Урок безопасности жизнедеятельности
и правил дорожного движения.
Дорогие друзья! Жизнь и здоровье - бесценный дар, который
дается нам свыше. И чтобы их сохранить, необходимо быть
предельно внимательными и осторожными.
Это нужно знать и соблюдать, чтобы жить и не страдать.
Дорожные знаки за прошедшее время заметно видоизменились, и каждое очередное
нововведение становится настоящим испытанием. Поэтому тема, затрагивающая
дорожные знаки в 2021 году, не теряет своей актуальности!
Новые дорожные знаки (действительны на 2021 год)
Очередная реформа в системе дорожных знаков (ДЗ) началась в экспериментальных
регионах уже в 2017 году и к 2020 обещает трансформироваться в новый ГОСТ 583982019. Изменения затрагивают два вопроса «размер дорожных знаков» и «место
размещения».
Новыми дорожными знаками в 2021 году cтали
 знак 3.34дЗнак 3.34д. «Запрет въезда на перекресток в случае затора» –
применяются подобные «картинки» для визуализации «вафельной разметки» или
перекрестка, если разметка на нем не предусмотрена;
 знак 8.26дЗнак 8.26д. «Глухие пешеходы» – обозначение планируется размещать в
местах где высока вероятность встретить людей с ограниченными возможностями
слухового аппарата;
 знак 5.19дЗнак 5.19.3д. «Диагональный пешеходный переход» – применяется на
перекрестках, где разрешен переход по диагонали
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Название предупреждающих дорожных знаков говорит само за себя – они являются
обозначением опасности. «Прочитав» ДЗ, водитель должен действовать по ситуации –
сбавить скорость, быть внимательнее, приготовиться к остановке.

Группа предупреждающих дорожных знаков представляет собой треугольники с яркой
красной каймой. Изображения наносятся черной краской. Действующие
предупреждающие дорожные знаки с краткими пояснениями, касающиеся их назначения,
приведены ниже, но некоторые из них требуют более детального описания.

Знаки приоритета
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Порядок на дороге обеспечивается за счет четкого понимания, кто, когда и в какую
сторону может двигаться первым. Приоритетное право чаще всего выстраивается из того,
где находится ТС и куда планирует двигаться дальше. А регулируют подобные вопросы
знаки приоритета. Чтобы изучить все обозначения, раскройте ниже перечень дорожных
знаков с краткими и полными пояснениями.

Предписывающие дорожные знаки
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Запрещающие знаки

Эта группа ДЗ используются с следующими целями: наложение ограничений на
определенные маневры; отмена запретов.
Если водитель не соблюдает предписания дорожных указателей, то будет оштрафован.
При учете регулярно растущих размеров штрафов за отказ от выполнения действий,
регламентированных знаками, указанными в ПДД, сумма может быть довольно
внушительной. С этой группой знаков нужно быть очень внимательными, так как
водители часто теряются, когда предписание можно считать недействительным.
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Знаки особых предписаний
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Информационные знаки

Пешеходы и водители ТС считаются равноценными участниками дорожного движения,
поэтому одинаково нуждаются в своевременном получении сведений. Именно их и дают
им информационные знаки.
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Это те ДЗ, которые не содержат предписания и не несут обязательств для водителя и
пешехода. Их функционал – сообщение информации и только.

Знаки сервиса
Это те ДЗ, которые не содержат предписания и не несут обязательств для водителя и
пешехода. Их функционал – сообщение информации и только.

Знаки дополнительной информации (уточняющие таблички)
В 90% случаев они устанавливаются вместе с одним из основных знаков. Поэтому
дополняют его обозначение и более подробно разъясняют водителям их действия.
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Это могут быть, например, информация
 о рабочих днях;
 об опасной обочине;
 о влажном покрытии.

Все новые ДЗ делятся на две категории:
 знакомые или имеющие аналоги;
 уникальные.
Первая группа состоит из следующих знаков:







запрет остановки/стоянки;
определение направления движения по полосам;
начало/конец полосы;
автобусная/троллейбусная остановка;
поворот направо на красный свет;
парковка.
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Уникальных дорожных знаков довольно много, и они формируют несколько объемных
групп. Первая затрагивает вопросы парковки:
 внеуличная;

 под углом к тротуару;
 общее количество мест для авто.

Во вторую входят запрещающие и предписывающие ДЗ:
 запрет на въезд на перекресток в случае затора;
 направление на следующем перекрестке и не только.

Дорожные знаки для пешеходов
Граждане, являющиеся пешеходами, должны проявлять большую бдительность, в
отличие от водителей автомобильного транспорта. Установленные по ПДД знаки помогут
пешеходам лучше сориентироваться в разной ситуации.

9

Всего существует 4 категории знаков:





Для информирования;
предписывающие;
для запрета;
особые исключения.

Каждое техническое средство безопасности производится в целях информирования и
защиты.
Информационные
В эту категорию входят 4 типа:





Для пешеходов;
знак остановки трамвая;
подземный;
знак остановки автобуса.

Рекомендуется узнать о каждом из них подробнее.
Пешеходный переход

Данный знак представлен в форме квадрата. Он сообщает пешеходам, что на отдельном
месте проезжей части имеется возможность пересечь дорогу. А тот же знак с одним и тем
же изображением, но в форме треугольника, создан для водителей, которые в данной
области проезжей части должны быть крайне внимательными.
По правилам, специалистам монтировать этот указатель нужно рядом с «зеброй», т.е.
специальной разметкой для пешеходов.
Есть знаки, которые созданы не только для города, но и для дорог за границами городов.
Иногда в ПДД вносятся изменения, поэтому рекомендуется узнать об информации,
актуальной на сегодня.
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Подземный переход

Это тоже информационный знак, информирующий лиц о наличии данного перехода,
чтобы воспользоваться им, если нужно перейти дорогу.

Остановка автобуса
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Предназначен для уведомления граждан о том, что именно в этом месте осуществляется
остановка маршрутных транспортных средств.
Устанавливать знак нужно прямо у места высадки и посадки пассажиров.

Остановка трамвая

Он похож на предыдущий знак, только несёт информацию о месте, где осуществляется
остановка трамваев. Знак остановки трамвая устанавливается также рядом с местом
остановки транспорта.
Рекомендуется объяснить детям правила, как себя вести в данных местах и насколько
опасно выходить на дорогу, ссылаясь на правила дорожного движения.

Предписывающие знаки

"Пешеходная дорожка"
Дорожка один из них. Эта фигура, согласно правилам, предписывающая.
И она монтируется в местах, предназначенных для пешеходов. Это значит, что здесь нет
перемещения ТС, в частности, велосипедов.
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Из-за того, что пешеходы являются правомерными участниками, они должны учитывать
ПДД, придерживаясь движению по правой стороне (ряду) дороги, не создавая проблемы
для других граждан.
Техническое средство безопасности - велосипедная дорожка
По виду есть схожесть со знаком, который сообщает о начале дорожки, но вместо
человека, на фигуре изображён велосипед.

Указатель означает, что в этом месте можно двигаться двухколесным транспортным
средствам (кроме мотоциклов). Другой транспорт запрещается. Разрешено ходить по этой
дорожке даже при отсутствии тротуара.
Велосипедная дорожка - выделенная область для безопасного движения на перечисленных
видах ТС.
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Запрещающие знаки
Один из них - это запрет въезда. Данный указатель имеет прямое отношение к
запрещающим фигурам. Он означает, что двигаться по территории, перед которой имеется
он, запрещается. Это относится любого транспорта, в частности велосипедов. Если
гражданину на этом ТС нужно проехать участок проезжей части, являющийся запретным
для машины, рекомендуется продолжать, но в качестве обычного пешехода.

Этот знак знают все по названию «кирпич». Он смотрится как белая прямоугольная
фигура на алом фоне. Любые знаки на данном фоне являются запрещающими.
Запрет движения на двухколёсном транспорте
"Движение на велосипеде запрещено"
Представлен в виде запрещающего технического средства безопасности. Велосипед
изображен на светлом фоне в кругу с красными границами.
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Устанавливать по правилам можно в местах, являющимися опасными для езды на
двухколесном транспорте. Обычно это заполненные транспортом участки дороги.

Нужно отметить, что проезжать на этом ТС запрещено по магистрали, даже когда не будет
специального указателя.

Запрет движения пешеходов
"Движение пешеходов запрещено"
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Внешне, запрещающий указатель смотрится как изображение человека, зачёркнутого
линией в правильном кругу на светлом фоне и в алой обводке.
Устанавливается знак там, где по правилам дорожного движения, передвигаться
пешеходам опасно. Это не обязательно оживленная трасса.
Средство технической безопасности монтируется в качестве временного обозначения на
некоторых местах проезжей части, например, когда осуществляется работа на дороге.
Опасные участки включают соответствующие знаки.
Знаки особых исключений
Наиболее популярны фигуры 5,33 и 5,34. 5.33, открывающие участок проезжей части,
отведенной только для людей.

Запрещено находиться в этих местах всем ТС за исключением велосипедистов. Они могут
ехать по данной территории, если их возраст менее 14 лет или отсутствует другой путь
для движения. Ограничение области пешеходов создаётся символом 5.34.

Штрафы
Для тех пешеходов, которые нарушили правила, по статьям 12.29 части 1 и 12.30 части 1 и
2 от кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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приписывают штрафы. Относительно от обстоятельств гражданину могут предъявить
штрафы в размере:




500 рублей, если не было последствий;
1000 рублей, если переход дороги в неправильном месте повлек помеху для
транспорта
до 1500 рублей при причинении сильного или слабого вреда здоровью человеку.

Штрафом не ограничится гражданин, если при совершении данного маневра возникла
аварийная ситуация, которая повлекла за собой причинение сильного вреда здоровью,
смерти.
Граждане, являющиеся пешеходами, должны проявлять большую бдительность, в отличие
от водителей автомобильного транспорта. Установленные по ПДД знаки помогут
пешеходам лучше сориентироваться в разной ситуации.

Также существуют и другие необычные для большинства водителей и пешеходов знаки.
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