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VERKEERSBEGRIPPEN    -  КОНЦЕПЦІЇ РУХУ - КОНЦЕПЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

VERKEER -   ТРАФІК  -   ТРАФИК  
Je behoort tot het verkeer, wanneer je bestuurder of voetganger bent 
Ви належите до дорожнього руху, коли ви водій чи пішохід 
Вы принадлежите трафику, когда вы водитель или пешеход 

BESTUURDER - ДИРЕКТОР -   ДИРЕКТОР    
Je bent bestuurder:  

• Als je fietst.  
• Als je in een auto rijdt 
• Als je op een motor-, brom- of snorfiets rijdt 
• Als je met je scootmobiel op het fietspad of op de weg rijdt 
• Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. 

Ви водій: 
• Коли ви їздите на велосипеді. 
• Коли ви керуєте автомобілем 
• Якщо ви їздите на мотоциклі, мопеді або легкому мопеді 
• Коли ви їдете на скутері по велосипедній доріжці або по дорозі 
• Під час їзди або ходьби з конем на поводі. 
 
Вы водитель: 
• Когда вы едете на велосипеде. 
• Когда вы водите машину 
• Если вы едете на мотоцикле, мопеде или легком мопеде 
• Когда вы едете на скутере по велосипедной дорожке или дороге 
• Когда вы едете или идете с лошадью на поводе. 

 

VOETGANGER -  ПЕШЕХОД   - ПІШОХІДНИЙ  
Je bent voetganger:   

• Als je loopt of als je loopt met de fiets aan de hand.  
• Als je met je scootmobiel op de stoep rijdt (max. 6 km/u) 
• Kinderen met een step/rolschaatsen of ander speelgoed 

Ви пішохід: 
• Коли ви йдете або коли ви йдете з велосипедом в руці. 
• Коли ви їдете на скутері по тротуару (макс. 6 км/год) 
• Діти з самокатом/роликами чи іншими іграшками 
Вы пешеход: 
• Когда вы идете или идете с велосипедом в руке. 
• Когда вы едете на скутере по тротуару (макс. 6 км/ч) 
• Дети с самокатом/роликами или другими игрушками 
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VOORRANG EN VOORGAAN  - ПРІОРИТЕТ І ПРІОРИТЕТ 

 

VOORRANG -  ПРІОРИТЕТ  -   ПРИОРИТЕТ  
• Voorrangsafspraken en voorrangsborden gelden alleen voor bestuurders. 
• Voetgangers moeten bestuurders van links en rechts altijd voor laten gaan. 
• Пріоритетні угоди та знаки пріоритету застосовуються лише до водіїв. 
•  Пішоходи завжди повинні дати дорогу водіям зліва і справа. 
• Соглашения о приоритете и знаки приоритета применяются только к водителям. 
• Пешеходы всегда должны уступать дорогу водителям слева и справа. 

 

 VOORRANG BIJ GEWONE KRUISPUNTEN -  ПРІОРИТЕТ НА ЗВИЧАЙНИХ ПУНКТАХ ПЕРЕХОТУ  - 
ПРИОРИТЕТ НА ОБЫЧНЫХ ПУНКТАХ ПЕРЕХОДА  

       
 
• Een gewoon kruispunt is een kruispunt zonder voorrangsborden. 
• Bij een gewoon kruispunt gelden afspraken:  

1.    Je moet voorrang geven aan bestuurders van rechts. 
2.    Je moet voorrang krijgen van iedereen die van links komt rijden. 

 Al deze afspraken gelden voor jou als je fietst. Ze gelden niet als je loopt. 
NEEM GEEN VOORRANG. KIJK ALTIJD GOED OF JE VOORRANG KRIJGT!!! 
 
• Звичайне перехрестя – це перехрестя без знаків пріоритету. 
• Угоди застосовуються на звичайному перехресті: 
   1. Ви повинні дати дорогу водіям справа. 
   2. Будь-кому, хто їде ліворуч, потрібно мати право на дорогу. 
Усі ці угоди застосовуються до вас, коли ви їздите на велосипеді. Вони не застосовуються, коли 
ви ходите. 
НЕ НАДІЙСЯ ПРІОРИТЕТУ. ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ, ЧИ ОТРИМАЄТЕ ПРІОРИТЕТ!!! 
 
• Обычный перекресток – это перекресток без знаков приоритета. 
• Соглашения применяются на обычном перекрестке: 
   1. Вы должны уступать дорогу водителям справа. 
   2. Вы должны уступить дорогу любому, кто едет слева. 
Все эти соглашения применяются к вам, когда вы едете на велосипеде. Они не применяются, 
когда вы идете. 
НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПРИОРИТЕТ. ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИОРИТЕТ!!! 
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 AFSLAAN NAAR RECHTS OF LINKS - ЙТИ ЛІВОРУЧ ЧИ ПРАВОРУЧ  -ИДТИ НАЛЕВО ИЛИ 
НАПРАВО  

         
 

• Kijk over je schouder. 
• Steek je arm uit en laat zien welke kant je opgaat. 
• Een korte bocht gaat voor een lange bocht. 
• Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor. 
• De afspraak ‘Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’ geldt voor voetgangers en bestuurders. 
• Verkeer met jou op dezelfde weg kan achterop- of tegemoet komen. 
• Verkeer op de zijweg is NIET met jou op dezelfde weg! 
• Als je rechtdoor gaat, mag je voorgaan als iemand anders OP JOUW WEG afslaat! 
• Als jij wilt afslaan en iemand anders wil OP JOUW WEG rechtdoor, dan moet je die ander voor 

laten gaan. 
 

•  Подивіться через плече. 
•  Витягніть руку і покажіть, куди ви йдете. 
•  Короткий вигин передує довгому вигину. 
•  Прямо по тій же дорозі. 
•  До пішоходів і водіїв поширюється угода «Їдьте прямо тією ж дорогою». 
•  Трафік з вами на одній дорозі може відбуватися ззаду або назустріч вам. 
•  Рух на бічній дорозі НЕ на одній дорозі з вами! 
•  Якщо ви їдете прямо, ви можете йти вперед, якщо хтось інший зверне на ВАШУ ДОРОГУ! 
•  Якщо ви хочете повернути, а хтось інший хоче йти прямо ВАШОЮ ДОРОГою, ви повинні 

відпустити цю іншу людину першою. 
 
•  Посмотрите через плечо. 
•  Вытяните руку и покажите, куда вы идете. 
•  Короткий поворот предшествует длинному повороту. 
•  Продолжайте движение прямо по той же дороге. 
•  Соглашение «Движение прямо по той же дороге» распространяется на пешеходов и 

водителей. 
•  Движение транспорта по той же дороге, что и вы, может происходить как сзади, так и по 

направлению к вам. 
•  Движение по второстепенной дороге НЕ происходит по той же дороге, что и вы! 
•  Если вы идете прямо, вы можете двигаться вперед, если кто-то другой повернет НА ВАШУ 

ДОРОГУ! 
•  Если вы хотите повернуть, а кто-то другой хочет ехать прямо ПО ВАШЕЙ ДОРОГЕ, вы 

должны сначала пропустить этого человека. 
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ROTONDES - КІЛЬЦЕВІ РОЗВ'ЯЗКИ  - КОЛЬЦЕВЫЕ РАЗВЯЗКИ  
Rotondes in het dorp of in de stad (binnen bebouwde kom) 
Moet je de rotonde nog opfietsen dan moet jij iedereen op de rotonde voor laten gaan. 
Fiets je al op de rotonde. Dan heb je meestal voorrang. Kijk goed naar de haaientanden. 
Je bent verplicht om bij het verlaten van een rotonde je arm uit te steken. 
Laat op de rotonde zien waar jij naartoe wilt. 
 

Кільцеві розв'язки в селі або в місті (у межах населених пунктів) 
Якщо вам все одно доведеться їздити на велосипеді, ви повинні дати дорогу всім на кільцевій 
розв’язці. 
Ви вже їздите на кільцевій розв’язці. Тоді ви зазвичай маєте пріоритет. Подивіться уважно на 
зуби акули. 
Ви повинні витягнути руку при виїзді з кільцевої розв’язки. 
Покажіть, куди ви хочете поїхати на кільцевій розв’язці. 
 
Развязки в селе или в городе (в пределах населенных пунктов) 
Если вам все же нужно выехать на кольцевую развязку, вы должны уступить дорогу всем на 
кольцевой развязке. 
Вы уже едете по кругу. Тогда у вас обычно есть приоритет. Посмотрите внимательно на зубы 
акулы. 
Вы должны вытягивать руку при выезде с кольцевой развязки. 
Покажите, куда вы хотите пойти на кольцевой развязке. 
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Rotondes buiten het dorp of buiten de stad (buiten bebouwde kom) 
Meestal moet jij als fietser aan iedereen voorrang verlenen. Jij moet stoppen. 
 
Кільцеві розв'язки за селом або за містом (за межами населених пунктів) 
Зазвичай ви, як велосипедист, повинні поступатися дорогою всім. Ви повинні зупинитися. 
 
Кольцевые развязки за пределами населенного пункта или за городом (вне населенных пунктов) 
Обычно вы, как велосипедист, должны уступать дорогу всем. Вы должны остановиться. 
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 BIJ EEN UITRIT -  НА ВИХІДІ  - НА ВЫХОДЕ  
 

 

Iemand die uit een uitritconstructie komt moet 
voorrang geven aan alle verkeer van links en 
rechts.  Dus ook aan voetgangers. 

Хтось, хто виходить із конструкції виходу, 
повинен дати дорогу всьому транспорту зліва і 
справа. Так і пішоходи. 

Кто-то, выходящий из конструкции выезда, 
должен уступить дорогу всему движению слева 
и справа. Так же и пешеходы. 

 

Uitritconstructie – jij mag eerst 

Вийдіть із будівництва – можете йти першим 

Выход со стройки – вы можете пройти 
первым 

 

 

 

 

Uitritconstructie – jij moet stoppen voor alle 
verkeer – ook voor voetgangers. 

Будівництво виїзду – ви повинні зупинитися для 
всього руху, включаючи пішоходів. 

Выезд из строительства — вы должны 
остановиться для всех транспортных средств, 
включая пешеходов. 
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BIJ HET ZEBRAPAD - НА СТІЖКІ ЗЕБРИ  - НА ПУТИ ЗЕБРЫ  

• Als je wilt oversteken bij het zebrapad mag je voorgaan als het verkeer nog op tijd voor je kan stoppen.  
• Je mag niet fietsen op het zebrapad 
• Als je op de fiets bij het zebrapad komt, moet je iedereen die daar wil oversteken voor laten gaan.  
• Als je op de fiets bij een zebrapad komt, mag je een auto die daar gestopt is niet voorbij rijden.  
• Если вы хотите перейти дорогу по пешеходному переходу, вы можете идти вперед, если 

движение может остановиться вовремя для вас. 
• Якщо ви хочете перейти на зебрі, ви можете йти вперед, якщо рух встигне зупинитися вчасно для 

вас. 
• Вам заборонено їздити на велосипеді на зебрі 
• Якщо ви приїжджаєте до переходу зебри на велосипеді, ви повинні пропустити всіх, хто хоче його 

перетнути, попереду. 
• Коли ви приїжджаєте на зебру на велосипеді, вам забороняється пропустити автомобіль, який там 

зупинився. 
• Вам не разрешается ездить на велосипеде по пешеходному переходу 
• Если вы подъезжаете к пешеходному переходу на велосипеде, вы должны пропустить всех, кто 

хочет его пересечь. 
• Когда вы подъезжаете к пешеходному переходу на велосипеде, вам не разрешается обгонять 

остановившуюся там машину. 
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BIJ VERKEERSLICHTEN - НА СВІТЛОФОРІ  - НА СВЕТОФОРЕ  
Een verkeerslicht voor auto’s en fietsers heeft drie kleuren lichten: 
rood, geel en groen. Bij rood licht moet je stoppen. Bij geel licht 
moet je stoppen als het nog kan.  Bij groen licht moet je doorgaan.  
• Een verkeerslicht voor voetgangers heeft een rood en een groen 
licht. Als het groene licht gaat knipperen moet je doorlopen als je 
aan het oversteken bent.  Loop gewoon door als het licht tijdens 
het oversteken rood wordt.  
• Kijk altijd goed uit, ook al brandt voor jou het groene licht 
Світлофор для автомобілів і велосипедистів має три кольори 
вогнів: червоний, жовтий і зелений. Треба зупинитися на 
червоне світло. Якщо ви бачите жовте світло, ви повинні 
зупинитися, якщо можете. Якщо у вас горить зелене світло, ви 
повинні продовжувати. 
• Світлофор для пішоходів має червоне та зелене світло. Коли 
зелене світло починає блимати, ви повинні продовжувати рух, 
якщо переходите дорогу. Просто продовжуйте йти, якщо 
світлофор загориться червоним під час переходу дороги. 
• Завжди остерігайтеся, навіть якщо для вас горить зелене 
світло 

Светофор для автомобилей и велосипедистов имеет три цвета света: красный, желтый и зеленый. Вы 
должны остановиться на красный свет. Если вы видите желтый свет, вы должны остановиться, если 
можете. Если у вас есть зеленый свет, вы должны продолжать. 
• Светофор для пешеходов имеет красный и зеленый свет. Когда зеленый свет начинает мигать, вы 
должны продолжать движение, если вы переходите дорогу. Просто продолжайте идти, если при переходе 
дороги загорается красный свет. 

• Всегда будьте начеку, даже если для вас горит зеленый свет 
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VERKEERSBORDEN - ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

MAG NIET BORDEN – ДОРОЖНІ ЗНАКИ «ЗАБОРОНЕНО»  - ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ «ЗАПРЕЩЕНО»  

   

Je mag hier niet inrijden / verder fietsen. 

You are not allowed to enter/cycle here. 

Вам заборонено вводити/циклювати далі тут. 

Вам не разрешено входить/циклировать дальше здесь. 

 

 

Je mag de straat niet van deze kant inrijden. 

You are not allowed to enter this street. 

З цього боку на вулицю не можна виходити. 

Вы не можете выйти на улицу с этой стороны. 

 

Je mag hier niet fietsen. 

You are not allowed to cycle here. 

Тут заборонено їздити на велосипеді. 

Здесь нельзя ездить на велосипеде. 

 

 

Je mag hier niet fietsen en met een brommer rijden.  

You are not allowed to ride a bicycle or scooter here. 

Тут заборонено їздити на велосипеді чи мопеді. 

Здесь нельзя ездить на велосипеде или мопеде. 

 

 

Je mag hier niet fietsen; brommers en tractoren mogen er ook niet 
rijden.  

You are not allowed to ride a bicycle, tractor or scooter here.  

Тут заборонено їздити на велосипеді; мопеди та трактори туди 
також не мають права їздити. 

Здесь нельзя ездить на велосипеде; Мопеды и тракторы также 
не допускаются туда. 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidorvJuODcAhUSaFAKHfIqCUoQjRx6BAgBEAU&url=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/Jemaghierniet.htm&psig=AOvVaw3R5A-I1nvWDlTlKsQ-RBP2&ust=1533914110786668
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd4uH7uODcAhVREVAKHRODAPgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.informatiebord.nl/p/133/verkeersborden-rvv/geslotenverklaring-c-serie/verkeersbord-rvv-c09-gesloten-voor-ruiters-vee-wagens-en-motorvoertuigen-25kmh/&psig=AOvVaw17DUpBiURcEc5UD2kOwiHV&ust=1533920398051652
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JE MOET HIER ... .. . BORDEN - ТУТ ПОТРІБНІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ  - ЗДЕСЬ НУЖНЫ ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ  

 

   

Je moet hier fietsen (fietspad).  

You have to cycle here (cycle path).  

Тут потрібно їздити на велосипеді (велосипедна доріжка). 

Здесь вы должны проехать на велосипеде (велосипедная 
дорожка). 

 

 

Je moet hier fietsen; bromfietsers moeten er ook rijden.  

You have to cycle here, scooters too. 

Тут потрібно їздити на велосипеді; мопедистам теж доводиться 
їздити туди. 

Вы должны ездить на велосипеде здесь; водители мопедов тоже 
должны там ездить. 

 

Je moet hier lopen (voetpad).  

You have to walk here (footpath). 

Тут треба пройти (пішохідна доріжка). 

Здесь нужно идти (тропинка). 

 

 

Je moet hier de richting van de pijlen volgen als je fietst.  

You have to follow the direction of the arrow. 

Під час їзди на велосипеді ви повинні слідувати напряму стрілок. 

Вы должны следовать направлению стрелок здесь, когда вы едете 
на велосипеде. 

 

 

Je moet hier rechtdoor fietsen.  

You have to cycle straight ahead. 

Тут потрібно їхати на велосипеді. 

Вы должны цикл прямо здесь. 

 

 

Je moet hier links afslaan als je fietst.  

You have to turn left.  

Якщо ви їдете на велосипеді, тут потрібно повернути ліворуч. 

Здесь нужно повернуть налево, если вы едете на велосипеде. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_7ZXFoeDcAhWDDOwKHWh1Cf4QjRx6BAgBEAU&url=https://vvn.nl/brom-en-snorfiets&psig=AOvVaw3R5A-I1nvWDlTlKsQ-RBP2&ust=1533914110786668
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Je moet hier rechtdoor of rechtsaf als je fietst.  

You have to go straight ahead or turn right. 

Тут потрібно їхати прямо або повернути праворуч, якщо ви їдете 
на велосипеді. 

Здесь нужно ехать прямо или повернуть направо, если вы едете 
на велосипеде. 

 

 

Je moet hier linksaf of rechtsaf als je fietst.  

You have to turn left or right. 

Якщо ви їдете на велосипеді, тут потрібно повернути ліворуч або 
праворуч. 

Здесь нужно повернуть налево или направо, если вы едете на 
велосипеде. 

 

Einde fietspad.  

End of bike path. 

Кінець велосипедної доріжки. 

Конец велосипедной дорожки. 

 

 

Einde brom-/fietspad.  

End of path for bicycles and scooters. 

Кінець мопедної/велосипедної доріжки. 

Конец мопедной/велосипедной дорожки. 

 

Einde voetpad.  

End of footpath. 

Кінець пішохідної доріжки. 

Конец пешеходной дорожки. 
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PAS OP .... ..  BORDEN  - СЛІДКУЙТЕ ЗА ДОРОЖНІМИ ЗНАКАМИ  

 

   

Pas op, overstekende fietsers.  

Be careful, cycling crossing 

Обережно, перетинаючи велосипедистів. 

Осторожно, пересекающие дорогу велосипедисты. 

 

 

Pas op, een gevaarlijk kruispunt.  

Be careful, dangerous intersection. 

Обережно, небезпечне перехрестя. 

Осторожно, опасный перекресток. 

 

 

Pas op, er wordt aan de weg gewerkt.  

Be careful, road work 

Обережно, дорога будується. 

Осторожно, дорога строится. 

 

 

Pas op, overstekende kinderen.  

Be careful, children crossing. 

Обережно, перехрестя дітей. 

Осторожно, перекрестные дети. 

 

 

 

Pas op spoorwegovergang 

Be careful – railway crossing 

Остерігайтеся залізничного переїзду 

Остерегайтесь железнодорожного переезда 
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VOORRANGSBORDEN - ЗНАК ПРІОРИТЕТУ  - ЗНАК ПРИОРИТЕТА  

Voor bestuurders: fietsers, motoren, auto’s en andere voertuigen. Kijk altijd goed of je voorrang krijgt. 
Для водіїв: велосипедистів, мотоциклів, автомобілів та інших транспортних засобів. Завжди 
перевіряйте, чи дійсно ви отримуєте пріоритет. 

Для водителей: велосипедистов, мотоциклов, автомобилей и других транспортных средств. 
Всегда проверяйте, действительно ли вы получаете приоритет. 

 

Voorrangsweg. Je moet voorrang krijgen van iedereen die van links of 
rechts komt rijden.  

Priority road. Here everyone from left or right has to give you priority. 

пріоритетна дорога. Ви повинні мати перевагу в дорозі від тих, хто 
їде зліва чи справа. 

приоритетная дорога. Вы должны уступить дорогу любому, кто 
едет слева или справа. 

 

 

Je kruist een voorrangsweg. Je moet voorrang geven aan iedereen die 
van links of rechts komt. 

You cross a priority road. Give priority to everyone from left or right. 

Ви переходите пріоритетну дорогу. Ви повинні дати дорогу 
кожному, хто йде зліва чи справа. 

Вы переходите приоритетную дорогу. Вы должны уступить дорогу 
любому, кто идет слева или справа. 

 

 

Je moet hier altijd stoppen, ook als er niets aan komt rijden. Je moet 
voorrang geven aan iedereen die van links of rechts komt rijden.  

Always stop here, even when there is no one. Give priority to 
everyone from left or right. 

Тут завжди треба зупинятися, навіть якщо нічого не наближається. 
Ви повинні дати дорогу кожному, хто їде зліва чи справа. 

Вы должны всегда останавливаться здесь, даже если ничего не 
приближается. Вы должны уступить дорогу любому, кто едет 
слева или справа. 

 

Je moet voorrang krijgen van iedereen die van links of rechts komt 
rijden.  

You get priority from everyone from left or right.  

Ви повинні мати перевагу в дорозі від тих, хто їде зліва чи справа. 

Вы должны уступить дорогу любому, кто едет слева или справа. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO3K2_u-DcAhVKKFAKHSyWD94QjRx6BAgBEAU&url=https://sites.google.com/site/verkeer52017/verkeersborden/voorrangsborden&psig=AOvVaw2s2SruoZpRhhvhX81piN5p&ust=1533920852807448
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Je moet voorrang krijgen van iedereen die van links komt rijden.  

You get priority from everyone from the left. 

Ви повинні мати право на дорогу від тих, хто їде зліва. 

Вы должны получить право проезда от любого, кто едет слева. 

 

 

Tegemoetkomend verkeer moet jou voor laten gaan. 

Oncoming traffic must let you go ahead 

Зустрічний рух повинен дозволити вам йти вперед. 

Встречный транспорт должен пропустить вас вперед. 

 

 

Je mag niet rijden als er iemand tegemoet komt rijden.  

You are not allowed to continue when someone else approaches. 

Вам заборонено керувати автомобілем, якщо хтось їде до вас. 

Вам не разрешается водить машину, если кто-то едет навстречу 
вам. 

 

ONDERBORDEN / SAMEN MET ANDER VERKEERSBORD - НИЖНИЙ ЗНАК / РАЗОМ З ІНШИМ 
ДОРОЖНИМ ЗНАКОМ-  НИЖНИЙ ЗНАК / ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ  

 

Geldt niet voor fietsers 

Does not apply to cyclists 

Не стосується велосипедистів 

Не распространяется на велосипедистов 

 

 

Geldt niet voor fietsers en bromfietsers 

Does not apply to cyclists and moped riders 

Не поширюється на велосипедистів і мопедистів 

Не распространяется на велосипедистов и водителей мопедов 

 

       

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFqvHjuuDcAhUSKVAKHbL2AWQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hkl-baushop.de/Produkte/Absperrtechnik/Verkehrszeichen-und-Schilder/Rechtecke/VZ-308-Vorrang-vor-dem-Gegenverkehr.html&psig=AOvVaw2s2SruoZpRhhvhX81piN5p&ust=1533920852807448
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdjfLYuuDcAhWDLFAKHc7wCjYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centralauto.be/nl/categories/298-maintenance/311-veiligheidsuitrusting/10206-werkplaatssignalisatie/10210-verkeersborden/10225-voorrangsborden/52000046-b19-700-verkeersbord-werf-fo&psig=AOvVaw2s2SruoZpRhhvhX81piN5p&ust=1533920852807448
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KIJK HIER IS BORDEN - ДИВІТЬСЯ ТУТ ДОШКИ  - СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ ДОСКИ  

 

 

Kijk, hier is een zebrapad. U moet stoppen als hier iemand over wil steken. 

This is a pedestrian crossing. You must stop if someone wants to cross this. 

Подивіться, ось зебра. Ви повинні зупинитися, якщо хтось хоче тут 
перетнути. 

Смотри, вот зебра. Вы должны остановиться, если кто-то хочет перейти 
здесь. 

 

Kijk, hier is een eenrichtingsstraat.  

This is a one-way street. 

Подивіться, ось вулиця з одностороннім рухом. 

Смотри, здесь улица с односторонним движением. 

 

Kijk, hier is een woonerf, hier mogen kinderen spelen (maximum snelheid 
15 km per uur).  

This is where children play (15 km per hour maximum speed). 

Подивіться, тут житловий масив, тут дозволено грати дітям 
(максимальна швидкість 15 км на годину). 

Смотрите, здесь жилой район, здесь детям разрешено играть 
(максимальная скорость 15 км в час). 
 

 

Kijk, hier is een niet verplicht fietspad.  

This is a non-obligatory bike path. 

Подивіться, ось необов’язкова велодоріжка. 

Смотри, вот необязательная велосипедная дорожка. 
 

 
 

Kijk, hier is een autoweg: je mag er niet fietsen.  

This is a main road: not allowed for bicycles. 

Подивіться, тут є автомагістраль: їздити на велосипеді не можна. 

Смотри, здесь проходит автомагистраль: там нельзя ездить на 
велосипеде. 

 

 

Kijk hier is een doodlopende weg.  

This is a dead end road. 

Подивіться, тут глухий кут. 

Смотри, здесь тупик. 
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VERKEERSTEKENS OP DE WEG - ДОРОЖНІ ЗНАКИ НА ДОРОЗІ - 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НА ДОРОГЕ 

Haaientanden - Jij mag voor 

Зуби акули - Ви можете йти вперед 

Зубы акулы - Вы можете идти вперед 

 

Haaientanden – jij moet stoppen 

Зуби акули - треба зупинитися 

Зубы акулы - вы должны остановиться 

n 

Stopstreep – je moet stoppen en voorrang geven 

Стоп-лінія – ви повинні зупинитися тут і дати 
дорогу 

Стоп-линия – здесь вы должны остановиться и 
уступить дорогу 

 

Zebrapad – jij moet stoppen voor 
voetgangers die over willen steken. 

Перехід «Зебра» - ви повинні зупинитися 
для пішоходів, які хочуть перейти. 

Зебра-переход - вы должны остановиться 
для пешеходов, которые хотят перейти. 

Fietsstrook – hier moet je fietsen - auto’s mogen 
hier niet stoppen 

Велосипедна доріжка – тут треба їздити на 
велосипеді – тут зупинятися автомобілям 
заборонено 

Велосипедная дорожка - здесь нужно ездить 
на велосипеде - здесь нельзя останавливаться 
автомобилям 

 

Fietssuggestiestrook – hier mag je fietsen - 
auto’s mogen hier stoppen 

Велосипедна смуга – тут можна їздити на 
велосипеді – тут дозволено зупинятися 
автомобілям 

Велосипедная дорожка - здесь можно 
ездить на велосипеде - здесь разрешено 
останавливаться автомобилям 
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ANDERE REGELS - ІНШІ ПРАВИЛА  - ДРУГИЕ ПРАВИЛА  
 
 

 

Met drie of meer naast elkaar fietsen is verboden. 
Met twee mag wel. Maar je mag ander verkeer 
niet hinderen. Dan moet je achter elkaar fietsen. 
Заборонено їздити на велосипеді з трьома і 
більше поруч. З двома все нормально. Але ви 
не повинні перешкоджати іншому транспорту. 
Тоді вам доведеться крутити один за одним. 
Езда на велосипеде с тремя и более бок о бок 
запрещена. С двумя нормально. Но вы не 
должны мешать другому движению. Затем вам 
нужно прокрутить один за другим. 
 

 Het is verboden om met je mobiel in de hand te 
fietsen.  De boete is € 140,- 
Заборонено їздити на велосипеді з мобільним 
у руках. Штраф становить 140 євро 
Запрещено ездить на велосипеде с мобильным 
телефоном в руке. Штраф 140 евро. 

 
Eisen fiets 
!!!  Je remmen moeten het goed doen 
1. de fietsbel doet het 
2. licht voor  
3. licht achter 
4. reflectie in de wielen 
5. stroeve trappers en reflective in de trappers 
6. het stuur en handvasten zitten goed vast 
7. Een fietshelm is niet verplicht maar wordt steeds 

vaker gedragen. 
 
 

Вимоги до велосипеда 
† Ваші гальма повинні працювати належним 

чином 
1. працює велосипедний дзвінок 
2. світло для 
3. світла спина 
4. відображення в колесах 
5. педалі проти ковзання та світловідбиваючі в 

педалях 
6. кермо і ручки щільні 
7. Велосипедний шолом не є обов'язковим, але 

його все частіше носять. 
Требования к велосипеду 
† Ваши тормоза должны работать исправно 
1. велосипедный звонок работает 
2. свет для 
3. свет назад 
4. отражение в колесах 
5. нескользящие педали и светоотражатели в 

педалях 
6. руль и поручни тугие 
7. Велосипедный шлем не является 

обязательным, но его все чаще носят. 
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 VRACHTWAGENS -  ВАНТАЖІВКИ -  ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
 
LET OP de dode hoek bij vrachtwagens!  Een chauffeur van een vrachtwagen kan jou vaak niet goed zien. 
Haal een vrachtwagen of bestelbus nooit rechts in. Er zijn twee belangrijke regels. 

1. Blijf er rechts en ruim achter 
2. Houd minimaal 3 meter afstand. 

 
ОБЕРЕЖІТЬСЯ сліпих зон на вантажівках! Водій вантажівки часто погано вас бачить. 
Ніколи не обганяйте вантажівку чи фургон праворуч. Є два важливих правила. 

1. Залишайтеся праворуч і позаду 
2. Тримайте відстань не менше 3 метрів. 

 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ слепых зон на грузовиках! Водитель грузовика часто плохо вас видит. 
Никогда не обгоняйте грузовик или фургон справа. Есть два важных правила. 

1. Оставайтесь справа и далеко позади 
2. Держитесь на расстоянии не менее 3 метров. 
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DE ROUTE NAAR SCHOOL - МАРШРУТ ДО ШКОЛИ - ДОРОГА В ШКОЛУ 
 
We oefenen voor de heenweg en terugweg verschillende routes. Zo leer je ook de veiligste route van school 
naar Heerde centrum. 
Ми відпрацьовуємо різні маршрути для шляху туди і назад. Таким чином ви також дізнаєтеся 
найбезпечніший маршрут від школи до центру Heerde. 
Мы отрабатываем разные маршруты туда и обратно. Таким образом, вы также узнаете самый 
безопасный маршрут от школы до центра Heerde. 
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Ga rechtsaf richting Heerde. Geef voorrang aan iedereen op het fietspad 
Поверніть праворуч у напрямку Heerde. Віддавайте перевагу всім на велодоріжці 
Поверните направо в сторону Херде. Дайте приоритет всем на велосипедной дорожке 
 

 
Volg het fietspad 2 kilometer tot aan de rotonde. Je fietst op een voorrangsweg en moet voorrang krijgen 
van alle verkeer. 
Їдьте по велосипедній доріжці 2 кілометри до кільцевої розв’язки 
Ви їдете на велосипеді по пріоритетній дорозі, і всі транспортні засоби повинні надавати вам пріоритет. 
Следуйте по велосипедной дорожке 2 км до кольцевой развязки. 
Вы едете на велосипеде по приоритетной дороге и должны иметь приоритет для всех транспортных 
средств. 
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Voordat je de rotonde opfietst geef je voorrang aan fietsers op de rotonde. 
Je neemt de derde afslag voor fietsers. Bij het verlaten van de rotonde steek je je arm uit naar rechts. (dit is 
verpicht). Het is veilig wanneer je je arm uit steekt naar links als je op de rotonde blijft. (dit is niet verplicht) 
Перед въездом на кольцевую развязку уступайте дорогу велосипедистам на кольцевой развязке. 
Вы выбираете третий съезд для велосипедистов. Выезжая с кольцевой развязки, вытяните руку вправо. 
(это обязательно). Безопасно вытянуть руку влево, если вы остаетесь на кольцевой развязке. (это не 
обязательно) 
Перед въездом на кольцевую развязку уступайте дорогу велосипедистам на кольцевой развязке. 
Вы выбираете третий съезд для велосипедистов. Выезжая с кольцевой развязки, вытяните руку вправо. 
(это обязательно). Безопасно вытянуть руку влево, если вы остаетесь на кольцевой развязке. (это не 
обязательно) 
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Bij het verlaten van de rotonde steek je je arm uit naar rechts. 
Виїжджаючи з кругового руху, витягніть руку вправо. 
Выезжая с кольцевой развязки, вытяните руку вправо. 
 
 

 
Volg het fietspad 1 kilometer. Je fietst op een voorrangsweg en moet voorrang krijgen van alle verkeer. 
Їдьте по велосипедній доріжці 1 кілометр 
Ви їдете на велосипеді по пріоритетній дорозі, і всі транспортні засоби повинні надавати вам пріоритет. 
Следуйте по велосипедной дорожке 1 км. 
Вы едете на велосипеде по приоритетной дороге и должны иметь приоритет для всех транспортных 
средств. 
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Na het zebrapad ga je rechtsaf. Auto’s mogen hier niet rechtsaf. Fietsers mogen dat wel. Dat zie je aan het 
witte onderbord (fietsers uitgezonderd) 
Після зебри поверніть праворуч. Автомобілям тут заборонено повертати праворуч. Велосипедистам 
дозволено. Ви можете побачити це на білій нижній пластині “fietsers uitgezonderd” Ви залишаєте 
пріоритетну дорогу. 
После перехода «зебра» поверните направо. Машины здесь не имеют права поворачивать. 
Велосипедистам разрешено. Вы можете видеть это на белой нижней пластине “fietsers uitgezonderd”  
Вы покидаете главную дорогу. 
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Let op je krijgt hier een weg van rechts. Je moet stoppen voor alle bestuurders van rechts. 
Зверніть увагу, що ви отримуєте дорогу праворуч. Ви повинні зупинитися для всіх водіїв справа. 
Обратите внимание, что вы получаете дорогу прямо отсюда. Вы должны остановиться для всех 
водителей справа. 
 

 
Let op je krijgt hier een weg van rechts. Je moet stoppen voor alle bestuurders van rechts. 
Зверніть увагу, що ви отримуєте дорогу праворуч. Ви повинні зупинитися для всіх водіїв справа. 
Обратите внимание, что вы получаете дорогу прямо отсюда. Вы должны остановиться для всех 
водителей справа. 
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Voordat je de rotonde opfietst geef je voorrang aan alle verkeer op de rotonde. 
Je neemt de derde afslag voor fietsers. Bij het verlaten van de rotonde steek je je arm uit naar rechts. (dit is 
verpicht). Het is veilig wanneer je je arm uit steekt naar links als je op de rotonde blijft. (dit is niet verplicht) 
Перш ніж виїхати на кільце, дайте дорогу всьому транспорту на кільцевій розв’язці. 
Третій з’їзд для велосипедистів. Виїжджаючи з кругового руху, витягніть руку вправо. (це обов'язково). 
Ви можете безпечно витягнути руку вліво, якщо залишитеся на кільцевій розв’язці. (це не обов'язково) 
Перед въездом на кольцевую развязку уступите дорогу всему движению на кольцевой развязке. Вы 
выбираете третий съезд для велосипедистов. Выезжая с кольцевой развязки, вытяните руку вправо. 
(это обязательно). Безопасно вытянуть руку влево, если вы остаетесь на кольцевой развязке. (это не 
обязательно) 

 
Je mag hier als fietser niet rechtsaf. Dat zie je aan het verkeersbord rechts. Ga de volgende weg rechts. 
Вам, як велосипедистам, тут не дозволено повертати праворуч. Ви можете побачити це за дорожнім 
знаком праворуч. Наступною дорогою йдіть праворуч. 
Вам, как велосипедистам, здесь нельзя поворачивать направо. Вы можете увидеть это на дорожном 
знаке справа. Следующую дорогу идите направо 
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Ga rechtsaf naar het fietspad. Geef richting aan naar rechts. 
Поверніть праворуч на велосипедну доріжку. Вкажіть напрямок праворуч. 
Поверните направо на велосипедную дорожку. Указать направление вправо. 
 

 
Bij het verkeerslicht ga je rechtsaf. Druk op de gele knop op de paal. Wacht tot het fietslicht groen is en kijk 
voordat je oversteekt of alle verkeer stopt. 
 
На світлофорі поверніть праворуч. Натисніть жовту кнопку на жердині. Зачекайте, поки велосипедний 
світлофор загориться зеленим, і перш ніж переходити дорогу, переконайтеся, що весь рух зупинено. 
 
На светофоре повернуть направо. Нажмите желтую кнопку на шесте. Подождите, пока загорится 
зеленый свет для велосипедов, и прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что все движение 
остановлено. 
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Steek de weg over en houdt rechts aan. 
Aan het einde ga je linksaf. 
Переходьте дорогу і тримайтеся праворуч. 
В кінці ви повертаєте ліворуч. 
Перейдите дорогу и держитесь правой стороны. 
В конце поворачиваете налево. 

 
Aan het einde van het fietspad ga je rechtsaf en gelijk weer links. 
В кінці велодоріжки поверніть праворуч і знову ліворуч. 
В конце велосипедной дорожки поверните направо и сразу же снова налево. 
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Je fietst op een fietsstraat. Auto's zijn hier te gast. Er zijn drie wegen van rechts. Daar is een uitritconstructie. 
Dat betekent dat jij voor mag gaan. Kijk wel goed of zij ook echt voor jou stoppen. 
 
Ви їдете на велосипеді по велосипедній вулиці. Тут гості автомобілі. Праворуч ведуть три дороги. Є 
конструкція виходу. Це означає, що ви можете йти вперед. Переконайтеся, що вони дійсно зупиняються 
для вас. 
 
Вы едете на велосипеде по велосипедной улице. Автомобили здесь в гостях. Есть три дороги справа. 
Есть выездная конструкция. Это означает, что вы можете идти вперед. Убедитесь, что они 
действительно останавливаются для вас. 
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Let op! Dit is het einde van de fietsstraat. Je nadert een voorrangsweg. Dat zie je aan het verkeersbord en de 
haaientanden. Je moet hier stoppen en voorrang geven aan alle bestuurders van links en rechts. Ook als 
fietsers voor jou rijden en doorrijden. Je steekt recht over en volgt het fietspad. 
NB! Це кінець велосипедної вулиці. Ви наближаєтеся до пріоритетної дороги. Це можна визначити за 
дорожнім знаком і зубами акули. Ви повинні зупинитися тут і дати дорогу всім водіям зліва і справа. 
Навіть якщо велосипедисти їдуть попереду і їдуть далі. Переходьте дорогу прямо і йдіть по 
велосипедній доріжці. 
ерт! Это конец велосипедной улицы. Вы приближаетесь к главной дороге. Это можно узнать по 
дорожному знаку и зубам акулы. Вы должны остановиться здесь и уступить дорогу всем водителям 
слева и справа. Даже если велосипедисты едут впереди вас и едут дальше. Перейдите дорогу прямо и 
следуйте по велосипедной дорожке. 
 

 
Het rechtergedeelte is een voetpad. 
Links is een fietspad. Fiets rechts. Er komen jou ook fietsers tegemoet. 
Права частина – пішохідна доріжка. 
Ліворуч – велосипедна доріжка. Цикл праворуч. Вас також зустрінуть велосипедисти. 
Правая часть - пешеходная дорожка. 
Слева велосипедная дорожка. Цикл вправо. Вас также встретят велосипедисты. 



 

Pagina 33 
 

 
Je verlaat hier het fietspad en gaat naar links. Kijk over je schouder en geef richting aan. 
Fietsers die jou tegemoet komen moet jij voor laten gaan. (rechtdoor op dezelfde weg gaat voor) Volg daarna 
de weg totdat je bij school aankomt. Blijf goed rechts fietsen. Er komen ook fietsers van de andere kant. 
Тут ви залишаєте велосипедну доріжку і повертаєте ліворуч. Подивіться через плече і дайте напрямок. 
Ви повинні дати дорогу велосипедистам, які наближаються до вас. (їдьте прямо по цій же дорозі) Потім 
йдіть дорогою, поки не дійдете до школи. Продовжуйте їздити на велосипеді праворуч. З іншого боку 
приїжджають і велосипедисти. 
Здесь вы покидаете велосипедную дорожку и поворачиваете налево. Оглянитесь через плечо и дайте 
направление. Вы должны уступить дорогу приближающимся к вам велосипедистам. (идите прямо по 
той же дороге) Затем следуйте по дороге, пока не дойдете до школы. Продолжайте ехать справа. 
Велосипедисты также приходят с другой стороны. 
 

 
Welkom op je nieuwe school. Zet je fiets bij de andere fietsen. Vergeet niet je fiets op slot te zetten. 
Ласкаво просимо до вашої нової школи. Поставте свій велосипед разом з іншими велосипедами. Не 
забудьте заблокувати велосипед. 
Добро пожаловать в вашу новую школу. Поместите свой велосипед с другими велосипедами. Не 
забудьте запереть велосипед. 
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Terug naar huis door Heerde centrum. 
Повернення додому через центр Хеерде. 
Обратно домой через центр Херде. 

 
Steek over bij het verkeerslicht. Druk op de knop op het verkeerslicht en wacht tot het groen wordt. 
Let op! Fietsers op het fietspad moeten voor jou stoppen, maar rijden vaak door.  Een zebrapad is een 
voetpad. Je moet deze oversteken met je fiets aan de hand. Ga aan de overkant van de weg naar links. 
Хрест на світлофорі. Натисніть кнопку на світлофорі і почекайте, поки він засвітиться зеленим. 
NB! Велосипедисти на велодоріжці змушені зупинятися перед вами, але часто продовжують. Зебра – 
це пішохідна доріжка. Ви повинні подолати його з велосипедом під рукою. Ідіть ліворуч з іншого боку 
дороги. 
Пересекайтесь на светофоре. Нажмите кнопку на светофоре и подождите, пока он загорится зеленым. 
Черт! Велосипедисты на велосипедной дорожке должны останавливаться перед вами, но часто 
продолжают движение. Зебра — это пешеходная дорожка. Вы должны пересечь его с велосипедом 
под рукой. Идите налево по другой стороне дороги. 
 

 
Volg het fietspad. Jij hebt hier voorrang. Maar kijk goed of iedereen voor jou stopt. 
Їдьте по велосипедній доріжці. Тут у вас пріоритет. Але переконайтеся, що всі зупиняються для вас. 
Следуйте по велосипедной дорожке. У вас здесь приоритет. Но убедитесь, что все останавливаются 
для вас. 
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Volg het fietspad. Tot einde fietspad. Let op!!  Bestuurders van links moeten hier voor jou stoppen maar doen 
dat vaak niet. In het dorp is het vaak druk. Je kunt dan beter achter elkaar fietsen. 
 
Їдьте по велосипедній доріжці. До кінця велодоріжки. NB!! Водії зліва повинні зупинятися тут для вас, 
але часто цього не роблять. У селі часто буває багато людей. Краще циклувати один за одним. 
 
Следуйте по велосипедной дорожке. До конца велосипедной дорожки. Внимание!! Водители слева 
должны останавливаться здесь для вас, но часто этого не делают. В деревне часто бывает многолюдно. 
Лучше циклировать один за другим 
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Jij fietst rechtdoor.  Let op!! Bestuurders van rechts hebben hier voorrang.  
Ви їдете прямо. NB!! Водії праворуч тут мають перевагу. 
Вы едете прямо. Внимание!! Здесь право проезда имеют водители справа. 
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Let op!! Dit is ingewikkeld. De auto tegenover je wil naar links. Hij moet voorrang krijgen van de auto  die 
voor jou van rechts komt. Jij bent rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg. Jij mag voor auto 1. Kijk goed 
naar de bestuurders. Geven zij een teken dat jij eerst mag? Twijfel je. Blijf dan wachten. 
NB!! Це складно. Автомобіль навпроти вас хоче повернути ліворуч. Він має відійти від автомобіля, що 
стоїть перед вами, праворуч. Ви прямуєте на одній дорозі. Ви можете водити машину 1. Подивіться 
уважно на водіїв. Вони дають знак, що ви можете йти першим? Ви сумніваєтеся? Тоді продовжуйте 
чекати. 
Внимание!! Это сложно. Машина напротив хочет повернуть налево. Он должен получить право 
проезда от автомобиля перед вами справа. Вы прямое движение на той же дороге. Вы можете водить 
машину 1. Посмотрите внимательно на водителей. Они подают знак, что вы можете идти первым? Вы 
сомневаетесь. Тогда продолжайте ждать. 
 

 
Je fietst weer op een voorrangsweg. Fiets het fietspad op. 
Ви знову їдете на велосипеді по пріоритетній дорозі. Велосипедом на велосипедну доріжку. 
Вы снова едете на велосипеде по приоритетной дороге. Выйдите на велосипедную дорожку. 
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Ga 1 kilometer rechtdoor totdat je bij de rotonde komt 
Volg het fietspad langs de rotonde. Let op fietsers van rechts. Zij mogen eerst. 
 
Продовжуйте рух прямо 1 кілометр, поки не дійдете до кільцевої розв’язки 
Їдьте по велосипедній доріжці вздовж кільцевої розв’язки. Слідкуйте за велосипедистами справа. Вони 
йдуть першими. 
 
Продолжайте движение прямо 1 км, пока не дойдете до кольцевой развязки. 
Следуйте по велосипедной дорожке вдоль кольцевой развязки. Остерегайтесь велосипедистов справа. 
Они идут первыми. 
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Volg het fietspad tot aan Groot Stokkert. Je hebt overal voorrang, maar let goed op of je ook voorrang krijgt. 
De chauffeur van deze vrachtwagen ziet jou mogelijk niet. Stap af als je niet zeker weet of hij stopt. 
Ідіть по велосипедній доріжці до Groot Stokkert. У вас скрізь пріоритет, але зверніть увагу на те, чи маєте 
ви також пріоритет. Водій цієї вантажівки може вас не побачити. Зійди, якщо ти не впевнений, чи він 
зупиниться. 
Следуйте по велосипедной дорожке до Грут Стоккерт. У вас везде приоритет, но обратите внимание, 
получаете ли вы также приоритет. Водитель этого грузовика может вас не видеть. Сойдите, если вы не 
уверены, остановится ли он. 
 

 
Je bent er bijna. Let goed op en neem tijd om over te steken.  Automobilisten rijden hier hard en zijn er 
niet aan gewend dat hier fietsers oversteken. Ook kunnen zij jou niet altijd goed zien. Stap eerst af aan de 
rechterkant. Kijk heel goed of je veilig over kunt steken. Twijfel je? Wacht dan nog even. 
Ви майже на місці. Будьте уважні та знайдіть час, щоб перетнути. Автомобілісти їздять тут швидко і 
не звикли, щоб велосипедисти тут переходили дорогу. Крім того, вони не завжди можуть добре вас 
бачити. Спочатку зійдіть праворуч. Дуже уважно перевірте, чи можете ви безпечно перетнути. Ви 
сумніваєтеся? Потім почекайте хвилинку. 
Вы почти там. Обратите особое внимание и найдите время, чтобы пересечься. Автомобилисты здесь 
ездят быстро и не привыкли к тому, что велосипедисты здесь переходят дорогу. Кроме того, они не 
всегда могут вас хорошо видеть. Сначала сойдите направо. Очень внимательно проверьте, можете 
ли вы безопасно перейти дорогу. Вы сомневаетесь? Затем подождите минуту. 
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