
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ ЗИМОЙ! 

 

Зимой день короче, темнеет рано и очень быстро. В сумерках и темноте значительно 

ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния. Часто 

близкие предметы кажутся далекими, а далекие – близкими. Поэтому в этот период 

будьте особенно внимательны! 

1. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переводам. А в 

случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

2. Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». 

Поэтому нужно быть крайне внимательным. 

3. В снежный накат или гололед повышается вероятность заноса автомобиля, и, самое 

главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) 

безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз. 

4. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. 

Дорога становится очень скользкой! Переходить только шагом и быть внимательным. 

5. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Сугробы на обочине 

мешают увидеть приближающийся транспорт. 

6. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, 

мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору.  

 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА 
 

«ВИДИМАЯ» ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА.  Один из самых простых способов сделать так, 

чтобы водители заметили вашего ребенка – покупать им яркую одежду светлых оттенков. 

ОСТАНОВИСЬ, СМОТРИ, СЛУШАЙ! Одно из основных правил поведения на дороге, 

которому необходимо обучить вашего ребенка – «Остановись, смотри, слушай!» 

СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ. Сообщите ребенку, что на дороге есть места, где опасность 

может быть не видна с первого взгляда – небольшие переулки, выезды из дворов и арок, 

откуда машина может появиться неожиданно. 

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ СТОРОНУ ДОРОГИ. Двигаясь по тротуару, ребенок 

должен идти как можно дальше от проезжей части. 

ВНИМАНИЕ! Напомните ребенку, что при переходе дороги, он должен постоянно быть 

внимательным – ведь детей очень легко отвлечь. 

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – КЛЮЧ К УСПЕХУ. Старайтесь чаще обсуждать с 

ребенком то, что он видит на дороге. Спрашивайте его, безопасно ли это или нет. Пусть 

ваш ребенок принимает решения вместе с вами, чтобы он мог выучиться на практике. 

 

ПОМНИТЕ! 

Ребенок учится «законам дороги», беря пример с Вас, родителей! 


