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Уважаемые родители! 

 

По статистике Госавтоинспекции в нашей стране при неблагоприятных погодных условиях 

происходит около трети всех аварий за год. Но, вопреки расхожему мнению, главной причиной таких 

аварий является не внезапно выпавший снег или заставший врасплох дождь, а неосведомленность 

водителей и пешеходов о влиянии ненастной погоды на безопасность дорожного движения. Как 

следствие, значительное число водителей выбирают несоответствующую погоде манеру вождения, а 

пешеходы не принимают дополнительных мер по собственной безопасности.  

 

Безопасность пешеходов  во многом зависит от видимости на дороге, но большинство не придает 

этому значения. Около 80% пешеходов в условиях тумана ведут себя как при ясной погоде. 

Повышенную внимательность и осторожность проявляет только 9% опрошенных, а к использованию 

световозвращающих элементов прибегают менее 5%.  

 

К сожалению, только личный опыт учит большинство участников дорожного движения считаться с 

погодными условиями. Правильная модель поведения в соответствии с различными атмосферными 

явлениями: дождем, снегом, градом, туманом, гололедом и резкими перепадами температур – залог 

безопасности на дороге.  

 

 Особенности безопасного поведения на дорогах в зимний период 
 

Зима – это время, когда нужно быть особенно внимательным на дороге. И особенно важно 

привить навык безопасного поведения своим детям. 

 

 Главное правило поведения на дороге зимой — удвоенное внимание и повышенная осторожность! 

 

 Зимой  день короче. В сумерках значительно ухудшается видимость, легко ошибиться в определении 

расстоянии, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Случаются зрительные обманы: 

неподвижный предмет можно принять за движущийся и наоборот. Переходите сами и объясните ребенку, 

что дорогу необходимо переходить только по регулируемым переходам. А в случае их отсутствия - 

увеличьте безопасное расстояние до автомобиля. 

 

 В  зимнее время года, в пасмурную или дождливую погоду используйте  светоотражающие элементы. Они 

позволяют водителям обнаружить пешехода с большого расстояния. Такие элементы можно приобрести и 

пришить самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн очень разнообразен, что не испортит внешний вид 

одежды. Большой популярностью стали пользоваться фликеры — специальные детали для детей и 

подростков. Фликеры представляют собой наклейки или значки, они легко крепятся к детской одежде. 



 

 В снегопады на дорогах города заметно ухудшается видимость, появляются заносы, затрудняется движение 

пешеходов и транспорта. Снег мешает обзору дороги. 

 

 В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое главное  -  удли-

няется тормозной путь. Поэтому обычное  безопасное для перехода  расстояние до машины нужно 

увеличить в несколько раз. 

 

 В гололед перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы 

повысить устойчивость при ходьбе  (натереть подошву наждачной 

бумагой, приклеить на подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить 

сцепление обуви с дорогой).  Из дома рекомендуется выходить с 

запасом времени, чтобы не спешить в пути. 

 

 При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в   коленях, 

быть готовым к падению. Желательно, чтобы руки были свободны от 

сумок и прочих предметов.    При падении напрячь мускулы рук и ног.    

Помните! Самое опасное падение - это падение на прямую спину и на 

расслабленные прямые руки. 

 Пасмурный день – день повышенной опасности для водителей 

и пешеходов. В условиях плохой видимости надо быть очень 

осторожным, внимательно осматривайте дорогу, носите 

светоотражающие элементы. 

 При дожде надо удваивать осторожность, так как мокрая дорога 

становится скользкой, можно упасть. За потоком воды на стекле 

водителю плохо видна дорога, пешеходы, светофор. Зонты и 

капюшоны мешают обзору дороги. Пешеходам хочется поскорее 

скрыться от непогоды, и кто-то порой перебегает дорогу, 

забывая об опасности. В сложных дорожных обстоятельствах 

оставайтесь внимательными и собранными, не нарушайте 

Правила. 

 В весенние дни движение на улицах становится интенсивнее. В 

сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде 

чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. Проследите, чтобы дети катались на 

велосипедах только во дворах или на специальных площадках.  

Почему же дети попадают в ДТП? 

 Дети быстро запоминают Правила дорожного движения и так же 

быстро их забывают. 

 Дети намного медленней, чем взрослые, оценивают ситуацию на 

дороге. Например, чтобы определить, стоит или движется машина, 

взрослому необходима четверть секунды, а ребенку – 4 секунды. 

 Ребенок с опаской относится к большим грузовым машинам и 

недооценивает опасность легковых автомобилей, мотоциклов и 

мопедов. 

 У детей, особенно у мальчишек, потребность в движении преобладает над осторожностью, и дети 

в игре забывают об опасности. 

 Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого полезно создавать игровые 

ситуации дома, обсуждать и закреплять в рисунках впечатления от увиденного на дорогах города, 

читать стихи и рассказы о правилах дорожного движения. 

 


