
ДОРОЖНАЯ АЗБУКА 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Всё время будь внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Светофор и значение его цветов! 

 

 

Есть два знака «пешеходный переход», но спутав их, легко попасть в 

беду. Синий квадратный знак разрешает переход, а треугольник с красным 

обрамлением устанавливается в 50 метрах перед переходом и является 

предупреждением для водителя. 

 

 



 

 

Железнодорожный переезд! 

Место о пересечения железнодорожных 

путей и автомобильной дороги. 

 

 

 

 

Осторожно, дети! 

Знак дети устанавливается на участках 

дорог, на которых возможно 

неожиданное появление детей. 

Участок дороги вблизи детского 

учреждения (школы, 

оздоровительного лагеря и т.п.), на 

проезжей части которого возможно 

появление детей. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0


Движение пешеходов 

запрещено! 

Этот знак запрещает движение 

пешеходов, он распространяется лишь 

на ту сторону дороги, на которой он 

установлен. Этот знак устанавливается 

на участках дорог, где отсутствуют 

тротуары и обочины, а движение по 

проезжей части может быть опасным. 

 

 

Движение на велосипедах 

запрещено! 

Знак «Движение на велосипедах 

запрещено» распространяется на 

велосипеды и мопеды.Этот знак 

исключений не имеет, нарушать его 

требования нельзя, даже если Вы, 

например, едете к месту проживания.  

 

 

Велосипедная дорожка! 

Дорожный знак «Велосипедная 

дорожка» устанавливается на дорожках, 

где разрешено движение только на 

велосипедах и 

мопедах.Кроме велосипедистов и 

водителей скутеров на велосипедную 

дорожку могут заходить только 

пешеходы и только в том случае, если 

отсутствует тротуар или пешеходная 

дорожка. 

 

http://pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov.html
http://pddmaster.ru/pdd/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-skuterov.html


 

Пешеходная дорожка! 

Дорожный знак "Пешеходная дорожка" 

обозначает соответствующую дорожку, 

по которой двигаться разрешено 

исключительно пешеходам. 

 

 

 

 

Остановочный пункт автобуса и (или) 

троллейбуса! 

Этот знак используется для обозначения остановок 

общественного транспорта. Он устанавливается 

либо в начале посадочной площадки, либо на 

павильоне остановки. 

 

 

 

 

 

Жилая зона! 

Дорожный знак устанавливается при въезде на 

территорию, где действуют специальные 

требования ПДД. 

 

 

http://pddmaster.ru/documents/pdd


 

Пешеходная зона! 

Дорожный знак "Пешеходная зона" 

используется для указания границ 

территории, передвигаться по которой 

могут только пешеходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЯТА, БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ И 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ! 


