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«Правила дорожного движения 
– правила жизни».



 Дорожные знаки- это важное
средство для регулирования
дорожного движения.

 Они предупреждают об опасности,
указывают на очерёдность проезда
вводят или отменяют ограничения и
режимы движения.

Что такое дорожные знаки?



• Предупреждающие знаки 
информируют водителей о 
приближении к опасному 
участку дороги, движение по
которому требует принятия 
мер, соответствующих 
обстановке.

• Устанавливаются в 
населенных пунктах  за 50—
100 м, вне населенных пунктов 
— за 150—300 м до опасного 
участка.

Предупреждающие знаки



•Знаки приоритета устанавливают 
очередность проезда 
перекрестков, пересечений 
проезжих частей или узких 
участков дороги.

•Они имеют характерную, 
присущую только данному знаку 
форму (ромб, треугольник, 
перевернутый вершиной вниз, 
восьмигранник и т. д.) с тем, чтобы 
даже при залепленном снегом или 
грязью изображении на знаке 
водитель по форме знака 
определил его значение

Знаки приоритета



•Запрещающие знаки вводят 
или отменяют определенные 
ограничения движения.

•Имеют круглую форму и 
красную кайму. 

•Их действие распространяется 
непосредственно от места, где 
они установлены, и до 
ближайшего перекрестка

Запрещающие знаки



•Предписывающие знаки 
имеют общий признак 
предписания — синий круг с 
белым символом. 

•Знаки вводят или отменяют 
определенные режимы 
движения.

• Знаки устанавливают 
непосредственно перед 
перекрестками или 
участками дорог, на которых 
вводится соответствующий 
режим движения.

Предписывающие знаки



Знаки особых 
предписаний вводят 
или отменяют 
определенные 
режимы движения.

Знаки особых предписаний



• Информационные знаки 
информируют о расположении 
населенных пунктов и других 
объектов, а также об 
установленных или о 
рекомендуемых режимах 
движения.

• Они имеют прямоугольную 
форму и в большинстве случаев 
голубой фон.

Информационные знаки



Знаки сервиса 
информируют о 
расположении 
соответствующих 
объектов.

Знаки сервиса — имеют 
общий признак 
обслуживания —
прямоугольник с 
широкой голубой 
каймой и черным 
символом на белом 
фоне.

Знаки сервиса



• Знаки дополнительной 
информации (таблички) 
уточняют или ограничивают 
действие знаков, с которыми 
они применены, либо 
содержат иную информацию 
для участников дорожного 
движения.

• Знаки изображаются 
прямоугольником , 
окрашенным в белый цвет. 

• Они позволяют уточнить 
область распространения 
основного знака.

Знаки дополнительной информации.



Дорожные знаки могут иметь 
одинаковое название, 

но различное значение: 

« Пешеходный переход»





Спасибо за внимание!!!


