предупрежден о возможных 
опасностях в пути. Для этого 
по краям дорог, на обочине 
или тротуаре улиц 
устанавливают  либо 
подвешивают на тросах знаки, 
смысл которых легко понять. 
Эти знаки приведены в 
соответствие с между-
народной «Конвенцией о 
дорожных знаках и сигналах», 
выработанной в Вене в 1968 
году. 



1. Предупреждающие знаки.  

2. Знаки приоритета.  

3. Запрещающие знаки. 

4. Предписывающие знаки. 

5.Информационно-указа-   

        тельные знаки.          

6. Знаки сервиса. 

7. Знаки дополнительной 
информации (таблички).  

  

 Правила движения 
запрещают снимать, 
повреждать или 
загораживать дорожные 
знаки. 

 Школьники должны 
сообщать органам 
Госавтоинспекции о всех 
замеченных 
неисправностях средств 
организации и 
регулирования движения. 



 Большинство предупреждающих знаков имеют форму 
треугольника, обращенного вершиной вверх, с красной каймой и 
нарисованным на белом фоне символом.  

 Эти знаки предупреждают  об опасных участках пути. 

 Смысл предупреждения знаков легко установить из их названия и 
рассмотрения символов, изображенных на них. 

 Все предупредительные знаки легко сгруппировать по признакам 
предупреждения. 









 Общего признака у этих знаков нет. 
 Они имеют различную форму и окраску. 
 Они указывают на очередность проезда нерегулируемых 

перекрестков. 
 Преимущественное право переезда перекрестка имеет 

транспортное средство, движущееся по главной дороге. 



 Би- би- би – гудит машина. 

 Тук-тук-тук – мотор стучит. 

 Едем, едем, едем, едем – 

 Он так громко говорит. 

 Шины трутся о дорогу: 

 Шу- шу- шу – они шуршат. 

 Быстро крутятся колёса: 

 Та-та-та – вперёд спешат. 

 



 Общий признак – круг с 
красной каймой и 
нарисованный на белом 
фоне символ. 

 

 Эти знаки ограничивают 
или запрещают движение  
транспортных средств или 
пешеходов. 

 

 Знаки группируются  по 
характеру запрещения. 



 Общий признак этих 
знаков – круг, на голубом 
фоне которого белой 
краской нанесены 
стрелки, виды 
транспортных средств, 
фигуры  пешеходов, 
цифры. 

 
 Знаки разрешают 

движение только в 
определенном 
направлении, с 
определенной скоростью. 



 Знаки имеют  форму 
квадратов или 
прямоугольников. 

 Надписи на  белом фоне - 
для данного населенного 
пункта: 

  на зеленом фоне – 
     к автомагистрали; 
 на голубом  фоне –     
    к прочим дорогам за 

пределами населенного 
пункта. 

 
 

  



 Знаки информируют о 
расположении на пути следования 
соответствующих объектов  
сервиса. 

 

 Общий признак – прямоугольник с 
голубым фоном с вписанным белым 
квадратом. 

 

 В белом квадрате рисунок,  
характеризующий вид сервиса. 

 

 

 Знаки устанавливаются  
непосредственно  у самих объектов, 
на расстоянии от них, указанном на 
нижней части знака, или у мест 
поворота к ним. 



 Эти знаки служат 

дополнительным 

средством 

информации. 

 Они уточняют  или 

ограничивают 

действия других 

знаков. 



 Зачем на улицах и дорогах устанавливают 
дорожные знаки? 

 Какую форму и цвет имеют предупредительные 
знаки? 

 Какую форму и цвет имеют предписывающие и 
информационно- указательные знаки? 

 Оборудуются ли дорожными знаками 
железнодорожные переезды, пешеходные 
переходы, перекрестки дорог? 

 Есть ли  дорожный знак, предупреждающий 
водителей о пешеходах-детях? 

 
Ответы на вопросы необходимо прислать на электронную почту: 

uid.dvorets@mail.ru  

mailto:uid.dvorets@mail.ru
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