
Приложение №5 

О правилах поведения  на дорогах и улицах города в зимнее время. 
 

Уважаемые родители( законные представители)!  

Зимой дорога – скользкая. Всегда! 

Главное правило поведения на дороге зимой - удвоенное внимание и 

повышенная осторожность!  Дети-пешеходы – это особая категория 

участников дорожного движения, которые порой забывают об опасности 

и устраивают игры на дороге. Они редко акцентируют внимание на 

специфические «зимние» опасности, поэтому объясните ребенку, почему 

на зимней дороге необходимо особое внимание!  

1. Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте 

значительно ухудшается видимость  в 2 раза. В темноте легко ошибиться в 

определении расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных 

предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие близкими. 

Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за 

движущийся, и наоборот. Поэтому напоминайте детям, что в сумерках 

надо быть особенно внимательными. Покупайте яркую одежду со 

световозвращающими элементами (нашивки на курточке, элементы 

рюкзака), что позволит водителю с большей вероятностью увидеть вашего 

ребенка в тёмное время суток.                                                                            

2. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег 

залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость 

на дороге тоже ухудшается. Яркое солнце, как ни странно тоже 

помеха.      Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как 

бы «ослепляется». Поэтому надо быть крайне внимательными.  

 3. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и самое главное - непредсказуемо удлиняется тормозной 

путь. Поэтому обычное безопасное расстояние для пешехода до машины 

надо увеличить в несколько раз.  

4. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: сугробы на обочине сужение дороги 

из-за неубранного снега; стоящая заснеженная машина. Опасность таит и 

снегоуборочная техника. Представьте себе: вдоль тротуара медленно едет 

снегопогрузчик, а за ним – ещё и самосвал, в кузов которого погрузчик 

сваливает грязный снег. Вам кажется, что погрузчик далеко, едет медленно, 

что Вы десять раз успеете перейти проезжую часть, пока он доползёт до того 

места, где вы стоите. Но все же не торопитесь. Сначала убедитесь, что 

погрузчик (или другая коммунальная машина) не скрывает за собой другой 



автомобиль, который движется в соседней полосе с гораздо большей 

скоростью. Разъясните детям, где, когда и как можно переходить 

проезжую часть.    
 5. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Вы уже 

заметили, что верхняя одежда с капюшоном ограничивает поле зрения. 

Поэтому без особой нужды не надевайте детям капюшон. Если на улице 

ветрено, холодно и укутаться необходимо, сопроводите детей при переходе 

через дорогу. По возможности одевайтесь удобно, тепло, но безопасно. 

Например, в гололед лучше носить обувь с ребристой подошвой. 

 6. Объясняйте ребенку, что не стоит стоять рядом с буксующей машиной. 

Из под колес могут вылететь куски льда и камни. А главное - машина может 

неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону.  

7. Обратите внимание школьников на особенности пользования 

пассажирским транспортом.  
Скользкие подходы к остановкам общественного транспорта –  

источник повышенной опасности                                                                

 

Объясните детям, что категорически запрещено  цепляться за 

проходящий транспорт, ездить на подножках и выскакивать на ходу из 

машин, трамваев, автобусов, троллейбусов. 

8. Зима - время катания на санках и лыжах, и очень часто можно 

встретить детей, которые ездят прямо по проезжей части, а это очень опасно. 

На дороге накат, и понятно, что санки и лыжи хорошо и далеко катятся, но 

ведь и у транспортных средств тормозной путь увеличивается, и в такой 

ситуации может случиться непоправимое. Запрещайте детям играть на 

проезжей части, ходить по ней на лыжах. Не стройте ледяных горок 

вблизи проезжей части. Чтобы не упасть на скользкой дороге, ни в коем 

случае нельзя бежать через проезжую часть. Объясните своим детям, что на 

зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. Можно 

поскользнуться и упасть прямо под колеса автомобиля. Раскатанные ледяные 

дорожки могут привести к серьезным травмам. Если падение все же 

неизбежно, согните колени и руки в локтях, что позволит вам 

«приземлиться» более удачно. Всегда переходите дорогу только шагом. 

9.Не возите ребенка через проезжую часть на санках. При переходе надо 

снять его с санок, взять их в руки, и только так продолжать движение. 



10.Объясните детям, что игра в снежки возле дороги опасна как для 

окружающих пешеходов, так и для водителей. Снежок, попавший в 

лобовое стекло автомобиля может привести к дорожно-транспортному 

происшествию 

 

11.Обратите на погодные условия зимой 

11.1Снегопад  

Снег приносит много радости детворе, но для участников дорожного 

движения (и водителей, и пешеходов) создаёт немало сложностей. В 

снегопад ухудшается видимость, затрудняется движение пешеходов и 

транспорта. Пешеходам снежинки так и норовят залететь в нос, глаза, 

налипают на брови и волосы, вынуждая чихать, отплёвываться и главное – 

сильно щуриться, потому что глаза слезятся от попадающего в них снега. В 

такую погоду будьте особенно осторожными. Перед тем, как ступить на 

проезжую часть, внимательно вместе с ребенком  осмотритесь и 

прислушайтесь, нет ли приближающегося транспорта. Помните, что в 

снегопад машины светлых цветов – белые, серебристые, светло-серые, 

бежевые – сливаются с окружающим ландшафтом и становятся менее 

заметны. Снегопад создает проблемы не только пешеходам, но и водителям. 

В сильный снегопад видимость падает до 30-40 метров, а летящей из-под 

колес впереди едущих автомобилей грязи (особенно если дорогу перед этим 

обильно посыпали песком или реагентами) бывает так много, что «дворники» 

на лобовом стекле не всегда справляются с нею. Водитель в этой ситуации 

часто едет «по памяти». И чтобы не создавать непредвиденных и опасных 

ситуаций, неукоснительно соблюдайте сами и добивайтесь неукоснительного 

соблюдения детьми  Правил дорожного движения. Не выбегайте на 

проезжую часть из-за сугробов, стоящих машин и тому подобных 

препятствий. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого участника 

движения! 

 

11.2.Гололёд  

Ещё опаснее обычного снега гололёд. Если после оттепели «прихватит» 

морозец, то дорога покрывается тонким слоем льда (не всегда заметным 

глазу). В гололёд повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и самое 

главное — тормозной путь непредсказуемо удлиняется. Особое внимание 

уделяйте тем местам, где автомобили разгоняются или тормозят – перед 

перекрёстками, у остановок общественного транспорта, у выездов из дворов, 

на подъёмах и спусках. Здесь на асфальте часто образуется слой льда, так 

называемый накат. Он очень скользкий, но так как он образуется только в 

некоторых местах, для водителей он часто становится неожиданностью. 

Когда водитель нажимает на тормоз и попадает на накат, запаса расстояния 

ему может попросту не хватить. А при трогании с места, когда водитель 

нажимает на газ, в первый момент колёса пробуксовывают, и тебе кажется, 

что машина продолжает стоять. На самом деле она уже как бы «едет», только 

колёса у неё крутятся вхолостую. Когда же при увеличении газа колеса, 



наконец «зацепятся» за дорогу, машина рванёт с места с гораздо большей 

скоростью – точно камешек, выпущенный из рогатки. Помните об этом и 

никогда не перебегайте  дорогу вместе в ребенком! 

 

 

11.3. Оттепель  

В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается 

лёд. При переходе проезжей части лучше подождать, пока на дороге не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае не бегите с детьми  через проезжую 

часть, даже на переходе! Переходите шагом и будьте внимательными. 

Образующаяся на дорогах снежно-водяная каша может скрывать под собой 

ямы, ухабы и прочие «сюрпризы» для водителя. Заметив, что едущая впереди 

машина попала колесом в ямку, водитель едущей следом может попытаться 

её объехать, резко изменив траекторию движения, что также чревато 

заносом. А ещё в оттепель из-под колёс проезжающих мимо автомобилей 

летят не только грязные брызги, но и мелкие камешки, которыми нередко 

посыпают дороги, и осколки льда. В этой ситуации безопаснее держаться 

подальше от края проезжей части дороги. Сейчас многие водители ставят на 

свои автомобили шипованные покрышки. Они очень помогают на льду и на 

укатанном снегу, но в оттепель, когда дороги покрываются снежно-водяной 

кашей, они становятся опасными, потому что, как говорят специалисты, «не 

держат дорогу», то есть теряют сцепление с покрытием. Автомобиль при 

этом может стать неуправляемым в любой момент, и его может занести. 

Поэтому даже идя по тротуару, будьте  внимательными  и осторожными и 

наблюдайте вместе с ребенком  за проезжающим мимо транспортом. 

 

Находясь на дороге со своими детьми, применяйте некоторые методы, 

которые помогут вам и вашему ребёнку сформировать навыки 

безопасного поведения: 

1. Никогда не спешите на проезжей части. 

2. Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

3. При выходе из автобуса, такси, личного автомобиля, помните, что вы 

должны сделать это первыми. 

 

4. Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от 

остановки, и только после этого переходите проезжую часть дороги. 



5. Не разговаривайте при переходе дороги. 

6. Никогда не переходите дорогу по диагонали. 

7. Постоянно обсуждайте с ребёнком возникающие ситуации на дорогах, 

указывая на скрытую опасность.   

Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! 

Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит прежде 

всего от вас! 

Главный принцип в воспитании законопослушного гражданина (в том числе 

как участника дорожного движения)  для родителей – «Делай, как 

я».  Чтобы ребенок не нарушал Правила дородного движения, он должен не 

просто  их знать  - у него необходимо сформировать привычку их соблюдать. 

И те, что четко прописаны в ПДД, и те, что сформировала жизнь в последнее 

время. Например, открывая входную дверь вашего дома, подъезда, вы 

делаете один шаг на тротуаре и останавливаетесь, осматривая и пешеходную 

дорожку, и проезжую часть двора. Хорошо проговариваете ваши 

действия: «Остановились, смотрим, безопасно ли нам сейчас идти. Машин 

нет? Отлично! Можем не спеша двинуться в путь». И даже если вы 

опаздываете, все равно переходите дорогу только там, где это разрешается 

правилами. И только на зеленый сигнал светофора (если он есть) , по 

пешеходному переходу. В собственном автомобиле соблюдайте скоростной 

режим; пристегивайтесь сами ремнями безопасности, используйте детские 

удерживающие устройства, и обязательно потребуйте, чтобы пристегнулись 

ваши пассажиры. 

Помните! Если родители считают  возможным нарушать Правила 

дорожного движения, то и дети будут вести себя так же. Улица же 

ошибок не прощает, а цена таким ошибкам может оказаться безмерной. 

 
 

 


