
Какие автомобили 

могут ехать 

на красный свет?

1.  Папина и мамина

2. Такси

3. Пожарная, милицейская, 

скорая помощь,

спецмашины.

Переходя дорогу на зелёный 
сигнал светофора, смотри 
внимательно: все ли машины 
остановились, не движется 
ли спецтранспорт.

Первый такой переход появился на 
Парламент сквер в Лондоне в 
декабре 1926 года. Инициатором 
нововведения стал Лондонский 
комитет надзора за городским 
движением. Переход был обозначен 
квадратным белым знаком на 
металлической табличке с 
нарисованным крестом, стрелкой и 
надписью: «Просьба переходить 
здесь». Очередные 16 переходов 
появились в Лондоне в августе 
следующего года. Важнейшие 
переходы были обозначены двумя 
параллельными линиями поперек 
дороги. В 1933-1934 годах этот 
рисунок был заменен белой 
«елочкой», а белая квадратная 
табличка уступила место большому 
круглому знаку с буквой «С».
В 1934 году министр транспорта 
распорядился ввести новый стандарт 
обозначения пешеходных переходов. 
В поверхность дороги вбивались 
гвозди с широкой шляпкой, а на 
тротуарах устанавливались 
предостерегающие желтые фонари.
Переход типа «зебра» появился 
впервые в Лондоне в 1951 году по 
распоряжению от 31 октября.

Информационная листовка на тему: 

«Мероприятия, направленные на 

снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий»

Выполнила студентка 

исторического факультета, группы 

ВИ-ИГ-2-1

Зеленская Дарья



Треугольные знаки с красным 

ободком – предупреждающие.

Круглые с красным ободком -

запрещающие.

Прямоугольной формы –

информационно-указательные

знаки.

Движение 

запрещено

Въезд

запрещен

Движение 

пешеходов 

запрещено

Движение 

на велосипедах

запрещено Пешеходный  

переход

Подземный 

пешеходный 

переход

Надземный 

пешеходный 

переход

В красном 
треугольнике

Знаки осторожные,
Они предупреждают,
К вниманью призывают.

Светофорное    

регулирование

Дети

Опасный 

поворот

Дорожные  

работы 

Запрещают знаки
Разное движение:   
обгоны, поворот-
И в красные кружочки 
Обводит их народ.

А ещё есть знаки-
добрые друзья:
Укажут направления 
вашего движения,
Где поесть, заправиться, 
поспать,
И как в деревню к 
бабушке попасть.

Только я для пешехода
Знак на месте перехода.
В голубом иду квадрате-
Переходоуказатель.

Круглый знак, а в нём-
окошко,
Не спешите с горяча,
А подумайте немножко:
Что здесь- свалка 
кирпича?

В треугольнике шагаю,
Транспорт я 
предупреждаю:
Скоро место перехода,
Берегите пешехода.


