
Зима - наиболее сложный период 

для пешеходов и водителей! 

 

Главное правило поведения на дороге 

зимой - удвоенное внимание и повы-

шенная осторожность!  

Снегопады, заносы, скользкая дорога, 

ограниченная видимость, короткий 

световой день, яркое солнце - особен-

ности зимней улицы. Именно поэтому 

необходимо соблюдать правила пове-

дения на улицах и дорогах в зимнее 

время года. 

 Прежде всего, обратите внимание, 

на ограниченную видимость и 

скользкую дорогу. Сугробы сужают 

проезжую часть дороги. По сути, 

они становятся еще одной 

«ловушкой» на дороге. Если маши-

на стоит и она занесена снегом, это 

тоже «ловушка». Надо быть очень 

осторожным и прежде чем выйти из

-за сугроба на дорогу, выдвинуться 

буквально на полкорпуса и про-

смотреть ее во все стороны. 

           На скользкой дороге тормоз-

ной путь автомобиля значительно 

увеличивается. Возрастает вероят-

ность заноса машины. Обычное 

(летнее) безопасное для перехода 

расстояние до машины нужно уве-

личить, и в каждой конкретной  си-

туации - быть крайне вниматель-

ным. 

 Не стоит стоять рядом с буксующей 

машиной. Из под колес могут выле-

теть куски льда и камни. А главное 

- машина может неожиданно вы-

рваться  из снежного  плена и рва-

нуть в любую сторону.  Так же дер-

житесь подальше от работающей 

снегоуборочной машины. 

 Носите одежду со световозвра-

щающими элементами, либо ис-

пользуйте фликер, который может 

быть исполнен либо в виде аксессу-

ара (браслета, брелока), либо накле-

иваться в виде светящегося круга на 

рюкзак, сумку и верхнюю одежду.  

Это позволит водителю с большей 

вероятностью увидеть ребенка в 

тёмное время суток. 

НЕЛЬЗЯ! Кататься на коньках, лыжах, 

санках в близи проезжей части! 

 

НЕЛЬЗЯ! Играть в снежки рядом с 

проезжей частью. Снежок попавший в 

лобовое стекло движущегося автомо-

биля может стать причиной ДТП! 

 В оттепель на улице появляются 

коварные лужи, под которыми 

скрывается лед. Дорога становит-

ся очень скользкой! Поэтому при 

переходе через проезжую часть 

лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем 

случае не бежать через проезжую 

часть, даже на переходе! Перехо-

дить только шагом и быть внима-

тельным.  

На дорогах надо чётко знать и 

соблюдать правила дорожного 

движения и правила безопас-

ности, быть осторожными и 

не играйте в опасные игры. 

Будьте внимательны и с вами 

не приключиться беда, береги-

те свою жизнь.  



Запомните  правила: 

- не играть на скользкой дороге, 

- не бегать, 

- не толкаться, 

- не бороться, 

- не подставлять подножки товари-

щам, 

- идти осторожно, 

- не кататься; 

- если кто-то упал, помочь подняться, 
- звать на помощь взрослого! 
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