
 

ИСТОРИЯ  ДОРОЖНЫХ  ЗНАКОВ 

 

В давние времена не было ни личных автомобилей, ни общественного транс-

порта. Даже конных экипажей ещё не было, и люди ходили пешком из одного 

поселения в другое. Но им надо было знать, куда ведёт та или иная дорога. А 

ещё им важно было знать, какое расстояние осталось пройти до нужного места. 

Чтобы передать эту информацию, наши предки ставили на дорогах камни, осо-

бым образом надламывали ветки, делали зарубки на стволах деревьев. 

Вспомните знаменитую картину В. М. Васнецова «Витязь на распутье». Си-

дит на своём коне у перекрёстка дорог сказочный богатырь и думает — куда 

ему поехать? А на камне высечена информация. Так что камень этот можно 

считать дорожным знаком. 

В России в XVI веке, при царе Фёдоре Иоанновиче, на дороге, которая вела 

из Москвы в царское имение Коломенское, поставили верстовые столбы высо-

той в 4 метра. Отсюда и пошло выражение «верста коломенская». 

При Петре I система верстовых столбов появилась на всех дорогах Россий-

ской империи. Столбы стали раскрашивать в чёрные и белые полосы. Так их 

было лучше видно в любое время суток. На них указывали расстояние от одно-

го поселения до другого и название местности. 

Но серьёзная необходимость в дорожных знаках возникла с появлением авто-

мобилей. Высокая скорость, большой тормозной путь, плохое состояние дорог 

потребовали создания системы знаков, которые давали бы водителям и пешехо-

дам нужную информацию. И сто с лишним лет назад, на конгрессе Междуна-

родного туристского союза, было принято решение о том, что дорожные знаки 

должны быть во всём мире едиными по назначению и виду. А в 1900 году дого-

ворились, что на всех дорожных знаках должны быть не надписи, а символы — 

понятные и иностранным туристам, и неграмотным людям. 

В 1903 году на улицах Парижа появились первые дорож-ные знаки. В 1909 

году первые дорожные знаки официально появились и в России. 

Впоследствии были определены количество знаков, их форма и цвета. 
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 Уважаемые родители! 
 

 Помните, бывают ситуации, когда пешеход не видит автомобиль, а води-

тель – пешехода. Имейте в виду, что реакция человека, управляющего автомо-

билем, в среднем составляет 1 секунду. Ещё столько же нужно на реакцию тела. 

При скорости 90 км/ч автомобиль проходит 25 метров в секунду, за две секунды 

(до принятия водителем решения совершить манёвр) автомобиль проедет 50 

метров. То есть, чтобы объехать пешехода, водитель должен его заметить мини-

мум за 50 метров.             А 

как же пешеходы? Идти ночью вдоль дороги хочется по ровному покрытию, а 

не по обочине, и автомобили иногда проезжают очень близко.  Даже в 

крупных городах возникают проблемы, например, при въезде в неосвещённый 

двор через арку. Так, известно, что в темноте наше зрение обостряется, а при 

сильном освещении его чувствительность снижается. Это можно наблюдать, 

когда из тёмной комнаты переходишь на свет или из ярко освещённого помеще-

ния в темноту. В первом случае глаза человека начинают испытывать резь, че-

ловек временно «слепнет», требуется некоторое время, чтобы глаза приспосо-

бились к яркому освещению. Во втором случае имеет место обратное явление. 

Человек, который перешёл из ярко освещённого помещения или открытого ме-

ста с солнечным светом в тёмную комнату, сначала ничего не видит, и необхо-

димо время, чтобы он стал достаточно хорошо ориентироваться в темноте. Это 

говорит о том, что в зависимости от окружающей обстановки (освещённости) 

зрительная чувствительность человека резко меняется.      

 Отвлечь внимание водителя от управления автомобилем может всё, что 

угодно: туман, дождь, загрязнённое лобовое стекло, ярко освещённая придо-

рожная реклама.             

 Отличным решением обеспечения безопасности на дороге в тёмное время 

суток – использование светоотражающих элементов. Все видели, как дорожные 

знаки ярко светятся в темное время суток? Пешеход даже в одежде чёрного цве-

та, но имеющий светоотражающий элемент размером с большой палец руки, 

виден с более дальнего расстояния, чем пешеход, полностью одетый в белое, а 

риск быть сбитым в темноте снижается в 8 раз. 
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