
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово 

Дорожные знаки. Запрещающие знаки 



Здравствуйте, ребята! 
 

Вы уже знаете, что все дорожные знаки делятся на группы. 

На этом занятии мы разберем группу  

«Запрещающие дорожные знаки». 
 



Запрещающие знаки запрещают водителям и пешеходам 

выполнять какие-то действия, ограничивают их движения. 

«Нельзя ехать, идти, заходить, заезжать». Эти знаки круглой 

формы с красной каёмкой. Давайте познакомимся с этими 

знаками. 



Знак «Въезд запрещен». 

Этот знак запрещает въезд водителям 

машин и велосипедистам на участок 

дороги или улицу, перед которым он 

установлен. Обычно его 

устанавливают на улицах с 

односторонним движением. 

Знак «Движение пешеходов запрещено». 

Этот знак запрещает движение пешеходов. 

Его устанавливают, как правило, в местах, 

где ведутся какие-либо дорожно-ремонтные 

работы около строительных площадок, т.е. 

где может возникнуть опасность для 

пешеходов. 



Знак «Движение на велосипедах 
запрещено». 
На улицах и дорогах, где вывешен этот 

знак, запрещено ездить на велосипедах. 

Обычно знак «Движение на 

велосипедах запрещено» помещают на 

улицах и дорогах с большим 

движением транспортных средств. 

Знак «Обгон запрещен».  
Этот знак ставится на тех участках дороги, 

где обгон запрещен. 



Знак «Движение запрещено». 

 Есть улицы или участки дорог, где 

запрещено движение транспортных 

средств в обоих  направлениях.  Об 

этом  водителю  сообщает этот знак. 

Знак устанавливают с обеих сторон 

улицы или участка дороги. Увидев 

его, водители объезжают этот участок. 

Знак «Остановка запрещена» 

 Этот знак можно встретить чаще всего на 

узких улицах и дорогах, где остановка 

транспортных средств задерживает 

движение. 



Для закрепления полученных знаний отгадайте загадки и ответьте на вопросы 

Загадки:  
 

1. Шли из школы мы домой 

Видим — знак над мостовой 

Круг, внутри — велосипед, 

Никого другого нет. 

 

2. Что это за знак?     

Знак водителей стращает, 

 Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича!  

 

3. Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!»  

 
4. Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно!   

 
5. Здесь машину не грузи, 

Не паркуй, не тормози. 

Этот знак всем говорит: 

«Тот не прав, кто здесь стоит!». 

 

Вопросы: 
 

1. О чем говорят запрещающие знаки? 

2. Где устанавливают знак «Движение пешеходов 

запрещено»? 

3. Как должен поступить велосипедист, увидев знаки 

«Въезд запрещён» и «Движение на велосипедах 

запрещено»? 

4. Можно ли велосипедисту ехать на улицу, если 

установлен знак «Движение запрещено»? 

 

Ответы необходимо прислать на эл. почту: 

uid.dvorets@mail.ru  

mailto:uid.dvorets@mail.ru

