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1.23 "Дети"
Он предупреждает водителя, что 

поблизости находится детское 
учреждение или игровая площадка. 

Но он не обозначает место
для перехода. 

3.10 «Движение пешеходов 
запрещено»

Там, где висит этот знак, 
пешеходам

ходить нельзя.

4.5 «Пешеходная 
дорожка»

Здесь разрешается движение 
только пешеходам.

1.22 «Пешеходный 
переход»

Он не разрешает переход в том месте,
где установлен. Этот знак для водителя.
Он предупреждает, что впереди, через 

50–300 метров, будет пешеходный переход.

6.7 «Надземный 
пешеходный переход»

6.6 «Подземный 
пешеходный переход»

Эти знаки – для пешехода.
Они означают самые безопасные места для перехода проезжей части.

5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход»
Этими знаками обозначается наземный пешеходный переход,

где можно пересекать проезжую часть. При этом пешеход обязан 
руководствоваться сигналами светофора. А также убедиться,
что поблизости нет машин, и только тогда переходить дорогу.

3.9 «Движение на 
велосипедах запрещено»
Там, где висит этот знак, 
кататься на велосипеде

или мопеде нельзя. 

4.4 «Велосипедная 
дорожка»

Эта дорожка – специально для 
велосипедистов и водителей 

мопедов. Но здесь имеют право 
ходить и пешеходы (при отсутствии 

тротуара или пешеходной дорожки).
Будь внимателен!

5.1 «Автомагистраль» 5.3 «Дорога
для автомобилей»

Эти знаки устанавливаются на оживлённых скоростных магистралях.
Здесь разрешено движение только автомобилей, автобусов и мотоциклов.

На автомагистралях и дорогах для автомобилей
запрещено движение пешеходов, велосипедов и мопедов.

Переходить дорогу, обозначенную знаками 5.1 и 5.3,
можно только по подземному или надземному пешеходному переходу.

1.1 «Железнодорожный 
переезд со шлагбаумом»

1.2 «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума»

5.21 «Жилая зона»

Эти знаки устанавливаются вблизи железнодорожных переездов.
Они предупреждают о приближении к железнодорожному переезду.

Пешеходам в целях безопасности нужно дождаться, пока поезд проедет и шлагбаум откроется.
Остановить мчащийся на полной скорости поезд ещё труднее,

чем автомобиль, поэтому на переезде нужно быть особенно внимательными
и уж тем более не играть рядом с железной дорогой!

Этот знак устанавливается в жилых районах.
Здесь Правила дорожного движения разрешают пешеходам

двигаться и по тротуарам, и по проезжей части.
Здесь нужно быть вдвойне внимательными именно потому,

что по одной и той же дороге могут ходить пешеходы
и ездить транспортные средства. 

Нужно помнить, что вблизи припаркованных автомобилей находиться опасно: 
водитель при движении задним ходом может вас не увидеть.

Эти знаки – не для тебя!Эти знаки – не для тебя!


