
ПАМЯТКА 

«Правила дорожного движения в зимний период» 

Главное правило поведения на дороге зимой удвоенное внимание и 

повышенная осторожность! 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. Переходите только по 

подземным, надземным или регулируемым переходам, пешеходным 

переходам. А в случае их отсутствия при переходе увеличьте безопасное 

расстояние до автомобиля. 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. В городах улицы посыпают 

специальными химикатами, чтобы не образовывался снежный накат. В 

результате даже в умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта 

снежно-водяной кашей, которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса 

проезжающего транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, 

мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации 

водителю еще сложнее заметить пешехода! 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 снежный 

накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, 

самое главное непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное 

(летнее) безопасное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в 

несколько раз. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под 

которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при 

переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет 

проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, 

даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным. 

Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: сугробы на обочине; сужение дороги 

из-за неубранного снега; стоящая заснеженная машина. Значит, нужно быть 

крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только 

убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую 

часть. 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. Не стой рядом с буксующей машиной! Не пытайся 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. 

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 



лет, скутером (мопедом, квадроциклом). Помните, что от природы дети 

беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем 

чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше 

вероятность, что он их запомнит, и будет применять. Вы должны регулярно 

их напоминать.  

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению на дороге.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности. 

5 3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - 

этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать 

при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

 5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. Сохранение жизни и 

здоровья детей главная обязанность взрослых. Пожалуйста, сделайте всё, 

чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых не был омрачён. 

 

 

 


