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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окрестности школ являются местами, в которых 
есть необходимость защиты наиболее уязвимых 
участников дорожного движения – детей. 
Гарантией безопасности детей является 
сохранение особых мер предосторожности 
водителями автомобилей. Именно поэтому так 
важно правильно распологать знаки дорожного 
движения в окрестностях школ или дорогах 
следования детей в школу. Дорожные знаки, как 
вертикальные так и горизонтальные, которые 
являются единственной информацией для 
водителей о специфической ситуации на дороге. 

К сожалению, из-за нагромождения цветных, 
„кричащих” с обочин дорог реклам, мы 
невольно обращаем всё меньше внимания на 
вертикальные дорожные знаки. Эффективным 
способом решения этой проблемы является 
увеличение количества горизонтальных знаков 
при помощи использования соответсвующих 
символов на поверхности дорог. Взгляд 
водителя всегда сфокусирован на дороге.   

Размещение на проезжей части горизонтального 
знака „Внимание дети!” привлекает внимание 
водителя и увеличивает его осторожность в 
окрестностях обозначенного перехода. 
Размещение на дороге простой, но 
информативной надписи „ШКОЛА” 
положительно влияет на повышение 
бдительности водителя и снижение скорости 
автомобиля. Отличным дополнением к 
существующей маркировке пешеходных 
переходов является увеличение контраста и 
видимости с помощью добавления желтых 
полос между белыми. 

На следующей странице мы представим вам 
несколько решений, которые успешно 
используются и повышают уровень 
безопастности на дорогах всей страны.   
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Знак „Внимание дети!” используется на дорогах для увеличения 
внимания водителя и поддержки знака вертикального. 
Светоотражающий , хорошо видимый в сумерках, после 
наступления темноты и при осадках. 

Надпись „ШКОЛА” –  это выразительный и ясный знак для 
водителя о приближении к месту, где дети нередко выходят на 
проезжую  часть. 

Желтые полосы торможения – благодаря соответствующей 
толщине термопластической массы вызывают акустический 
эффект и лёгкую вибрацию руля.Это является прямым сигналом 
для водителя, что он должен сбросить скорость и сохранять 
особую осторожность на дороге. 

Знак „Зона ограниченной скорости”, часто использующийся в 
жилых районах, так  же может являться эффективным способом 
снижения скорости автомобилей в окрестностях школ. 

Пешеходный переход с дополнительными желтыми полосами. 
Увеличение контраста является причиной улучшения видимости 
перехода.  Но прежде всего  – улучшения видимости пешеходов, 
находящихся на нем. 

ТЕРМОЗНАК – это: 
 
- вылитые из термопластических масс элементы, 
служащие для горизонтального толстослойного 
обозначения дорог, улиц, площадей, парковок  
- лёгкое и быстрое нанесение, не требующее 
специального оборудования и квалифицированных 
работников 
- высокая устойчивость материала перед стиранием и 
разного рода загрязнениями 
- хорошая адгезия делает возможным использование на 
всех типах поверхностей дорог 
- высокая светоотражаемость обеспечивает хорошую 
видимость во время атмосферных осадков 
- возможность быстрого изменения дорожного движения 


