
Приложение 2а

Содержание



 Место остановки
автобуса

 ДПС
 Движение 

пешеходов
запрещено

 Падение камней
 Железнодорожный

переезд без 
шлагбаума

 Пересечение
трамвайной линией

 Место стоянки
 Пешеходный 

переход
 Перегон скота
 Дети
 Скользкая дорога
 Неровная дорога
 Наземный переход

 Велосипедная 
дорожка

 Движение на
велосипедах
запрещено

 Дикие животные
 Больница
 Подземный переход
 Движение 

запрещено
 Уступите дорогу
 Главная дорога
 Движение только

прямо
 Разворот
 Движение прямо и

направо
 Обгон запрещен
 Движение без

остановки 

запрещено
 Поворот налево 

запрещен
 Сфетофор
 Движение прямо и 

направо
 Остановка 

запрещена
 Круговое движение
 Стоянка запрещена
 Разворот запрещен
 Въезд запрещен
 Выезд на 

набережную



 Этот знак указывает, 
что в этом месте 
останавливается 
городской транспорт: 
автобусы, 
маршрутные такси, 
троллейбусы.



 Этот знак указывает, 
что впереди 
водитель будет 
проезжать пост ДПС.



 Этот знак 
предупреждает, что 
движение пешеходов 
здесь запрещено.



 Этот знак 
предупреждает 
водителя, что 
впереди его ждет 
опасный участок 
дороги, где возможно 
падение камней.



 Этот знак 
предупреждает 
водителя, что ему 
придется переезжать 
железнодорожные 
рельсы без 
шлагбаума . Ему 
нужно сбросить 
скорость и следить, 
чтобы  проезд был 
свободен. 



 Этот знак 
предупреждает 
водителя, что ему 
придется пересекать 
трамвайные пути. 
Водителю стоит быть 
внимательным, 
смотреть  за 
движением 
транспорта и снизить 
скорость.



 Это на самом деле не 
русская буква «Р», а 
латинская  «Р».  По-
русски ее произносят 
– «П». Этот знак 
обозначает место 
стоянки, то есть где 
можно поставить, 
или припарковать  
машину.



 Этот знак 
предупреждает 
водителя, что 
впереди есть 
пешеходный переход, 
ему следует снизить 
скорость, а  при 
необходимости 
остановиться и 
пропустить людей.



 Этот знак 
предупреждает, что 
впереди будет 
участок на котором 
возможен перегон 
скота через дорогу. В 
данном случае ему 
настоятельно 
советуют снизить 
скорость машины.



 Этот знак вовсе не 
запрещает детям 
перебегать дорогу. Он 
предупреждает 
водителя, что в этом 
месте маленькие 
пешеходы могут 
выбежать на 
проезжую часть.



 Данный знак 
предупреждает, что 
впереди водителя 
ждет скользкий 
участок дороги, ему 
следует быть очень 
внимательным и 
снизить скорость 
транспорта.



 Данный знак 
предупреждает, что 
впереди водителя 
ожидает неровная 
дорога, ему стоит 
снизить скорость и 
быть внимательным.



 Данный знак 
указывает, что для 
людей есть наземный 
переход через дорогу.



 Данный знак 
указывает, что для 
велосипедистов 
имеется специальная 
дорожка.



 Этот знак 
предупреждает, что 
кататься на 
велосипедах на 
данном отрезке 
дороги запрещено.



 Этот знак 
предупреждает 
водителя, что на 
дорогу могут 
выскочить дикие 
животные и ему 
стоит снизить 
скорость, чтобы 
избежать 
возможного 
столкновения.



 Этот знак указывает, 
что не далеко есть 
больница,  куда 
можно обратиться за 
помощью в случае 
необходимости.



 Этот знак указывает, 
что для пешеходов 
есть подземный 
пешеходный переход.



Красный круг,
А в круге пусто.
Все бело,
Как лист капустный.
Что сей знак 

обозначает?
(Он движенье запрещает)



 Этот знак 
предупреждает, что 
водитель должен 
уступить дорогу 
другому транспорту.



 Этот желтый 
квадратный  знак 
говорит водителю, что 
он находится на 
главной дороге. Это 
значит, что он имеет 
преимущество перед 
автомобилями, 
которые едут в других 
направлениях, и они 
должны обязательно 
уступить дорогу.



 Этот знак обозначает, 
что водителю нужно 
повернуть налево.



 Этот знак обозначает, 
что в этом месте 
можно  
разворачивать  
машину, для этого 
выделено 
специальное место.



 Данный знак 
обозначает 
направление 
движения и 
указывает, что 
машинам можно 
двигаться прямо и 
направо. 



 Данный знак обычно 
предупреждает 
водителя, что 
обгонять машины на 
данном участке 
запрещается, это 
может быть узкая 
дорога или тяжелый 
участок трассы.



 Этот знак 
международный . На 
нем  латинскими 
буквами написано 
«stop». Водитель 
обязан перед этим 
знаком остановиться 
и внимательно 
посмотреть по 
сторонам.



 Данный знак 
предупреждает 
водителя, что ему  
поворачивать налево 
запрещено.



 Этот знак 
предупреждает, что 
впереди дорожное 
движение регулирует 
светофор.



 Данный знак 
обозначает 
направление 
движения и 
указывает, что 
машинам можно 
двигаться прямо и 
налево.



 Данный знак 
предупреждает, что 
останавливать 
машину в этом месте 
нельзя.



 Этот знак  
обозначает,  что 
двигаться нужно по 
кольцу, т.е. по кругу.



 Данный знак 
предупреждает, что 
ставить машину в 
этом месте нельзя.



 Этот знак  запрещает 
водителю 
разворачивать 
машину в данном 
месте.



 А этот знак называется 
очень смешно –
«Кирпич». Но совсем не 
значит, что на машину 
в этом месте могут 
падать кирпичи. 
Просто этот суровый 
знак запрещает 
движение любому 
транспорту: 
автомобилям, 
мотоциклам и 
велосипедам. 



 Этот знак 
предупреждает 
водителя, что 
впереди  набережная. 
Увидев его водитель 
должен сбросить 
скорость и 
осторожно проехать 
данный участок.
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