
Зима прекрасна, когда безопасно! 

 

Памятка по безопасному поведению на дорогах 

в зимний период времени 

 

Существует четыре времени года: зима, весна, лето и осень. Этот факт 

известен даже маленькому ребенку. Погодные условия каждого сезона 

существенно влияют на безопасность дорожного движения. 

Например, сейчас на дворе зима, следовательно: снег, метель, пурга, 

снежные бури и заносы. Температура воздуха отрицательная, на улицах 

холодно и зябко. 

 

 

Особо опасно становится на дорогах: образуется лед, становится очень 

скользко. Пешеход, переходя дорогу, может легко поскользнуться, а водитель 

не может сразу остановить транспортное средство. Поэтому так важно быть 

очень внимательными и осторожными. 

 

Во время обильного снегопада видимость на дорогах значительно 

ухудшается. Стеклоочистители не успевают сметать снег с лобовых и задних 

окон. Это создает водителю трудность видимости дороги. Пешеходы 

накидывают капюшоны, укутываются шарфами и прикрывают руками лицо, 

следовательно: не видят транспортные средства. 

 

В эти моменты существенно возрастает уровень опасности! 



Зима прекрасна, когда безопасно! 

 

Памятка по безопасному поведению на дорогах 

в зимний период времени 

 

Помните, что зимой дни короткие. Когда Вы идете в школу или на 

работу, на улице еще темно. Водитель может попросту не заметить в темноте 

пешехода. Предотвратить последствия помогут световозвращающие элементы 

(фликеры), которые сделают пешехода видимым для водителя. 

 

 

Вспомните, что зимой дорожная разметка еще и заметена снегом, из-за 

которого не видно полос движения, стоп линий и пешеходного перехода 

«зебры». В любое время года все участники дорожного движения должны в 

первую очередь ориентироваться на дорожные знаки! 

 

Опасно зимой на дороге? ДА! ДА! ДА! 

 

 

 

 



Чтобы избежать опасности на дороге в зимнее время года, советуем 

соблюдать следующие рекомендации: 

1. Говорим «да» яркой одежде и световозращателям! 

2. Нескользящая обувь с хорошими протекторами! 

3. На пешеходных переходах особое внимание: откинуть капюшоны, не 

прикрывать рукой лицо и глаза. 

4. Следим за очками, стекла не должны быть запотевшими. 

5. На пешеходных переходах не бегать, иначе можно поскользнуться, а 

быстро подняться в зимней одежде очень трудно. 

6. Переходить дорогу только после полной остановки транспорта на всех 

полосах движения! 

7. Осторожно вести себя на остановках в ожидании транспорта, а также 

вовремя посадки (высадки) в (из) транспорт (а). 

8. По тротуару передвигаться подальше от бордюра, так как 

поскользнувшись пешеход может упасть на проезжую часть дороги, где едут 

машины. 

9. Не кататься на санках, лыжах и коньках рядом с дорогой. Это очень 

опасно! 

10. На переходах обзор может быть затруднен из—за неубранных 

сугробов и припаркованных автомашин, поэтому, выходить на проезжую часть 

надо соблюдая все правила безопасности. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ – НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА! 
Автогородок 

 

 


