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

Дорожные знаки. Знаки сервиса 



Здравствуйте, ребята!  
 

На этом занятии мы разберем тему:  

«Дорожные знаки. Знаки сервиса». 

 

Вы уже знаете что все знаки дорожного движения разделяются 

на группы. Поговорим о такой группе знаков как «Знаки 

сервиса». 



В переводе с английского языка слово «сервис» означает «добрая услуга, 

обслуживание». Вот и знаки сервиса оказывают и водителям, и пешеходам 

добрые услуги. Они подсказывают, на каких участках дороги находятся весьма 

нужные и полезные объекты. К таким знакам относятся: «Пункт первой 

медицинской помощи», «Больница», «Автозаправочная станция», 

«Техническое обслуживание автомобилей», «Мойка автомобилей», «Телефон», 

«Пункт питания», «Питьевая вода», «Гостиница или мотель», «Кемпинг», 

«Место отдыха» и т.д. 

Ребята, а вы знаете, что обозначает дорожный знак «Кемпинг»? 

Кэмпинг (от англ. camping «проживание 

в лагере») — место для автотуристов с 

оборудованной парковкой, туалетами, 

местами для палаток или домиками 

лёгкого типа. Кемпинг может также 

включать инфраструктуру сферы 

обслуживания, например, магазины, 

автомойки, станции технического 

обслуживания автомобилей. 



Любой участник дорожного движения с помощью этих знаков найдет 
место, где получит нужную ему услугу. Так что знаки сервиса полезны 
и необходимы не только водителям и пассажирам, но и пешеходам. 
Эти знаки легко узнать. Они отличаются от других дорожных знаков и 
формой, и цветом. Знаки сервиса имеют прямоугольную форму, синий 
цвет и черные изображения на белом фоне. 



Пройдите по ссылке и посмотрите 

видеоролик по данной теме 

Нажмите для просмотра 

Характеристика знаков сервиса 

https://yadi.sk/i/V9UID5l2wmaWOw


Задание для самопроверки 
 

Мы поехали отдыхать за город, захотели покушать. Какой знак нам поможет найти 

кафе?  

У нас сломалась машина. По какому знаку мы определим, где ее можно 

отремонтировать.  

У нас закончился бензин. По какому знаку мы определим, где нам можно 

заправиться?  

Нам нужна медицинская помощь. По какому знаку мы определим, где можно найти 

медпункт, больницу?  

Мы выехали утром, но до места назначения ещё не доехали. Какой знак нам поможет 

найти, где переночевать?  

Мы долго ехали и решили отдохнуть. Какой знак нам поможет?  

Ответы на вопросы необходимо отправить на 
электронную почту: 
 uid.dvorets@mail.ru   

mailto:uid.dvorets@mail.ru

