
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для родителей 

«Зимняя дорога» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Не стойте рядом с 

буксирующей машиной! Не 

пытайтесь ее толкать! Из-под 

колес могут вылететь куски 

льда и камни. А главное 

машина может неожиданно 

вырваться из снежного плена и 

рвануть в любую сторону. 
 

 Нельзя цепляться за 

проходящий транспорт, ездить 

на подножках и выскакивать 

на ходу из трамваев, 

автобусов, троллейбусов. 
 

 НЕЛЬЗЯ, активно отдыхая на 

свежем воздухе, кататься на 

коньках, лыжах, санках вблизи 

проезжей части! 

 

 
 

 НЕЛЬЗЯ ВЕЗТИ ДЕТЕЙ НА 

САНКАХ ЧЕРЕЗ ПРОЕЗЖУЮ 

ЧАСТЬ! Следует снять 

ребенка с санок, и, держа 

ребенка на руках или за 

запястье руки, продолжить 

движение.  

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ – 

ГАРАНТИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ 

ВАС И ВАШЕГО 

РЕБЕНКА!!! 

  



Зима – наиболее сложный 

период для пешеходов и 

водителей! Зимой день короче. 

Темнеет рано и очень быстро. В 

сумерках и в темноте 

значительно ухудшается 

видимость. 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 в сумерках и 

темноте будьте особенно 

внимательны. 

 Одевайтесь по погоде! В 

сумерках на зимней дороге 

пешеход плохо виден. 

Обозначьте себя 

световозвращающим 

элементом (аппликацией, 

значком, наклейкой) – 

ФЛИКЕРОМ. 

 
 

 Переходите дорогу только в 

установленных правилами 

дорожного движения местах, 

приняв меры безопасности! Не 

торопитесь и убедитесь. Что 

транспорт остановился и 

пропускает Вас. В случае 

отсутствия регулируемых 

переходов увеличьте 

безопасное расстояние до 

автомобиля 

 Не спешите при переходе 

проезжей части! Смена 

температур от оттепели к 

сильным морозам, образует 

гололед на проезжей части. 
 

 Яркое солнце, как ни странно, 

тоже помеха. Яркое солнце и 

белый снег создают эффект 

бликов, человек как бы 

«ослепляется». Поэтому нужно 

быть крайне внимательным.  
 

 В зимнее время количество 

мест с более закрытым 

обзором становится больше. 

Мешают увидеть 

приближающийся транспорт 

сугробы на обочине, сужение 

дорог от неубранного снега, 

стоящий заснеженный 

автомобиль. 
 

 Снежный накат и гололед 

способствуют образованию 

«юза», заноса автомобиля, а 

самое главное, непредсказуемо 

удлиняют тормозной путь 

автомобиля, т.е. 

транспортному средству 

нужно больше времени до 

полной остановки. 

 


