


Зимой день значительно короче. Темнеет рано и очень 

быстро. С наступлением сумерек и в темноте 

значительно ухудшается видимость. В темноте легко 

ошибиться в определении расстояния, как до 

автомобиля совершающего движение, так и до 

неподвижного предмета. Часто близкие предметы 

кажутся далекими, а далекие близкими. Неподвижный 

предмет можно принять за движущийся и наоборот. 

Поэтому с наступлением темноты будьте особенно 

внимательны! 

Переходите улицу только по подземным или надземным  

или регулируемым переходам. А в случае их 

отсутствия – при переходе через проезжую часть 

увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.



Снегопад.

Во время снегопада заметно ухудшается видимость, 

появляются заносы, затрудняется движение пешеходов и 

транспорта. Снегопад мешает обзору. 

Мороз.

Стекла автомобилей покрываются изморозью, водителю 

очень трудно наблюдать за дорогой.

Дорожное покрытие превращается в скользящее полотно. 

Чтобы с вами не случилось беды,- не торопитесь! 

Подождите, пока пройдет весь транспорт. Только после 

этого можно переходить дорогу. 

Гололед.

В этих условиях быстро переходить дорогу, не 

убедившись что автомобили находятся на безопасном 

расстоянии, очень ОПАСНО. Не спешить, так как можно 

упасть и оказаться под колесами автомобиля.



Солнце зимой.

Яркое солнце – тоже помеха. Отражаясь от белого снега, 

он «ослепляет» водителя. Будьте крайне внимательны, 

переходя дорогу в очень солнечную погоду. Убедитесь, что 

водитель вас видит. 

Оттепель.

В это время появляются небольшие лужи, под которыми 

скрывается ледяная корка. Дорога становится очень 

скользкой. Поэтому при переходе через проезжую часть 

лучше подождать и пропустить весь проезжающий 

транспорт. Ни в коем случае нельзя бежать через дорогу!

Внимание, варежки!

Переходя дорогу вместе с ребенком, держите ребенка не 

просто за одетую в шерстяной домик (варежку) руку, но и 

обязательно придерживайте его за запястье. Теплая 

зимняя одежда мешает свободно двигаться. 

Поскользнувшись,  в такой одежде сложнее удержать 

равновесие. Рука легко может «выскочить» из варежки и 

ребенок окажется в опасности.



Во избежание несчастных случаев на дороге, напоминаем:

1. Повторяйте с ребенком Правила Дорожного Движения;

2. Усильте контроль за поведением ребенка на улице. 

Будьте бдительны!

3. При использовании автотранспорта, пристегивайтесь 

ремнями безопасности! ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте 

специальное удерживающее устройство (детское 

кресло) при перевозке детей!


