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Запрещающие знаки:

Предупреждающие 

знаки:

Железнодорожный 

переезд 

без шлагбаума 

"Дорожные 

работы" 

"Падение камней" 

Участок дороги, на котором 

возможны 

обвалы, оползни, падение 

камней. 

"Прочие опасности" 

Участок дороги, на котором 

имеются опасности, 

не предусмотренные другими 

предупреждающими знаками. 

"Движение на велосипедах 

запрещено" 

"Движение пешеходов 

запрещено" 

"Опасность" 

Запрещается дальнейшее 

движение всех без 

исключения транспортных 

средств.. 



Знаки особого 

предписания :

"Место остановки 

автобуса и (или) 

троллейбуса". 

"Место остановки трамвая". 

"Пешеходный переход". 

"Пешеходная зона"

Место, с которого начинается 

территория 

(участок дороги), на которой 

разрешено 

движение только пешеходов. 



Знаки сервиса :

"Пункт первой 

медицинской помощи"
"Больница"

"Телефон"
"Пункт питания" 

"Милиция"
"Туалет"



Движение всех транспортных средств 

ЗАПРЕЩЕНО во всех направлениях.

Пешеходам ЗАПРЕЩЕНО переходить 

проезжую часть.

Со стороны правого и левого 

бока разрешено движение 

трамвая прямо, безрельсовым 

транспортным средствам прямо и 

направо, пешеходам РАЗРЕШЕНО 

переходить проезжую часть.

Со стороны груди и спины 

движение всех транспортных 

средств ЗАПРЕЩЕНО. 

Пешеходам ЗАПРЕЩЕНО 

переходить проезжую часть.



Первые известные нам Правила Дорожного Движения ввёл

император Гай Юлий Цезарь в 50-х годах до нашей эры.

Согласно им в Риме был запрещен проезд экипажей, колесниц и

частных повозок в рабочее время (с восхода солнца вплоть до

двух часов до его захода), а на некоторых улицах действовало

одностороннее движение.

ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПДД



«Транспортное средство»  устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем.

«Участник дорожного движения»  лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства. 

"Водитель" - лицо, управляющее каким-либо транспортным 

средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых 

животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий 

вождению.

"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге 

либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на 

них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 

санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие 

для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные 

средства.

Основные понятия и термины ПДД



Вопросы на знание ПДД

(проверь себя)

При наличии каких условий в случаях вынужденной 

остановки транспортного средства или дорожно-

транспортного происшествия водитель обязан быть 

одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами 

световозвращающего материала?

1. Если это произошло вне населенных пунктов

2. Если это произошло в темное время суток либо в 

условиях ограниченной видимости.

3. Если водитель находится на проезжей части или 

обочине.

4. При наличии всех перечисленных условий.



Вопросы на знание ПДД

(проверь себя)

В какой из дворов Вам можно въехать в данной 

ситуации?

1. Повороты во дворы запрещены.

2. Только во двор направо.

3. Только во двор налево.

4. В любой.



Вопросы на знание ПДД

(проверь себя)

Какой из указанных знаков запрещает дальнейшее 

движение всех без исключения транспортных средств?

1. А.

2. Б.

3. В.



Вопросы на знание ПДД

(проверь себя)

Разрешена ли Вам остановка в этом месте?

1. Разрешена.

2. Разрешена без заезда на тротуар.

3. Запрещена.



на дороге

С нами 

безопасно


